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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во многих сферах человеческой деятельности, осо-

бенно в государственных и муниципальных органах, большое распространение 

получили автоматизированные системы электронного документооборота 

(СЭД). Использование данных систем позволяет повысить эффективность ра-

боты с документами за счет уменьшения времени на принятие управленческих 

решений и обеспечения качественного контроля исполнительской дисциплины. 

При этом из-за большого количества решаемых в СЭД задач, их многокритери-

альности и нечеткого характера возникает необходимость поиска эффективного 

подхода в распределении данных задач по исполнителям. 

В большинстве систем электронного документооборота в настоящее вре-

мя для решения данной задачи широко используется экспертный подход. Суть 

данного подхода заключается в том, что руководитель (эксперт), выступающий 

в роли лица, принимающего решения (ЛПР), на основе своего опыта и интуи-

ции производит распределение заданий по исполнителям с учетом имеющихся 

критериев и ограничений. Данный подход при наличии опытного эксперта об-

ладает высоким качеством принятия решений, но при этом часто возникают та-

кие проблемы, как невозможность принятия адекватных решений без эксперта, 

высокая сложность анализа большого количества критериев и вариантов рас-

пределения заданий по исполнителям. Кроме того, эксперту (ЛПР) при приня-

тии решения по распределению задания, как правило, требуется оценивать его 

сложность и трудоемкость исполнения, а также учитывать квалификацию, ра-

ботоспособность и текущую загруженность исполнителей. 

Наличие указанных факторов снижает эффективность экспертного под-

хода к распределению заданий по исполнителям в автоматизированных систе-

мах электронного документооборота, особенно, когда вместо руководителя в 
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роли человека, ответственного за принятие решения выступает его заместитель 

или другое лицо, не имеющее достаточного опыта для рационального распре-

деления заданий по исполнителям. Это актуализирует необходимость разработ-

ки методов и алгоритмов, а также на их основе информационно-аналитических 

систем поддержки принятия решений для ЛПР по рациональному выбору ис-

полнителей [25,27,54]. 

Данная задача относится к классу задач теории принятия решений, изу-

чающей вопросы выбора оптимальных вариантов решений из множества до-

пустимых. Исследованиями в области теории принятия решений занимались 

многие известные зарубежные и российские ученые: О. Моргенштерн [87],  

Дж. Фон  Нейман [87], Г. Саймон [105], Дж. Марч [150], Р. Кайерт [149], 

И.Г. Черноруцкий [133], О.И. Ларичев [75], Э.А. Смирнов [113], А.С. Лившиц 

[76], С.Н. Чудновская [134], Б.М. Рапопорт [96], А.К. Семенов [108], Н.Н. Зият-

динов [49] и др. Однако традиционные методы теории принятия решений не 

всегда позволяют учитывать факторы нечеткости и неопределенности, свойст-

венные задаче распределения заданий по исполнителям в автоматизированных 

системах электронного документооборота. Поэтому в последнее время при ре-

шении подобных задач часто используются методы и модели, основанные на 

нечеткой логике [47,68,72,102,103,136] – нечеткие методы рационального вы-

бора альтернатив. 

Теория нечетких множеств [46] позволяет строить модели приближенных 

рассуждений человека в условиях неопределенности на основе построения не-

четких правил и алгоритмов нечеткого логического вывода [1,18,137]. Нечеткие 

модели описывают сложные объекты на естественном языке при помощи не-

четких и лингвистических переменных, а сам механизм логического вывода 

понятен человеку [139,140,142,158]. Данные преимущества актуализируют не-

обходимость построения модели нечеткого логического вывода для решения 

задачи распределения заданий по исполнителям в системах электронного доку-

ментооборота. 
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Исследованиями в области нечеткого моделирования и разработки нечет-

ких систем поддержки принятия решений занимались известные зарубежные и 

российские ученые: Л.А. Заде [163], Е.А. Мамдани [155], М. Сугено [48], Т. Тэ-

рано [12], Д.А. Поспелов [1], А.Н. Аверкин [2], А.Н. Борисов [23], И.З. Батыр-

шин [143], А.П. Еремеев [20], Р.А. Алиев [7], Л.С. Берштейн [80], В.И. Васильев 

[27], И.Г. Сидоркина [109], Г.Л. Дегтярев [6], В.Д. Соловьев [114], В.И. Глова 

[37], Л.Ю. Емалетдинова [44], В.М. Захаров [15], А.М. Наместников [141], 

И.В. Аникин [10] и др. Однако, несмотря на достоинства систем поддержки 

принятия решений, основанных на использовании методов нечеткой логики, 

они обладают недостатком, связанным с большой трудоемкостью для эксперта 

при построении нечетких правил и формирования функций принадлежности 

(ФП) в правилах [12]. 

Известно, что наиболее трудоемким этапом при построении модели не-

четкого логического вывода является формирование используемых в ней ФП, 

так как из-за субъективности экспертных оценок сформированные ФП могут не 

в полной мере характеризовать реальный объект. При этом, несмотря на широ-

кие возможности инженерии знаний, а также используемых в ней методов из-

влечения и формализации экспертных знаний, процесс разработки нечеткой 

модели требует больших временных и аналитических затрат эксперта. Указан-

ные факторы снижают эффективность построения и практического использова-

ния модели нечеткого логического вывода. Для разрешения обозначенных про-

блем актуальна разработка новых методик, методов и алгоритмов к формиро-

ванию нечетких правил, адекватно описывающих логику принятия решений 

эксперта при распределении заданий по исполнителям в СЭД. 

Таким образом, актуальной задачей, решаемой в диссертации, является 

разработка математического и программного обеспечения, основанного на не-

четкой логике, для повышения эффективности распределения заданий в авто-

матизированных системах электронного документооборота. 

Объект исследования: автоматизированные системы электронного доку-

ментооборота. 
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Предмет исследования: нечеткие методы и алгоритмы распределения за-

даний по исполнителям в системах электронного документооборота. 

Цель диссертационной работы: повышение эффективности распределе-

ния заданий по исполнителям в системах электронного документооборота на 

основе разработки и использования нечетко-продукционной модели. Эффек-

тивность определяется скоростью принятия решений по выбору исполнителей 

заданий, снижением интеллектуальной нагрузки на человека, ответственного за 

распределение заданий, а также точностью принимаемых решений по сравне-

нию с экспертным подходом. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) разработки нечетко-продукционной модели распределения заданий в 

автоматизированных системах электронного документооборота и алгоритма 

логического вывода на правилах модели; 

2) разработки методов идентификации значений параметров модели (па-

раметров функций принадлежности и достоверности нечетких правил), а также 

метода оценки ее адекватности; 

3) разработки программного комплекса распределения заданий на основе 

предложенных методов, модели и алгоритма, а также проведения исследований 

на базе программного комплекса для оценки эффективности разработанного 

математического обеспечения; 

4) практического решения задач распределения заданий в системах элек-

тронного документооборота (на примере Территориального органа Роскомнад-

зора). 

Методы исследования. Для решения обозначенных задач использованы 

методы математического моделирования, аппроксимации данных, экспертного 

оценивания, теории принятия решений, нечеткой логики, нечеткого логическо-

го вывода, объектно-ориентированного программирования. 

Достоверность полученных результатов. Предложенные в диссертацион-

ной работе оригинальные методы, модель и алгоритм теоретически обоснованы 

и не противоречат известным положениям других авторов. Достоверность на-
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учных положений, выводов и рекомендаций обеспечена математически строгим 

выполнением расчетов, подтверждена результатами вычислительных экспери-

ментов и практического использования. 

Научная новизна работы заключается в разработке: 

1) нечетко-продукционной модели распределения заданий в автоматизи-

рованных системах электронного документооборота, позволяющей распреде-

лять задания в динамически меняющихся условиях принятия решений (измене-

ние числа, состава исполнителей и их загруженности), а также алгоритма логи-

ческого вывода на правилах модели, позволяющего выбирать исполнителей за-

даний различного уровня сложности с учетом их квалификации, работоспособ-

ности и текущей загруженности; 

2) численного метода идентификации значений параметров функций при-

надлежности нечетко-продукционных правил, основанного на аппроксимации 

субъективных оценок уровней загруженности исполнителей; 

3) численного метода идентификации значений достоверности нечетких 

правил, позволяющего формировать численную оценку полезности выбора ис-

полнителей заданий; 

4) численного метода оценки адекватности нечетко-продукционной мо-

дели, основанного на сравнении результатов ее работы с экспертными схемами 

распределения заданий. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в разра-

ботке методов, модели и алгоритма распределения заданий в автоматизирован-

ных системах электронного документооборота. 

Практическая ценность работы заключается в разработке программного 

комплекса распределения заданий по исполнителям в автоматизированных сис-

темах электронного документооборота. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссерта-

ции разработан и реализован в виде комплекса программ алгоритм распределе-

ния заданий по исполнителям на основе нечетко-продукционной модели. Для 

ее построения предложена методика формирования систем нечетко-
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продукционных правил, соответствующих конкретному числу и составу испол-

нителей заданий, а также численные методы идентификации значений ее пара-

метров (функций принадлежности и достоверности нечетких правил). Для 

оценки адекватности модели применяется численное моделирование на основе 

предложенного метода, позволяющего производить сравнение результатов ее 

работы с экспертным подходом к распределению заданий. Такое исследование 

соответствует формуле специальности 05.13.18 «Математическое моделирова-

ние, численные методы и комплексы программ». 

Результаты выполненного диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам специальности: 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислитель-

ных методов с применением современных компьютерных технологий (для по-

строения функций принадлежности в правилах нечетко-продукционной модели 

предложен метод аппроксимации субъективных оценок исполнителей; для рас-

чета достоверности нечетко-продукционных правил предложен метод CF-

эксперт; для оценки адекватности нечетко-продукционной модели предложен 

метод сравнения модели с эталонными схемами). 

4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде ком-

плексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислитель-

ного эксперимента (предложенные методы построения и оценки нечетко-

продукционной модели, а также алгоритм распределения заданий по исполни-

телям реализованы в виде программного комплекса, на базе которого проведе-

ны вычислительные эксперименты по оценке эффективности разработанного 

математического обеспечения). 

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования (в 

программном комплексе реализован экспериментально-исследовательский мо-

дуль, предназначенный для выполнения компьютерного и имитационного мо-

делирования процессов распределения заданий по исполнителям в системе 

электронного документооборота на основе нечетко-продукционной модели). 
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По проблеме диссертационного исследования опубликовано 12 работ, в 

том числе 1 монография [117], 7 статей в российских рецензируемых научных 

журналах [11,118,121,122,125-127], 4 публикации в материалах научных конфе-

ренций [116,119,120,123]. Получено 1 свидетельство о регистрации программы 

для ЭВМ [124]. 

С целью апробации основные результаты диссертационной работы док-

ладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

- двенадцатой международной научно-технической конференции «Про-

блемы техники и технологий телекоммуникаций» (Казань, 2011); 

- девятой международной научно-технической конференции «Оптические 

технологии в телекоммуникациях» (Казань, 2011); 

- шестой международной заочной научно-практической конференции 

«Проблемы анализа и моделирования региональных социально-экономических 

процессов» (Казань, 2016); 

- восьмой всероссийской научно-практической конференции «Информа-

ционная безопасность и защита персональных данных. Проблемы и пути их 

решения» (Брянск, 2016); 

- девятнадцатой международной конференции по мягким вычислениям и 

измерениям (Санкт-Петербург, 2016); 

- международной научно-практической конференции «Безопасность ин-

фокоммуникационных и цифровых технологий» (Воронеж, 2016). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- внедрены в эксплуатацию в автоматизированной системе электронного 

документооборота Управления Роскомнадзора по Республике Татарстан в виде 

математического и программного обеспечения для распределения заданий по 

ведению реестра операторов персональных данных; 

- используются в учебном процессе ООО «Учебно-научный центр ин-

формационной безопасности» в виде схемы и алгоритма распределения заданий 

в автоматизированных системах электронного документооборота в составе 

учебного курса «Обеспечение безопасности персональных данных при их обра-
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ботке в информационных системах персональных данных» для обучения и пе-

реподготовки специалистов в области информационной безопасности; 

- внедрены в учебный процесс федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

и используются при изучении дисциплин «Системы электронного документо-

оборота» и «Базы знаний интеллектуальных систем». 

Пути дальнейшей реализации. С целью развития научного направления, 

связанного с вопросами распределения заданий по исполнителям в СЭД, целе-

сообразно совершенствование математического и программного обеспечения, 

расширение классов решаемых задач, а также разработка, внедрение и практи-

ческое использование прикладных интеллектуальных систем поддержки приня-

тия решений по распределению заданий в различных предметных областях. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1) нечетко-продукционная модель распределения заданий в автоматизи-

рованных системах электронного документооборота и алгоритм логического 

вывода на правилах модели; 

2) методы идентификации значений параметров функций принадлежно-

сти и достоверности нечетко-продукционных правил; 

3) метод оценки адекватности нечетко-продукционной модели; 

4) программный комплекс распределения заданий в автоматизированных 

системах электронного документооборота. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 152 страницах 

машинописного текста, содержит 41 рисунок, 14 таблиц, состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 163 наимено-

ваний на 19 страницах и 3 приложений на 8 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Личный вклад автора состоит в разра-

ботке модели, методов и алгоритма для распределения заданий по исполните-

лям в автоматизированных системах электронного документооборота. Автором 

лично предложена нечетко-продукционная модель распределения заданий, ал-
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горитм логического вывода на правилах модели, численный метод оценки ее 

адекватности, а также методы идентификации значений функций принадлежно-

сти и достоверности нечетких правил. Автор лично разработал программный 

комплекс для распределения заданий в автоматизированных системах элек-

тронного документооборота. Кроме того, содержание диссертации и все пред-

ставленные в ней результаты получены лично автором. Подготовка к публика-

ции полученных результатов проводилась совместно с соавторами, причем 

вклад диссертанта был определяющим. 

Во введении анализируются особенности решения задачи распределения 

заданий по исполнителям в автоматизированных системах электронного доку-

ментооборота, отмечается ее многокритериальность и нечеткий характер. Ука-

зывается на трудности и недостаточную эффективность экспертного подхода в 

распределении заданий. Актуализируется необходимость разработки методов и 

алгоритмов, а также на их основе информационно-аналитических систем под-

держки принятия решений для ЛПР по рациональному выбору исполнителей. 

Отмечается, что данная задача относится к классу задач теории принятия реше-

ний, традиционные методы которой не всегда позволяют учитывать факторы 

нечеткости и неопределенности, свойственные задаче распределения заданий 

по исполнителям в системах электронного документооборота. Для ее решения 

обосновывается необходимость построения модели нечеткого логического вы-

вода. Для разрешения проблем, связанных с построением нечеткой системы, и 

повышения точности принятия решений по распределению заданий актуализи-

руется необходимость разработки новых методик, методов и алгоритмов к 

формированию нечетких правил, адекватно описывающих логику принятия 

решений эксперта при распределении заданий по исполнителям. 

В первой главе описывается автоматизированная система электронного 

документооборота, используемая в деятельности Территориальных органов 

Роскомнадзора, а также структура и состав единой информационной системы 

Роскомнадзора. Производится анализ задач, выполняемых в системе 

электронного документооборота. Рассматривается схема обработки и 
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распределения заданий, а также проблема ведения реестра операторов 

персональных данных. Производится постановка и формализация задачи 

распределения заданий по ведению реестра операторов. Для ее решения 

анализируются методы рационального выбора альтернатив, обосновывается 

выбор метода, основанного на использовании системы нечеткого логического 

вывода. На основе проведенного анализа ставится задача разработки 

математического и программного обеспечения для распределения заданий по 

ведению реестра операторов персональных данных. 

Во второй главе описывается разработанное математическое обеспечение 

для решения задачи распределения заданий в автоматизированных системах 

электронного документооборота. Для построения параметрической нечетко-

продукционной модели распределения заданий производится выбор вида не-

четко-продукционных правил принятия решений, разрабатывается методика 

построения системы нечетко-продукционных правил для конкурентного числа 

и состава исполнителей заданий, а также алгоритм нечеткого логического вы-

вода на правилах модели. Для практического использования модели распреде-

ления заданий предлагаются методы идентификации значений ее параметров: 

метод построения функций принадлежности в правилах модели и метод опре-

деления значений достоверности нечетко-продукционных правил. С целью 

обоснования применимости нечетко-продукционной модели для решения ши-

рокого класса задач в различных предметных областях формулируется и дока-

зывается утверждение о ее универсальной аппроксимирующей способности. 

В третьей главе приводится описание разработанного программного ком-

плекса: его назначение, средства разработки, особенности реализации, а также 

структура и состав компонентов. На примере функционирования программного 

комплекса показываются его основные возможности. Для оценки эффективно-

сти разработанного математического обеспечения приводятся результаты вы-

полнения численно-параметрических исследований на базе программного ком-

плекса. Описываются эталонные схемы распределения заданий для конкретно-

го числа и состава исполнителей. Разрабатывается метод проверки адекватно-



16 

сти нечетко-продукционной модели распределения заданий на основе сравне-

ния результатов ее работы с эталонными схемами распределения заданий. На 

основе данного метода производится экспериментальная оценка точности мо-

дели, а также ее сравнение с точностью других нечетких методов рационально-

го выбора альтернатив. 

В четвертой главе представлены результаты апробации разработанного 

программного комплекса, как подсистемы в составе автоматизированной сис-

темы электронного документооборота Роскомнадзора. Описываются схема об-

работки и распределения заданий на базе программного комплекса, а также ал-

горитм его использования при распределении заданий по ведению реестра опе-

раторов персональных данных. Производится анализ эффективности распреде-

ления заданий по сравнению с экспертным подходом. По результатам эксплуа-

тации делается вывод о снижении интеллектуальной нагрузки на эксперта при 

распределении заданий с использованием нечетко-продукционной модели и 

программного комплекса, а также о повышении скорости принятия решений и 

сокращении времени на распределение заданий. 

В заключении сформулированы основные научные и практические ре-

зультаты диссертации, намечены направления перспективных исследований. 

В приложении 1 дано обоснование экономической эффективности разра-

ботки и практического использования программного комплекса распределения 

заданий по ведению реестра операторов персональных данных. 

В приложении 2 представлены акты о внедрении и использовании резуль-

татов диссертационного исследования. 

В приложении 3 представлено свидетельство о государственной регист-

рации программы для распределения заданий в автоматизированных системах 

электронного документооборота. 

Диссертация выполнена на кафедре систем информационной безопасно-

сти федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ). 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

РОСКОМНАДЗОРА 

В данной главе описывается автоматизированная система электронного 

документооборота, используемая в деятельности Территориальных органов 

Роскомнадзора, а также структура и состав единой информационной 

системы Роскомнадзора. Производится анализ задач, выполняемых в системе 

электронного документооборота. Рассматривается схема обработки и 

распределения заданий, а также проблема ведения реестра операторов 

персональных данных. Производится постановка и формализация задачи 

распределения заданий по ведению реестра операторов. Для ее решения 

анализируются методы рационального выбора альтернатив, обосновывается 

выбор метода, основанного на использовании системы нечеткого логического 

вывода. На основе проведенного анализа ставится задача разработки 

математического и программного обеспечения для распределения заданий по 

ведению реестра операторов персональных данных. 

1.1. Понятие автоматизированной системы электронного 

документооборота 

В настоящее время в различных сферах человеческой деятельности про-

исходит переход от работы с бумажными документами к электронному доку-

ментообороту (ЭДО), под которым понимается движение электронных доку-

ментов в организации и деятельность по обеспечению этого движения [86]. При 

этом, как правило, подразумевается полный цикл автоматизации движения 
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электронных документов и сокращение объема использования бумажных доку-

ментов. 

Автоматизированные системы, используемые для работы с электронными 

документами, получили название «системы электронного документооборота» 

(СЭД) [85]. Понятие автоматизированной системы электронного документо-

оборота предусматривает непосредственное участие человека (пользователя) в 

автоматизации процесса движения и учета документов со времени их создания 

(или получения) до полного исполнения [126]: 

- отправки ответа и/или направления в архив; 

- регистрации заявлений; 

- внесение сведений в реестры; 

- размещение сведений на официальных сайтах и т.д. 

При этом СЭД включают в себя не только автоматизацию документообо-

рота, но и делопроизводства в целом. Под делопроизводством понимают дея-

тельность, обеспечивающую документирование, документооборот, оперативное 

хранение и использование документов [86]. 

В работе любой СЭД используются документы, которые являются «еди-

ницами информации» в ней. Система электронного документооборота обеспе-

чивает выполнение процессов в объеме утвержденных полномочий в деятель-

ности организации, к которым эти документы имеют отношение. Таким обра-

зом, организация документооборота с применением СЭД позволяет повысить 

эффективность принятия управленческих решений за счет автоматизации про-

цессов обработки документов и быстрого реагирования на различные ситуации. 

Для руководителей любых организации применение СЭД позволяет уско-

рить процессы получения и обработки информации, которая требуется для 

принятия управленческих решений. Кроме того, использование СЭД позволяет 

оперативно осуществлять контроль исполнения документов пользователями. 

Для конечных пользователей СЭД имеется возможность оперативного поиска и 

работы с электронными документами, что влечет за собой сокрашение времени 

на подготовку, согласование и утверждение документов. 
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Следует подчеркнуть, что различные системы электронного документо-

оборота часто работают совместно в рамках единой системы межведомственно-

го электронного документооборота (МЭДО) и единой системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия (СМЭВ) [115]. Участниками данных систем 

являются Администрация Президента Российской Федерации, Аппарат Прави-

тельства Российской Федерации, Федеральные органы исполнительной власти, 

а также иные государственные органы. 

Таким образом, для любой организации важным являются вопросы соз-

дания автоматизированной системы электронного документооборота, ее со-

вершенствования и контроля за обработкой информации. 

1.2. Структура и состав единой информационной системы 

Территориального органа Роскомнадзора 

Рассмотрим систему электронного документооборота, которая использу-

ется в деятельности Территориальных органов Роскомнадзора [11]. Данная сис-

тема предназначена для организации учета и работы с документами с момента 

их создания (или получения) до непосредственного исполнения (ответа заяви-

телю и/или направления в архив). В системе отображаются все документы, на-

ходящиеся на той или иной стадии делопроизводства в Роскомнадзоре. Интер-

фейс системы предоставляет пользователям возможность совершения всех не-

обходимых действий на разных этапах жизненного цикла документа. Также 

система обеспечивает хранение информации обо всех документах, зарегистри-

рованных в ней, передачу документов между профильными управлениями цен-

трального аппарата Роскомнадзора и его территориальными органами. 

На рисунке 1.1 представлено основное окно данной системы электронно-

го документооборота. 
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Рис. 1.1. Основное окно системы электронного документооборота 

Территориального органа Роскомнадзора 

Навигационное меню системы электронного документооборота включает 

два основных раздела: личный кабинет пользователя, в котором отображаются 

документы и поручения, непосредственно адресованные этому пользователю, и 

раздел «Документы», в котором отображаются все документы, присутствую-

щие в системе. Данная система электронного документооборота используется 

для решения задач в различных сферах деятельности Территориальных органов 

Роскомнадзора [116]. 

Каждый из указанных разделов включает в себя несколько внутренних 

разделов, которые, в свою очередь, могут включать как подразделы, так и рее-

стры. Личный кабинет пользователя включает следующие разделы: «Посту-

пившие», «Передаваемые», «Отправленные», «Мои проекты», а также реестры: 

«Резолюции», «Избранные», «Недавние». 
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Подраздел «Уведомления» содержит реестры «О документах», «О пору-

чениях» и «О приемах граждан», в которые помещаются регистрационные кар-

точки входящих документов, поручений, приемов граждан, в которых данный 

сотрудник указан в качестве получателя уведомления. Подраздел «На согласо-

вание» содержит реестр, в котором отображается перечень документов, подго-

товленных другими сотрудниками Роскомнадзора и направленных данному со-

труднику на согласование (как в рамках основного маршрута согласования, так 

и вложенного). В раздел «Архив» перемещаются обработанные документы по-

сле того, как по ним были выполнены все необходимые действия согласно про-

цедуре обработки. Документы отображаются в подразделах в соответствии с их 

типом: рассмотренные документы отображаются в подразделе «Рассмотрен-

ные», исполненные поручения – в подразделе «Поручения», согласованные 

и/или подписанные документы – в разделе «Согласование и подписание». 

При поступлении документа в Роскомнадзор сотрудник, отвечающий за 

первичный ввод документов, должен внести (для документов, поступивших на 

бумажном носителе) или принять (для документов, поступивших по каналам 

электронного обмена информацией) документ и зарегистрировать его в СЭД. 

Выбранный вид документа автоматически отобразится в поле «Краткое содер-

жание» регистрационной карточки входящего документа. 

На рисунке 1.2 представлена структура и состав единой информационной 

системы (ЕИС) Роскомнадзора [92,93]. В данной системе имеется подсистема 

«Персональные данные», разработанная с целью ведения реестра операторов 

персональных данных. Структура окна единой информационной системы ана-

логична структуре окна системы электронного документооборота в целом. 
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Рис. 1.2. Структура и состав единой информационной 

системы Роскомнадзора 

Зарегистрированный документ направляется на рассмотрение руководи-

телю, в чьем подчинении находится отдел, осуществляющий действия по веде-

нию реестра операторов персональных данных. Получив документ на рассмот-

рение, руководитель (ЛПР) либо сам инициирует передачу документа в ЕИС, 

либо создает поручения для подчиненных, направляя поступившее заявление 

на обработку исполнителю (сотруднику, который будет заниматься обработкой 

поступившего документа в ЕИС). В случаях, когда документ в силу ряда при-

чин невозможно обработать, исполнитель создает по поручению исходящий 

документ (ответ), в котором извещает заявителя о невозможности обработать 

его обращение. В случае успешного прохождения проверки в форме просмотра 

поручения передать поступивший документ в ЕИС Роскомнадзора. 
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Входящие документы после регистрации в СЭД передаются на рассмот-

рение тому должностному лицу, которому они адресованы регистратором. У 

адресата документа они отображаются в «Личном кабинете» в представлении 

«Личный кабинет/Поступившие/На рассмотрение». Переданный из СЭД доку-

мент отображается в подсистеме «Персональные данные» в ЕИС в представле-

нии «Документы СЭД/Входящие/Все». 

Таким образом, основными задачами единой информационной системы 

Роскомнадзора являются: 

- построение коммуникационной среды, как инструмента автоматизации 

процессов для исполнения своих функций, связанных с предоставлением госу-

дарственных услуг; 

- построение информационной системы для сбора, учета, обработки и 

хранения информации в области связи, средств массовой информации, инфор-

мационных технологий, защиты и обработки персональных данных; 

- повышение эффективности деятельности Роскомнадзора за счет органи-

зации территориально-распределенной сетевой инфраструктуры и внедрения 

современного комплекса программно-аппаратных средств; 

- разработки инструмента для эффективного управления территориаль-

ными органами за счет повышения качества и скорости принятия управленче-

ских решений в результате использования возможностей системы электронного 

документооборота; 

- автоматизация расчета показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности Роскомнадзора и его территориальных органов; 

- автоматизация подготовки юридически значимых документов в системе 

электронного документооборота; 

- эффективное предоставление различного рода государственных услуг в 

электронном виде заявителям. 

Проведем анализ задач, выполняемых в системе электронного докумен-

тооборота Территориального органа Роскомнадзора в области защиты прав 

субъектов персональных данных. 
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1.3. Анализ задач, выполняемых в системе электронного 

документооборота 

С точки зрения защиты прав субъектов персональных данных система 

электронного документооборота Роскомнадзора позволяет решать следующие 

основные задачи [11]: 

1) ведение реестра операторов персональных данных: 

- регистрация и внесение сведений об операторе; 

- регистрация и внесение изменений в сведения об операторе; 

- удаление сведений об операторе из реестра; 

- предоставление выписки из реестра по запросам заявителей; 

2) осуществление надзора и контроля за деятельностью операторов пер-

сональных данных: 

- проведение плановых проверок операторов персональных данных; 

- проведение внеплановых проверок операторов персональных данных; 

- проведение мероприятий систематического наблюдения по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты и обра-

ботки персональных данных. 

3) рассмотрение обращений граждан, объединений граждан и юридиче-

ских лиц. 

При решении указанных задач необходимо учитывать следующие осо-

бенности их исполнения: 

1) первоочередность задач на текущий момент времени (день, декаду ме-

сяца, месяц), исходя из установленных сроков исполнения документов, опреде-

ленных в соответствующих административных регламентах [3,4]; 

2) сложность заданий, исходя из анализа документов, поступающих от 

различных типов операторов персональных данных: 

- документов от государственных и муниципальных органов; 

- документов от юридических лиц, операторов персональных данных, не 

являющихся государственными и муниципальными органами; 
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- документов от физических лиц, в том числе от индивидуальных пред-

принимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств; 

3) сложность заданий, исходя из анализа документов, поступающих от 

различных типов операторов персональных данных по количеству используе-

мых информационных систем для осуществления деятельности, предусмотрен-

ной Уставом (Положением или другими документами оператора); 

4) количество исполнителей, их состав и загруженность на текущий мо-

мент времени; 

5) категории входящего документа (уведомление об обработке персо-

нальных данных, информационное письмо о внесении изменений в сведения об 

операторе в реестре операторов персональных данных, заявление о предостав-

лении выписки из реестра операторов персональных данных, заявление об ис-

ключении оператора из реестра операторов персональных данных). 

Кроме того, при решении задачи по ведению реестра операторов персо-

нальных данных необходимо учитывать особенности обязательной актуализа-

ции сведений об операторах в реестре операторов персональных данных. В дея-

тельности Роскомнадзора предусмотрено ежегодное применение мер профи-

лактического и пресекательного характера. В частности, в адрес юридических и 

физических лиц Управлением Роскомнадзора отправляются не менее 1000 

официальных писем-запросов с напоминанием о нижеследующем: 

- обязанностей направления в Роскомнадзор уведомлений об обработке 

персональных данных; 

- представления информационных писем о внесении изменений в сведе-

ния об операторе в реестре операторов персональных данных; 

- об ответственности за невыполнение требований законодательства РФ в 

области защиты и обработки персональных данных. 

По результатам анализа представленной информации юридическими и 

физическими лицами на направленные им запросы Управлением составляются 

протоколы по статье 19.7 КоАП РФ (в среднем около 100 протоколов ежегод-

но). Судебными органами выносятся постановления о признании виновными и 
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назначении административного наказания в виде штрафа (в среднем до 70%) 

или предупреждения (в среднем до 30%) в отношении операторов за не предос-

тавление (несвоевременное предоставление) информации либо предоставление 

ими недостоверной информации. 

В задаче осуществления надзора и контроля за деятельностью операторов 

персональных данных необходимо учитывать важность и трудоемкость ее ре-

шения при проведении плановых и внеплановых проверок операторов персо-

нальных данных, при проведении мероприятий систематического наблюдения 

по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты и обработки персональных данных. Решение данной задачи осуществ-

ляется с учетом временных затрат на подготовку к проверке, ее проведение, 

оформление и регистрацию полученных результатов в системе электронного 

документооборота и в единой информационной системе Роскомнадзора. Кроме 

того, в едином реестре проверок производится регистрация акта проверки с 

приложениями и вручение (направление) их оператору персональных данных, а 

также контроль устранения нарушений, выявленных при проверке (при нали-

чии нарушений). 

При решении задачи рассмотрения обращений граждан, объединений 

граждан и юридических лиц необходимо учитывать особенности процесса их 

рассмотрения, в том числе необходимых временных затрат для направления за-

просов в адрес операторов персональных данных и получение от них ответов. 

В таблице 1.1 представлены количественные характеристики, опреде-

ляющие трудоемкость решения ряда задач, связанных с защитой прав субъек-

тов персональных данных в системе электронного документооборота Террито-

риального органа Роскомнадзора. 
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Табл. 1.1. Характеристики трудоемкости решения задач 

в системе электронного документооборота Роскомнадзора 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи 

Объем 

работы, 

не бо-

лее 

Среднее 

кол-во 

рабочих 

дней в 

месяц, не 

более 

Сроки на 

исполнение 

(согласно 

регламенту),  

не более 

дней 

Примечание 

1 

Ведение реестра 

операторов пер-

сональных дан-

ных 

50% 22 15 

Рассмотрение уведомле-

ний, информационных пи-

сем, заявлений на выписку 

из реестра, заявлений на 

исключение оператора из 

реестра. Оформление пи-

сем-запросов операторам. 

Формирование протоко-

лов. 

2 

Осуществление 

надзора и кон-

троля за дея-

тельностью опе-

раторов персо-

нальных данных 

15% 6 20 

Подготовка и проведение 

проверки. Оформление ак-

та проверки с приложе-

ниями. 

3 

Рассмотрение 

обращений гра-

ждан, объедине-

ний граждан и 

юридических 

лиц 

35% 22 30 

Регистрация, рассмотрение 

обращений. Направление 

запросов операторам. 

Формирование ответов 

заявителям. 

 

Таким образом, как видно из представленной таблицы и проведенного 

анализа, среди указанных задач по защите прав субъектов персональных дан-

ных, решаемых в СЭД Территориального органа Роскомнадзора, наиболее тру-

доемкой является задача по ведению реестра операторов персональных данных. 

Поэтому, актуальной задачей, требующей для эксперта (ЛПР) поддержки при-

нятия решений, является распределение заданий по ведению реестра. 
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1.4. Схема обработки и распределения заданий по ведению 

реестра операторов персональных данных 

Рассмотрим процесс оборота документов в СЭД Роскомнадзора. На ри-

сунке 1.3 представлена общая схема данного процесса. 

 

Рис. 1.3. Схема процесса оборота документов 

в системе электронного документооборота 
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Как видно из данного рисунка, процесс оборота документов в системе 

электронного документооборота Роскомнадзора, состоит из четырех последова-

тельных этапов: регистрация, рассмотрение, исполнение и согласование доку-

ментов. В контексте общей схемы работы с документами рассмотрим детализи-

рованную схему обработки и распределения заданий по исполнителям, пред-

ставленную на рисунке 1.4. 

 

Рис. 1.4. Схема обработки и распределения заданий по ведению 

реестра операторов персональных данных 

При поступлении нового документа (уведомления, заявления на бумаж-

ном носителе или в электронном виде) от оператора персональных данных в 

Территориальный орган Роскомнадзора делопроизводитель должен зарегистри-

ровать его в системе электронного документооборота и направить руководите-

лю. Руководитель (заместитель, при его отсутствии) создает поручение началь-

нику отдела, ответственному за принятие решения по распределению поручен-

ного задания исполнителям. Начальник отдела анализирует поступившее зада-

ние (по критериям соответствия установленной форме, сложности, срочности 
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исполнения) и передает его на выполнение конкретному исполнителю. Поло-

жительные результаты выполненных в установленные административным рег-

ламентом сроки заданий начальник отдела включает в проект приказа, который 

направляется руководителю на утверждение. На завершающем этапе обработки 

задания, после подписания приказа руководителем, сведения об операторе раз-

мещаются в реестре операторов персональных данных. 

Важным моментом в рассмотренной схеме является необходимость рас-

пределения заданий по исполнителям [51,131]. Причем в существующей систе-

ме электронного документооборота Роскомнадзора данная задача решается 

вручную на основе опыта и интуиции начальника отдела, выступающего в дан-

ном случае в роли лица, принимающего решения [13]. При этом в силу различ-

ных причин, у ЛПР возникает проблема решения задачи по распределению за-

даний по исполнителям в СЭД. Рассмотрим аспекты данной проблемы более 

подробно. 

1.5. Проблема решения задачи ведения реестра операторов 

персональных данных в системе электронного 

документооборота 

Проблема «ручного» распределения заданий ЛПР по исполнителям, при 

решении задачи ведения реестра операторов персональных данных в СЭД Тер-

риториального органа Роскомнадзора, обусловлена следующими основными 

факторами [118]: 

- наличием неопределенности числа ежедневно поступающих заявлений; 

- различной сложностью обработки заявлений, поступающих от различ-

ных типов операторов персональных данных; 

- динамически меняющимся числом и составом исполнителей заданий; 

- наличием неопределенности в принятии правильного решения при раз-

личных уровнях квалификации лиц, принимающих решения о распределении 

заданий по исполнителям; 

- различным уровнем квалификации, работоспособности и текущей за-

груженности исполнителей, обрабатывающих поступающие заявления; 
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- необходимостью решения поставленных задач по ведению реестра в ус-

тановленные административным регламентом сроки. 

Очевидно, что ввиду наличия человеческого фактора, а также факторов 

многокритериальности, нечеткости и неопределенности данная проблема не 

имеет единственого решения [39]. Следовательно, от опыта и квалификации 

ЛПР, от рациональности принимаемых экспертных решений по распределению 

заданий зависит эффективность его работы. Таким образом, в автоматизиро-

ванных системах электронного документооборота, в которых ведущую роль по 

распределению заданий играет человек, актуальна разработка интеллектуаль-

ных систем поддержки принятия решений (СППР) [34,62,132] для руководите-

ля с целью повышения эффективности распределения заданий по исполните-

лям. В данном случае критериями оценки эффективности могут выступать ско-

рость, точность распределения заданий, а также снижение интеллектуальной 

нагрузки на ЛПР, ответственного за распределение заданий. 

1.6. Постановка и формализация задачи распределения заданий 

по ведению реестра операторов персональных данных 

Рассмотрим формальную постановку задачи по распределению заданий в 

системе электронного документооборота по ведению реестра операторов пер-

сональных данных [120]. Пусть дано множество заданий Z={z1, z2, …, zN} в ко-

личестве N, каждое из которых характеризуется определенным уровнем слож-

ности. Можно выделить 3 уровня сложности заданий, соответствующих обра-

батываемым документам, поступающим от различных категорий операторов 

персональных данных [122]. 

Введем следующие обозначения [123]: 

- «низкий» (S1) – документы от операторов типа «физическое лицо» и 

«индивидуальный предприниматель»; 

- «средний» (S2) – документы от операторов типа «юридическое лицо»; 

- «высокий» (S3) – документы от операторов типа «государственные и 

муниципальные органы». 
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Также имеется множество исполнителей заданий A={a1, a2, …, an}, при-

чем их количество и состав со временем могут динамически меняться. Кроме 

того, известны или могут быть определены следующие характеристики каждого 

исполнителя [126]: 

- С1 – текущий уровень загруженности исполнителя; 

- С2 – работоспособность исполнителя; 

- С3 – уровень квалификации исполнителя. 

С целью поддержки принятия решений ЛПР (начальником отдела или его 

заместителем) требуется рационально распределить все N заданий по исполни-

телям с учетом их числа, состава, квалификации, работоспособности и текущей 

загруженности [50]. Данная задача относится к классу задач теории принятия 

решений (ТПР) [75], основная цель которой – рационализировать процесс при-

нятия решений. Следовательно, для выбора эффективного метода решения за-

дачи по распределению заданий в автоматизированной системе электронного 

документооборота необходимо проанализировать существующие методы при-

нятия решений – методы рационального выбора альтернатив. 

1.7. Анализ методов рационального выбора альтернатив 

1.7.1. Основные понятия теории принятия решений и рационального 

выбора альтернатив 

В задачах теории принятия решений ЛПР необходимо выбрать один или 

несколько вариантов решений из множества допустимых альтернатив. Данный 

выбор может быть вызван некоторой ситуацией, которая характеризуется двумя 

возможными состояниями: желаемым и действительным. При этом количество 

способов, предназначенных для достижения поставленной цели более двух. 

Следовательно, у ЛПР в подобной ситуации может быть определенная страте-

гия выбора вариантов решений (исходов), а также система предпочтений о дос-

тоинствах и недостатках различных решений, свое отношение к ним. Таким об-

разом, принятие решения заключается в выборе и реализации наиболее пред-

почтительного варианта из совокупности имеющихся альтернатив [107]. 
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На рисунке 1.5 представлена обобщенная схема принятия решений. 

 

Рис. 1.5. Схема принятия решений 

Данная схема соответствует типовой постановке задачи принятия реше-

ния (ЗПР), которую можно сформулировать следующим образом: «Дана цель и 

совокупность способов ее достижения. Требуется принять решение, а именно: 

выбрать и реализовать конкретный способ действия». 

Для решения сформулированной задачи требуется [40]: 

- составить совокупность способов действий; 

- оценить достоинства и недостатки каждого способа действия; 

- разработать правило (алгоритм) выбора наилучшего способа действия. 

Ответы на эти три основных вопроса составляют предмет теории приня-

тия решений, которая занимается научным обоснованием решений, принимае-

мых в различных сферах человеческой деятельности, в частности при решении 

задачи рационального выбора альтернатив при распределении заданий по ис-

полнителям в автоматизированных СЭД. 

Процесс принятия решений включает в себя ряд последовательных эта-

пов, в каждом конкретном случае обусловленных спецификой решаемой зада-

чи. В общем случае имеет место следующая зависимость, представленная на 

рисунке 1.6. 
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Рис. 1.6. Общая схема процесса принятия решений 

Как видно из данной схемы, процесс принятия решений в общем случае 

является итерационным. В данном процессе обязательно присутствует лицо, 

принимающее решение, которое отвечает за целеполагание (постановку зада-

чи), формирование альтернативных вариантов решений и главное – за выбор 

конкретного, оптимального, с его точки зрения, решения. 

В теории принятия решений, как правило, выделяют следующие основ-

ные типы решений [84]: 

- допустимое – решение, которое в целом удовлетворяет ЛПР по техниче-

ским, организационным, экономическим и другим условиям реализации; 

- оптимальное – наилучшее решение из всех допустимых, которое удов-

летворяет наиболее эффективному способу достижения цели. 

Из определений типов решений можно сделать важный вывод: оптималь-

ное решение включается во множество допустимых (см. рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7. Связь оптимального и допустимых решений 

Кроме того, можно выделить следующие виды решений [84]: 

- информационные (основываются на информации относительно состоя-

ния некоторого объекта или явления); 
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- организационные (отвечают на вопрос, каким быть); 

- оперативные (отвечают на вопрос, как действовать). 

К настоящему времени сложились три основных подхода к формирова-

нию и выбору вариантов решений [84]: эмпирический, формальный и интерак-

тивный. Эмпирический подход основан на использовании опыта и интуиции 

ЛПР. Получаемые при этом подходе решения близки к оптимальным в извест-

ных для ЛПР ситуациях. Однако у данного подхода есть существенный недос-

таток, связанный с практической невозможностью принятия эффективных ре-

шений в неизвестных для ЛПР ситуациях. 

Формальный подход основан на применении математических методов и 

моделей. Он обеспечивает возможность получения оптимальных решений пу-

тем моделирования различных ситуаций, в том числе нереальных. Основной 

недостаток данного подхода состоит в приближенности моделей и, как следст-

вие этого, в невысокой точности получаемых результатов. 

Интерактивный (человеко-машинный, диалоговый) подход объединяет 

достоинства первых двух подходов, а именно, дает возможность моделирова-

ния различных ситуаций в соответствии с опытом и интуицией ЛПР, которые 

компенсируют отсутствие части исходных данных и приближенность получае-

мых результатов. Данный подход может быть эффективно использован в авто-

матизированных СЭД при решении задачи рационального распределения по-

ступающих заданий между исполнителями. 

В целом, несмотря на разнообразие типов, видов решений и подходов к 

принятию оптимальных вариантов решений, необходимо руководствоваться 

основополагающим принципом ТПР [84]: ЛПР всегда выбирает альтернативу с 

максимально ожидаемой полезностью. Данный принцип часто называют гипо-

тезой ожидаемой полезности. 

1.7.2. Классификация и анализ задач принятия решений 

Существует множество классификаций задач принятия решений, в основу 

которых положены различные признаки. Рассмотрим некоторые из них [133]: 

- по учету временного фактора: статические и динамические задачи; 
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- по количеству имеющихся целей: одна или несколько целей; 

- по количеству имеющихся критериев: один или несколько критериев; 

- по числу и составу участников принятия решений: с одним, двумя, ко-

нечным и бесконечным числом участников; 

- по характеру анализируемых данных: детерминированные и стохастиче-

ские данные. 

При этом каждому из рассмотренных классов задач принятия решений 

соответствуют определенные методы теории принятия решений. При поиске 

решения задачи всегда учитываются некоторые критерии оптимальности (целе-

вые функции), под которыми в общем случае понимаются формулы, позво-

ляющие произвести количественную оценку степени достижения желаемой це-

ли в зависимости от выбора конкретного варианта решения. При этом величина 

критерия оптимальности зависит от ряда факторов, которые можно разбить на 

две большие группы: контролируемые и неконтролируемые факторы. 

На контролируемые факторы можно влиять в процессе принятия реше-

ний. Их выбор находится в распоряжении ЛПР. Каждый конкретный выбор 

значений этих факторов является принятием решения. 

Неконтролируемыми являются такие факторы, на которые в процессе 

принятия решений ЛПР влиять не может. В составе этой группы факторов 

можно выделить следующие подгруппы: 

- детерминированные факторы, полностью известные ЛПР в процессе 

принятия решений; 

- случайные факторы, которые описываются случайными величинами или 

функциями с известными законами распределения; 

- неопределенные факторы, для каждого из которых в процессе принятия 

решений известна только область возможных значений. 

В основу классификации задач принятия решений, близких по смыслу к 

задаче распределения заданий в автоматизированных системах электронного 

документооборота, положим следующие признаки: 

- количество критериев, учитываемых в процессе принятия решений; 
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- учет фактора времени; 

- характер информированности ЛПР о ситуации принятия решения. 

В соответствии с данными признаками будем использовать классифика-

цию задач принятия решений, представленную на рисунке 1.8. 

 

Рис. 1.8. Классификация задач принятия решений 

Данная классификация может быть использована для выбора или разра-

ботки эффективных методов формирования оптимальных решений по распре-

делению заданий по исполнителям в СЭД. 

Задача принятия решений является однокритериальной, когда решение, 

выбираемое ЛПР, служит для достижения единственной цели. Однако во мно-

гих ситуациях принятия решения объективно присутствуют несколько крите-

риев и, соответственно, несколько целей. Если выбираемое решение служит 

достижению этих целей, то задача принятия решений называется многокрите-

риальной. Следует отметить, что в однокритериальных задачах имеется воз-

можность получить единственное оптимальное решение. В многокритериаль-

ных задачах такая возможность, как правило, отсутствует в виду независимости 

и часто противоположности критериев. 

На рисунке 1.9 показано графическое представление однокритериальной 

и многокритериальной задач принятия решений. 
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Рис. 1.9. Сравнение однокритериальной и многокритериальной 

задач принятия решений 

В первом случае максимум функции f(x) однозначно находится в точке 

хопт, а во втором – не существует максимума функций f1 (x) и f2 (x) в одной точ-

ке, если только эти функции не налагаются друг на друга. В многокритериаль-

ных задачах возможно получение совокупности вариантов, входящих в интер-

вал компромиссных решений [х1опт; х2опт]. Каждый конкретный вариант реше-

ния из данного интервала характерен тем, что значения одного критерия опти-

мальности улучшаются при ухудшении значений других критериев. При этом 

выбор конкретного решения часто осуществляется лицом, принимающим ре-

шения, на основе его опыта и интуиции. 

В статических задачах принятия решений критерий оптимальности и учи-

тываемые при нем условия принятия решений не зависят от времени. В отличие 

от статических динамические задачи характеризуются тем, что условия приня-

тия решений в них зависят от времени. Кроме того, критериями оптимальности 

здесь являются не функции, а функционалы, то есть выражения, ставящие в со-

ответствие исходным функциям определенные численные значения. В динами-

ческих задачах искомое решение также является функцией времени. 

Детерминированные задачи принятия решений соответствуют ситуации 

полной определенности, когда все неконтролируемые факторы полностью из-

вестны ЛПР. Принятие решений при наличии фактора риска описывается сто-

хастическими задачами принятия решений. Здесь неконтролируемые факторы 

описываются известными значениями таких характеристик, как математическое 
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ожидание, дисперсия, функция распределения. В задачах принятия решений в 

условиях неопределенности задаются только интервалы изменения учитывае-

мых неконтролируемых факторов. 

1.7.3. Классификация математических моделей формирования 

оптимальных решений 

В задачах формирования оптимальных решений производится поиск ре-

шения, обеспечивающего наилучшее достижение поставленных целей. Рас-

смотрим n-мерный вектор решений X=(x1, x2, …, xn). Обозначим через a, b, c 

векторы, задающие характеристики учитываемых факторов, неконтролируемых 

ЛПР. Для определения полезности выбора различных альтернатив используют 

целевую функцию w=f(c, x), выступающую в роли критерия оптимальности ре-

шений. Следовательно, поиск оптимального решения xопт необходимо произво-

дить, исходя из следующего требования: 

Xx
extrxw )( , 

где x – допустимые решения, которые учитывают условия и ограничения, при-

сутствующие в рассматриваемом процессе принятия решений. 

В большинстве задач принятия решений множество x формируется с по-

мощью следующих векторных неравенств: 

(a, x)  b       (1.1) 

x  0        (1.2) 

где  – вектор-функция, описывающая связь между искомым вектором реше-

ний и вектором неконтролируемых факторов a. 

Неравенство в составе ограничений (1.1) обычно означает тот факт, что 

лицо, принимающее решение, не должно исчерпать некоторые ресурсы актив-

ных средств, задаваемых компонентами вектора b. Ограничение (1.2) часто на-

зывают условием неотрицательности компонент стратегии. 

Таким образом, классическая математическая модель формирования оп-

тимальных решений записывается в следующем виде: 
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где w – критерий оптимальности решений. 

Задача (1.3) формулируется следующим образом: найти значение вектора 

X, доставляющее максимум (минимум) значению критерия оптимальности ре-

шений и удовлетворяющее условиям (1.1) и (1.2). Построение математических 

моделей формирования оптимальных решений заключается в выборе конкрет-

ных видов функций f и , а также неравенств, входящих в условия (1.1) и (1.2). 

Математическая модель вида (1.3) называется однокритериальной моде-

лью задачи принятия решений. Если лицо, принимающее решение, должно 

учитывать достижение k различных целей, то в рассмотрение вводится k крите-

риев оптимальности вида: 

Xx

k
kk

Xx
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     (1.4) 

где c
1
, c

2
, … , c

k
 – векторы неконтролируемых факторов. 

При этом математическая модель вида (1.1), (1.2), (1.4) называется много-

критериальной моделью задачи принятия решений. 

В зависимости от вида функций f и  выделяют линейные и нелинейные 

модели задач принятия решений. Математическая модель вида (1.3) называется 

линейной, если данные функции представлены в следующем виде: 

0,...,0,0
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   (1.5) 
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Следовательно, любая другая математическая модель задачи принятия 

решений является нелинейной. 

Если в модели используются ограничения вида x 0 или x1 0,…, xn 0, то 

такая модель является непрерывной. В некоторых задачах принятия решений 

компоненты вектора решения X могут принимать только целочисленные значе-

ния, т.е. xi {0,1,2,3,…}. Такая модель является дискретной. Кроме того, мо-

дель называется смешанной (дискретно-непрерывной), если на одну часть ком-

понент вектора X наложены условия неотрицательности вида xi 0, а на другую 

часть – вида xi {0,1,2,3,…}. 

Таким образом, получили следующую классификацию математических 

моделей принятия оптимальных решений (см. рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Математические модели принятия решений 

Как видно из данного рисунка, представленная классификация математи-

ческих моделей принятия оптимальных решений согласуется с рассмотренной 

выше классификацией задач принятия решений. 

Таким образом, существуют различные классы задач принятия решений и 

связанные с ними математические модели. Однако при решении задачи распре-

делении заданий по исполнителям в СЭД Территориального органа Роскомна-

дора ЛПР должны учитываться объективные факторы нечеткости и неопреде-

ленности, а также нечеткий характер критериев принятия решений [78]. Для 
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выбора оптимального решения необходимо оценивать такие нечеткие характе-

ристики, как сложность задания, текущую загруженность исполнителей, уро-

вень их квалификации и работоспособность. Следовательно, что для решения 

задачи распределения заданий по исполнителям необходимо использовать не-

четкие методы рационального выбора альтернатив [8,24,52] в условиях разно-

типности критериев и нелинейности наложенных на них ограничений. 

1.7.4. Сравнение нечетких методов рационального выбора 

альтернатив 

Рассмотренные классы задач и математических моделей дают общее 

представление о подходах к принятию оптимальных решений. Однако для кон-

кретной задачи возникает необходимость выбора метода, обеспечивающего 

эффективность ее решения. Рассмотрим одну из возможных классификаций ме-

тодов рационального выбора альтернатив (см. рис. 1.11) [29]. 

МЕТОДЫ

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Методы

диагностики

проблем

Методы

генерации

альтернатив

Методы

оценки и выбора

альтернатив

Методы

реализации

решений

Методы

активизации

мышления

Методы

соединения

альтернатив

Методы

экспертных

оценок

Критериальные

методы

Одно-

критериальные

Условия

среды

Много-

критериальные

Определен-

ности

Неопределен-

ности 

(нечеткости)

Риска

 

Рис. 1.11. Классификация методов рационального выбора альтернатив 
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Как было сказано выше, для решения задачи распределения заданий в ав-

томатизированных системах электронного документооборота необходимо ис-

пользовать методы, учитывающие ее многокритериальность и нечеткий харак-

тер – нечеткие методы выбора альтернатив. К таким методам необходимо отне-

сти следующие нечеткие методы рационального выбора альтернатив: 

1) метод максиминной свертки [21,97]; 

2) метод аддитивной свертки [22,77]; 

3) метод нечеткого логического вывода [65,145]; 

4) нейронечеткий метод [64,144]; 

5) метод нечетких деревьев решений [30,157]. 

Для сравнительного анализа данных методов необходимо сформировать 

определенный набор критериев. Применительно к задаче распределения зада-

ний в системах электронного документооборота для сравнения указанных ме-

тодов предлагается использовать следующие критерии: 

1) интерпретируемость получаемых решений; 

2) необходимость привлечения эксперта; 

3) наличие обучающей выборки данных для построения модели распре-

деления заданий. 

Первый критерий является крайне важным, поскольку решения, предла-

гаемые выбранным методом, а также алгоритм их получения должны быть про-

зрачны для ЛПР, ответственного за распределение заданий по исполнителям. 

Реализация выбранного метода в системе поддержки принятия решений для 

ЛПР, должна отвечать логике его мышления и принятия решений по распреде-

лению заданий с учетом неконтролируемых факторов: количества и сложности 

поступающих на распределение заданий, работоспособности, квалификации и 

текущей загруженности исполнителей. С точки зрения данного критерия пер-

вые два метода не в полной мере позволяют получить интерпретируемое реше-

ние, а последние три метода, в основе которых лежат нечеткие правила типа 

«если-то», позволяют получать решения, прозрачные для однозначного пони-

мания человеком. 
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Второй критерий указывает на необходимость привлечения эксперта для 

решения поставленной задачи с использованием выбранного метода распреде-

ления заданий. С точки зрения данного критерия методы с первого по четвер-

тый требуют привлечения эксперта для задания их исходных характеристик. 

Это влечет за собой ряд трудностей, связанных с необходимостью разработки 

дополнительных методов, алгоритмов и методик, снижающих интеллектуаль-

ную нагрузку на эксперта при определении им параметров модели распределе-

ния заданий в рамках выбранного метода. В этом смысле, нейронечеткий метод 

и метод на основе нечетких деревьев решений не требуют участия эксперта при 

построении модели поддержки принятия решений. Однако в этом случае требу-

ется наличие представительной выборки примеров, обучение на которых по-

зволит построить адекватную модель распределения заданий. 

Использование третьего критерия, связанного с необходимостью наличия 

обучающей выборки, как раз указывает на ограничение по использованию ме-

тодов максиминной, аддитивной свертки и нечеткого логического вывода, что, 

в свою очередь, не является прямым недостатком данных методов, а указывает 

лишь на их принадлежность к классу экспертных. 

Результаты выполненного исследования по сравнению нечетких методов 

рационального выбора альтернатив с использованием указанных критериев 

можно представить в виде таблицы 1.2. 

Табл. 1.2. Сравнение нечетких методов выбора альтернатив 

Критерии 

 

 

Методы 

Интерпретируемость 

решений 

Необходимость 

привлечения 

эксперта 

Необходимость 

наличия 

обучающей 

выборки 

Максиминной свертки нет да нет 

Аддитивной свертки нет да нет 

Нечеткого логического 

вывода 
да да нет 

Нечетких нейронных 

сетей 
да нет да 

Нечетких деревьев 

решений 
да нет да 
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Из таблицы видно, что наиболее приемлемым методом для решения зада-

чи распределения заданий по исполнителям в автоматизированных СЭД явля-

ется метод, основанный на системе нечеткого логического вывода. Привлека-

тельность использования данного метода заключается еще и в том, что в реаль-

ных системах документооборота, как правило, отсутствуют исходные данные, 

пригодные для анализа [14], а именно, статистика по распределению заданий по 

исполнителям с учетом их нечетких характеристик. Вместе с тем, в любой сис-

теме электронного документооборота всегда присутствует человек или группа 

лиц, ответственных за принятие решений. Данные лица могут выступать в ка-

честве экспертов при построении модели распределения заданий на основе ме-

тода нечеткого логического вывода – нечетко-продукционной модели распре-

деления заданий. Таким образом, с учетом специфики решаемой задачи акту-

ально построение модели распределения заданий на основе систем нечетко-

продукционных правил и алгоритма нечеткого логического вывода [57,58,66]. 

1.8. Постановка задачи распределения заданий по ведению 

реестра операторов персональных данных 

Проведенный в данной главе анализ предметной области показал, что для 

повышения эффективности распределения заданий по ведению реестра опера-

торов персональных данных в автоматизированной СЭД Территориального ор-

гана Роскомнадзора с учетом особенностей поступающих заданий и их испол-

нителей, требуется разработка соответствующего математического и про-

граммного обеспечения: 

1) параметрической нечетко-продукционной модели распределения зада-

ний с учетом числа, состава, квалификации, работоспособности и текущей за-

груженности исполнителей, а также алгоритма логического вывода на правилах 

модели для поиска решения задачи по распределению заданий; 

2) численных методов идентификации значений параметров модели: па-

раметров функций принадлежности и достоверности нечетких правил; 
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3) численного метода оценки адекватности нечетко-продукционной мо-

дели распределения заданий; 

4) программного комплекса распределения заданий на основе предло-

женных методов, модели и алгоритма. 

Решению поставленных задач посвящены следующие главы диссертаци-

онного исследования. 

1.9. Выводы 

С точки зрения защиты прав субъектов персональных данных автомати-

зированная система электронного документооборота, используемая в деятель-

ности Территориальных органов Роскомнадзора, обеспечивает решение задач 

по ведению реестра операторов персональных данных, осуществлению надзора 

и контроля за деятельностью операторов персональных данных, а также рас-

смотрению обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц. 

Анализ данных задач позволил выявить проблему распределения заданий по 

ведению реестра операторов персональных данных. Трудоемкость ее решения 

заключается в нечетком и субъективном характере анализируемых данных: 

- наличием неопределенности числа ежедневно поступающих заявлений; 

- различной сложностью обработки заявлений, поступающих от различ-

ных категорий операторов персональных данных; 

- динамически меняющимся числом и составом исполнителей заданий; 

- наличием неопределенности в принятии правильного решения при раз-

личных уровнях квалификации лиц, принимающих решения о распределении 

заданий по исполнителям; 

- различным уровнем квалификации, работоспособности и текущей за-

груженности исполнителей, обрабатывающих поступающие заявления; 

- необходимостью решения поставленных задач по ведению реестра в ус-

тановленные административным регламентом сроки. 

Ввиду наличия человеческого фактора, а также факторов нечеткости и 

неопределенности данная проблема не имеет однозначного решения, что актуа-
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лизировало разработку интеллектуальной информационно-аналитической сис-

темы поддержки принятия решений по распределению заданий в системе элек-

тронного документооборота [45]. 

Произведена постановка и формализация задачи распределения заданий 

по ведению реестра операторов персональных данных. Показано, что данная 

задача относится к классу задач теории принятия решений –

многокритериального выбора альтернатив в условиях неопределенности. Для 

решения поставленной задачи произведен анализ методов принятия решений и 

нечетких методов рационального выбора альтернатив. Это позволило 

обосновать выбор метода распределения заданий, основанного на разработке и 

использовании системы нечеткого логического вывода. 

На основе проведенного анализа поставлена задача разработки 

математического и программного обеспечения для распределения заданий по 

ведению реестра операторов персональных данных в автоматизированной СЭД 

Территориального органа Роскомнадзора с учетом особенностей поступающих 

заданий и их исполнителей. Решение данной задачи заключается в разработке 

параметрической нечетко-продукционной модели распределения заданий по 

исполнителям, алгоритма логического вывода на правилах модели, методов 

идентификации значений параметров модели, метода оценки адекватности не-

четко-продукционной модели распределения заданий, а также реализующего их 

программного комплекса. 
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2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В данной главе описывается разработанное математическое обеспече-

ние для решения задачи распределения заданий в автоматизированных систе-

мах электронного документооборота. Для построения параметрической не-

четко-продукционной модели распределения заданий производится выбор вида 

нечетко-продукционных правил принятия решений, разрабатывается методи-

ка построения системы нечетко-продукционных правил для конкретного числа 

и состава исполнителей заданий, а также алгоритм нечеткого логического 

вывода на правилах модели. Для практического использования модели распре-

деления заданий предлагаются методы идентификации значений ее парамет-

ров: метод построения функций принадлежности в правилах модели и метод 

определения значений достоверности нечетко-продукционных правил. С целью 

обоснования применимости нечетко-продукционной модели для решения широ-

кого класса задач в различных предметных областях формулируется и доказы-

вается утверждение о ее универсальной аппроксимирующей способности. 

2.1. Построение параметрической нечетко-продукционной 

модели распределения заданий в системе электронного 

документооборота 

2.1.1. Выбор вида нечетко-продукционных правил принятия решений 

по распределению заданий 

Разработка нечетко-продукционной модели распределения заданий [119] 

предполагает решение следующих основных задач [5,61,63]: 
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- выбор вида нечетко-продукционных правил, как модели представления 

экспертных знаний о характеристиках заданий и исполнителей; 

- разработки методики построения системы нечетко-продукционных пра-

вил для конкретного числа и состава исполнителей заданий; 

- разработки алгоритма логического вывода на правилах для поиска ре-

шения задачи по распределению заданий; 

- построения параметрической нечетко-продукционной модели распреде-

ления заданий, как совокупности систем нечетко-продукционных правил и ал-

горитма логического вывода на правилах; 

- разработки численных методов идентификации значений параметров 

нечетко-продукционной модели (параметров функций принадлежности и дос-

товерности нечетких правил). 

Рассмотрим основные моменты, позволяющие произвести выбор кон-

кретного вида нечетко-продукционных правил, как модели представления экс-

пертных знаний, для решения задачи распределения заданий по исполнителям. 

Как известно, знания эксперта для использования их в механизмах логического 

вывода интеллектуальной системы должны быть представлены в определенной 

форме – формализованы [16,81,95]. Конкретная форма, используемая для пред-

ставления экспертных знаний оказывает сильное влияние на получаемые харак-

теристики модели. Следовательно, выбор адекватной формы для представления 

экспертных знаний является важной задачей при построении систем искусст-

венного интеллекта [69,98,111]. Поскольку логический вывод и действия над 

правилами производятся алгоритмически внутри интеллектуальной системы, 

экспертные знания не могут использоваться в том виде, в котором их использу-

ет человек в своей повседневной жизни [159]. В связи с этим для использования 

экспертных знаний в интеллектуальных системах применяются формальные 

модели их представления, в частности, продукционные и нечетко-

продукционные модели [19]. 
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При выборе конкретного вида нечетко-продукционных правил, как моде-

ли представления экспертных знаний, необходимо учитывать следующие ос-

новные требования [26,28,110]: 

- представление знаний должно быть однородным (такое представление 

знаний позволяет упростить выполнение алгоритма логического вывода при 

поиске решения задачи); 

- форма представления знаний должна быть понятной как эксперту, так и 

пользователям интеллектуальной системы (иначе становится затруднительны-

ми процессы приобретения экспертных знаний, а также их оценка и последую-

щая интерпретация). 

Первое требование говорит о целесообразности формализации знаний в 

интеллектуальной системе в рамках одного выбранного вида нечетко-

продукционных правил, как модели представления знаний. Второе требование 

говорит о целесообразности выбора такого вида правил, который позволит 

сформировать логически прозрачную модель принятия решений, как для экс-

перта, так и для конечного пользователя [31]. 

Несмотря на независимость системы правил принятия решений и меха-

низма вывода на данных правилах с точки зрения структуры интеллектуальной 

системы, следует подчеркнуть, что данные компоненты находятся в тесной 

взаимосвязи. Поэтому, говоря о конкретном виде нечетко-продукционных пра-

вил, как модели представления экспертных знаний, необходимо понимать, что с 

данной моделью связан конкретный механизм логического вывода. Проведем 

анализ типовых видов продукционных правил, используемых в решении задач 

диагностики, классификации, распределении заданий. 

Рассмотрим вид простого продукционного правила: 

ЕСЛИ x1 = A1 И x2 = A2 И … xn = An ТО y = B [CF].  (2.1) 

В правилах представленного вида параметры x1, x2, …, xn могут обрабаты-

вать только четкие входные значения. При этом отсутствие или изменение хотя 

бы одного из входных значений приводит к невозможности получения выход-
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ного результата y, определяющего принадлежность объекта к определенному 

классу. 

В работе [17] приводится обзор методов представления и обработки не-

четкой информации в интеллектуальных системах. Как правило, для обработки 

нечетких входных данных используются различные виды нечетких продукций, 

наиболее известными из которых являются модели Мамдани [73] и Сугено [48]. 

Для получения выходного результата – конкретного исполнителя задания – 

правые части правил данных моделей должны принимать четкие значения. 

Примером таких правил является нечетко-продукционное правило вида: 

ЕСЛИ x1 = 1

~
A  И x2 = 2A  И … xn = nA

~
 ТО y = B .  (2.2) 

Входы данного правила могут принимать как четкие, так и нечеткие зна-

чения. Однако в правилах данного вида не учитывается их значимость, что ог-

раничивает их применение для решения широкого круга задач. 

Существуют задачи, в которых при принятии решений требуется учиты-

вать важность параметров, входящих в правила. Примером может служить за-

дача выработки рекомендации по увеличению отдачи пласта на нефтяном ме-

сторождении [35,36]. В данной задаче в качестве «исполнителя» выступает 

конкретная технология, рекомендуемая к применению на нефтяном месторож-

дении. В качестве модели представления экспертных знаний в данном случае 

используется модифицированная нечеткая продукция вида [60]: 

ЕСЛИ x1 = 1

~
A (w1) И x2 = 2

~
A (w2) И … xn = nA

~
(wn) ТО y = B  [CF]. (2.3) 

Использование весов входных параметров придает гибкость данному ви-

ду правил. Кроме того, в них используется коэффициент достоверности CF, оп-

ределяющий полезность применения каждого правила при решении задачи. 

Таким образом, исходя из результатов анализа видов продукционных 

правил, а также особенностей обрабатываемых данных, требования к виду не-

четко-продукционного правила для решения задачи распределения заданий в 

автоматизированных СЭД можно сформулировать следующим образом: 
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1) необходимость использования разнотипных (качественных и количест-

венных) входных параметров; 

2) необходимость одновременной обработки как четких, так и нечетких 

значений входных параметров; 

3) возможность учета достоверности правил. 

Рассмотрим удовлетворяющий сформулированным требованиям вид не-

четко-продукционных правил, который может быть эффективно использован 

для формализации экспертных знаний при решении задачи распределения зада-

ний по исполнителям в СЭД [59]. 

][),
~

,...,
~

,
~

( 112211 iinnnn CFayThenAisxAisxAisxAisxIf , (2.4) 

где nixi ,1,  – загруженность i-го исполнителя; 

1nx  – сложность задания; 

nixxA iAii
i

,1,)(,
~

~  – нечеткие градации (множества) загруженности 

исполнителей; 

]1;0[)(~ iA
x

i
 – степени принадлежности значений xi к нечетким множест-

вам iA
~

; 

1nA  – значение сложности задания из множества {S1, S2, S3}; 

y – выходная переменная, определяющая исполнителя задания; 

niai ,1,  – конкретный исполнитель задания из {a1, a2, …, an}; 

CFi – достоверность правила (степень уверенности ЛПР в правильности 

распределения задания i-му исполнителю). 

В данных правилах в качестве входных переменных используются загру-

женности каждого исполнителя, а также сложность задания, которое требуется 

распределить на выполнение одному из исполнителей. Единственная выходная 

переменная определяет исполнителя задания. Особенностью данного вида не-

четко-продукционных правил, как модели представления экспертных знаний, 

является использование параметра достоверности правила CF, определяющего 

в данном случае «полезность» выбора исполнителя задания. Необходимо отме-
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тить, что первые n входных переменных являются нечеткими, так как опреде-

ляют нечеткие уровни загруженности исполнителей (например, «низкая», 

«средняя», «высокая»), а n+1 входной параметр является четким и принимает 

одно из трех возможных значений: задание низкого, среднего и высокого уров-

ня сложности (в зависимости от типа оператора персональных данных). Таким 

образом, нечетко-продукционные правила вида (2.4) отражают логику лица, 

принимающего решения, о рациональном распределении заданий по исполни-

телям с учетом особенностей решаемой задачи. 

2.1.2. Разработка методики построения системы нечетко-

продукционных правил для конкретного числа и состава 

исполнителей заданий 

Принятие решений по выбору исполнителей заданий зависит от числа и 

состава исполнителей [133]. Рассмотрим разработанную методику построения 

системы нечетко-продукционных правил для конкретного числа и состава ис-

полнителей заданий. Данная методика включает следующие этапы: 

1) задание числа n и состава исполнителей заданий A={a1, a2, …, an}; 

2) задание количества m и наименований нечетких градаций загруженно-

сти исполнителей (например, при m=3 данные градации могут быть заданы как 

1

~
A «низкая», 2

~
A «средняя», 3

~
A «высокая»); 

3) построение множества комбинаций из значений входных (xi и xi+1) и 

выходного (y) параметров правил при условии, что множество значений слож-

ности заданий (xi+1) равно 3, а число комбинаций 
23mnN . 

4) для каждой построенной комбинации задание нечетко-продукционного 

правила вида (2.4). 

Таким образом, система нечетко-продукционных правил k
ijS , ni ,1 , 

mj ,1 , 3,1k ,  представляет собой комбинацию входных условий (различных 

значений загруженности исполнителей и сложности заданий) с исполнителями 

заданий. 
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Использование описанной методики позволяет сформировать систему 

правил для конкретного числа и состава исполнителей следующего вида: 
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S   (2.5) 

где ni ,1  – определяет исполнителя задания, mj ,1  – определяет нечеткую 

градацию загруженности исполнителя из множества }
~

,...,
~

,...,
~

{ 1 mj AAA , а 3,1k  – 

определяет сложность задания из множества {S1, S2, S3}. 

Необходимо отметить, что для каждого состава исполнителей необходи-

мо формировать свою систему правил, которая будет лежать в основе соответ-

ствующей нечетко-продукционной модели распределения заданий. Для практи-

ческого использования модели необходимо разработать алгоритм логического 

вывода на правилах модели, позволяющий находить решение задачи по выбору 

исполнителя задания в системе электронного документооборота. 

2.1.3. Разработка алгоритма логического вывода на системе нечетко-

продукционных правил 

В диссертационной работе для поиска решения задачи по рациональному 

выбору исполнителей заданий предложен алгоритм нечеткого логического вы-

вода на сформированной системе правил вида (2.5). В данном алгоритме для 

каждого правила Rr, Nr ,1 , рассчитываются следующие оценки [56]: 

- 
rRV [0;1] (veracity) – степень достоверности антецедента нечеткого 

правила, равная минимальной степени срабатывания каждого из его условий: 

)(),(),...,(),...,(min *
1
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где nixi ,1,*  – фактическое число заданий у i-го исполнителя, *
1nx  – сложность 

задания, причем ],1;0[)( *
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- 
rRC [0;1] (complex) – комплексная оценка достоверности решения не-

четко-продукционного правила: 

rRC  = 
rRV  * 

rRCF ,      (2.7) 

где 
rRCF  – «полезность» выбора исполнителя в правиле Rr, Nr ,1 . 

Рассмотрим предложенный алгоритм логического вывода на правилах 

модели распределения заданий (алгоритм распределения заданий), использую-

щий указанные оценки для определения «полезности» выбора исполнителей. 

Данный алгоритм включает следующие этапы: 

1) определение уровня сложности *
1nx  поступившего задания по катего-

рии оператора персональных данных; 

2) определение числа одновременно выполняемых заданий *
ix  у каждого 

исполнителя; 

3) расчет степеней срабатывания условий )( *
~ iA
xj

i

 и )( *
1

1
nA
xk

n

 для каж-

дого правила Rr, Nr ,1 ; 

4) расчет степеней достоверности антецедентов каждого правила 
rRV  по 

формуле (2.6); 

5) формирование конфликтного множества, включающего правила с не-

нулевой степенью достоверности: NrVRS
rRrconf 1,0},|{ ; 

6) для всех правил из конфликтного множества confr SR  расчет ком-

плексной оценки 
rRC  по формуле (2.7); 

7) разрешение конфликта: выбор правила с максимальной комплексной 

оценкой: 

confr

r

SRr

Rr CR
:

* max: ; 

8) получение значения консеквента *
ia  выбранного правила *

rR  в качестве 

искомого решения задачи (исполнителя задания). 

На рисунке 2.1 представлена схема использования описанного алгоритма. 
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Рис. 2.1. Схема использования алгоритма логического вывода 

для выбора исполнителя задания 

На первом этапе алгоритма определяется уровень сложности задания 

*
1nx , поступившего на вход данного алгоритма, а также производится подсчет 

количества одновременно выполняемых заданий *
ix  у каждого исполнителя. На 

следующем этапе для каждого правила системы RS  определяются степени сра-

батывания его условий )( *
~ iA
xj

i

 и )( *
1

1
nA
xk

n

, рассчитываются степени досто-

верности антецедентов правил. Из числа правил с ненулевой степенью досто-

верности формируется конфликтное множество правил, для которых рассчиты-

вается комплексная оценка достоверности решения. Из конфликтного множест-

ва правил выбирается решающее правило, для которого комплексная оценка 

максимальна. На завершающем этапе алгоритма определяется исполнитель за-

дания *
ia , указанный в консеквенте выбранного правила. 

Таким образом, параметрическая нечетко-продукционная модель распре-

деления заданий представляет собой систему нечетко-продукционных правил 

вида (2.5), определяемых комбинацией входных условий с исполнителями за-

даний, а также алгоритм логического вывода на правилах. Параметрами данной 

модели являются функции принадлежности в нечетко-продукционных прави-

лах, а также достоверности самих правил. Для практического использования 

модели необходимо произвести идентификацию значений данных параметров 
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[129,130,152]. Рассмотрим разработанные в диссертации численные методы па-

раметрической идентификации нечетко-продукционной модели распределения 

заданий. 

2.2. Методы идентификации значений параметров нечетко-

продукционной модели распределения заданий 

2.2.1. Разработка метода построения функций принадлежности в 

правилах модели 

В диссертационной работе для определения значений параметров нечет-

ко-продукционной модели распределения заданий разработаны соответствую-

щие численные методы. Рассмотрим предложенный метод построения функций 

принадлежности в правилах модели – метод аппроксимации субъективных оце-

нок исполнителей (АСОИ) [127]. 

Пусть имеется n исполнителей заданий {a1, a2, …, an}, каждому из кото-

рых необходимо субъективно оценить различные уровни своей загруженности 

по числу одновременно выполняемых ими заданий. Разработанный метод осно-

ван на обработке сформированных оценок исполнителей, субъективно опреде-

ляющих уровни своей загруженности по числу одновременно выполняемых 

ими заданий на основе шкалы, представленной в таблице 2.1 [106]. 

Табл. 2.1. Оценки уверенности исполнителей 

Числовое значение 

уверенности, α 
1 0.8 0.6 0.4 0.2 

Числовое значение 

уверенности 

абсолютно 

уверен 

существенно 

уверен 

сильно 

уверен 

более или 

менее 

уверен 

слабо 

уверен 

 

Метод АСОИ, предназначенный для построения функций принадлежно-

сти в правилах нечетко-продукционной модели распределения заданий, осно-

ван на выполнении четырех последовательных этапов. Рассмотрим этапы дан-

ного метода. 

1. Задание экспертом носителя S нечеткого множества A
~

, соответствую-

щего функции принадлежности конкретного уровня загруженности исполните-

лей. На данном этапе эксперт определяет носитель нечеткого множества, фор-
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мализующего выбранный уровень загруженности исполнителей, т.е. минималь-

ное и максимальное число заданий, характеризующие данный уровень. 

2. Поочередный опрос исполнителей и формирование их субъективных 

оценок соответствия левой )(iL  и правой )(iR  границ выбранного уровня 

загруженности конкретному значению α* из множества {1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2} в 

соответствие с данными из таблицы 2.1. Причем ,)]();([ * SARL ii  где 

*A  – α*-срез нечеткого множества A
~

. На данном этапе производится пооче-

редный опрос исполнителей, которые формируют субъективные оценки соот-

ветствия левой и правой границ выбранного уровня загруженности конкретно-

му числовому значению, выбираемому из таблицы. Это можно интерпретиро-

вать, как определение каждым исполнителем альфа срезов искомого нечеткого 

множества для каждого альфа уровня. 

3. Для каждого α* из множества {1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2} вычисление средних 

значений левых )(cpL  и соответствующих правых )(cpR  границ α*-среза 

)]();([* cpcp
cp RLA  по формулам: 

;
)(

)(
1

n

i

i
cp

n

L
L  

n

i

i
cp

n

R
R

1

)(
)( .  (2.8) 

Следовательно, на данном этапе вычисляются средние значения границ 

полученных в результате опроса субъективных оценок исполнителей (альфа 

уровней) по формуле (2.8). 

4. Построение функции принадлежности нечеткого множества A
~

 путем 

объединения (композиции) полученных α*-срезов cpAA *
*

*~
  и линейной ап-

проксимации их вершин по методу наименьших квадратов [82]. 

На рисунке 2.2 представлена графическая иллюстрация использования 

описанного метода для построения функции принадлежности. 
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Рис. 2.2. Иллюстрация использования метода АСОИ 

для построения функции принадлежности 

Как видно из данного рисунка, использование предложенного в диссерта-

ции метода аппроксимации субъективных оценок исполнителей позволяет 

строить функции принадлежности, определяющие загруженность исполните-

лей. Другими словами, метод АСОИ позволяет идентифицировать параметры 

нечетко-продукционной модели распределения заданий – параметры функций 

принадлежности используемых в ней нечетких правил. 

Следует отметить, что данный метод основан на известном методе нечет-

кого математического ожидания [106], который относится в группе экспертных 

методов для построения функций принадлежности нечетких множеств. Прин-

ципиальное отличие метода АСОИ от исходного метода состоит в том, что в 

предложенном методе в роли «эксперта» выступают сами исполнители заданий, 

субъективно оценивающие границы уровней своей загруженности. При этом 

эксперт без участия исполнителей не может точно определить данные границы. 

Кроме того, в отличие от метода нечеткого математического ожидания, в 

разработанном методе предлагается линейная аппроксимация вершин нечетких 

подмножеств результирующего нечеткого множества, определяющего загру-
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женность исполнителей, по методу наименьших квадратов. Это позволяет ав-

томатизировать процесс построения функции принадлежности нечеткого мно-

жества треугольной или трапецеидальной формы. 

2.2.2. Разработка метода определения значений достоверности 

нечетко-продукционных правил 

Рассмотрим предложенный в диссертации метод идентификации значе-

ний достоверности нечетких правил – метод CF-эксперт [127]. Пусть CF – дос-

товерность нечеткого правила Rule, выражающая степень уверенности ЛПР в 

правильности распределения текущего задания конкретному исполнителю 

(«полезность» выбора исполнителя). Данная «полезность» в любой момент 

времени зависит от следующих факторов: 

- текущей загруженности исполнителя; 

- работоспособности исполнителя; 

- квалификации исполнителя. 

Для расчета значений параметра CF введем понятия «полезностей» выбо-

ра исполнителей по указанным характеристикам: 

- )(
1

~ iC
a [0;1] – «полезность» выбора i-го исполнителя по его текущей 

загруженности; 

- )(
2

~ iC
a [0;1] – «полезность» выбора i-го исполнителя по его работо-

способности; 

- )(
3

~ iC
a

k
[0;1] – «полезность» выбора i-го исполнителя по его квалифи-

кации для выполнения заданий k-го уровня сложности. 

Метод CF-эксперт, предназначенный для определения значений досто-

верности нечетких правил в нечетко-продукционной модели распределения за-

даний, основан на выполнении трех последовательных этапов. Рассмотрим эта-

пы данного метода. 

1. Расчет «полезности» выбора i-го исполнителя по его текущей загру-

женности на основе следующей эвристической формулы: 
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0,1

;0,1
)(

1
~

I

I

I

i

iC

Nnpu

Nnpu
N

n

a      (2.9) 

где ni – число одновременно выполняемых заданий у i-го исполнителя, 

n

i
iI nN

1

 – общее число заданий у всех исполнителей. 

2. На основе использования метода парных сравнений (метода анализа 

иерархий Саати) [104] определение «полезностей» )(
2

~ iC
a  и )(

3
~ iC

a
k

. На дан-

ном этапе используется вспомогательный метод для определения «полезно-

стей» выбора исполнителя по его работоспособности и квалификации. 

3. Окончательный расчет искомой достоверности нечетких правил («по-

лезности» выбора i-го исполнителя для выполнения задания k-го уровня слож-

ности) по формуле: 

)(*)(*)(
321

~~~ iCiCiC

i
k aaaCF

k
    (2.10) 

Таким образом, в методе CF-эксперт используются численные оценки, 

формируемые эвристической формулой (2.9), а также оценки «полезностей» 

выбора конкретных исполнителей по их работоспособности и квалификации, 

формируемые на основе использования метода анализа иерархий Саати. 

Рассмотрим, как метод Саати используется для определения «полезно-

стей» выбора исполнителей. Пусть имеется n исполнителей {a1, a2, …, an}, для 

каждого из которых необходимо определить «полезность» выбора 

niaiC
,1),(~  по обобщенному критерию C. Опишем основные этапы метода 

анализа иерархий применительно к решаемой задаче. 

1. Произвести опрос эксперта (ЛПР) для сравнения всех исполнителей 

ai {a1, a2, …, an} по критерию С. Результаты записать в матрицу парных срав-

нений следующего вида: 
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n
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     (2.11) 

причем, jiaaa jiijii ,1;1 . 

Как известно, значения элементов данной матрицы выбираются из эмпи-

рической шкалы Саати [104], представленной в таблице 2.2. 

Табл. 2.2. Шкала парных сравнений Саати 

 Смысл  Значение 

ai одинаково значимо с aj 1 

ai слабо превосходит aj 3 

ai превосходит aj 5 

ai значительно превосходит aj 7 

ai абсолютно превосходит aj 9 

 

Причем, значения шкалы 2, 4, 6, 8 отражают промежуточные степени 

превосходства. 

2. Произвести обработку построенной на предыдущем этапе матрицы 

парных сравнений. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

2.1) вычислить весовые коэффициенты важности исполнителей: 

n

i

n

j
ij

n

j
ij

i

a

a

w

1 1

1
,      (2.12) 

2.2) вычислить индекс согласованности для определения степени согла-

сованности ответов эксперта: 

)1(n

n
IS ,      (2.13) 
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где 
n

n

w

y

w

y

w

y

n
...

1

2

2

1

1 . 

Значения yi вычисляются как элементы матрицы, получаемой путем пе-

ремножения исходной матрицы парных сравнений на матрицу весовых коэф-

фициентов важности исполнителей: 

nnnnn

n

n

n w

w

w

aaa

aaa

aaa

y

y

y

...
...

...

...

...

...

2

1

21

22221

11211

2

1

    (2.14) 

Случайный индекс σ выбирается из эмпирической таблицы средних зна-

чений случайных индексов Саати (см. таблицу 2.3). 

Табл. 2.3. Значения случайного индекса 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

σ 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

Как видно из данной таблицы, значения случайного индекса σ зависят от 

числа сравниваемых объектов n. 

После вычисления индекса согласованности IS производится оценка его 

значения: при IS ≤ 0,2 ответы эксперта (ЛПР) при заполнении матрицы парных 

сравнений считаются согласованными. В противном случае необходимо произ-

вести повторный опрос эксперта для пересмотра значений матрицы парных 

сравнений до тех пор, пока не будет выполняться условие согласованности. 

Следует отметить, что согласованность мнений эксперта (ЛПР) при за-

полнении матрицы парных сравнений означает доверие к вычисленным весо-

вым коэффициентам важности исполнителей wi. 

3. Вычислить непосредственные значения «полезностей» выбора испол-

нителей по следующей формуле: 

.,1,
)max(

)(~ ni
w

w
a

i

i
iC

    (2.15) 
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Данная формула позволяет нормализовать дискретное нечеткое множест-

во C
~

, определяющее «полезность» выбора i-го исполнителя. 

В результате применения предложенных методов АСОИ и CF-эксперт 

определяются значения параметров функций принадлежности )(~ iA
x

i
 и досто-

верности CF каждого нечетко-продукционного правила – происходит парамет-

рическая идентификация нечетко-продукционной модели распределения зада-

ний. Таким образом, построение совокупности систем правил для различного 

числа и состава исполнителей заданий, идентификация значений параметров 

модели, а также использование алгоритма логического вывода на системе пра-

вил позволяет сформировать нечетко-продукционную модель распределения 

заданий в автоматизированных системах электронного документооборота. 

2.3. Нечетко-продукционная модель распределения заданий, как 

универсальный аппроксиматор объектов с дискретным выходом 

2.3.1. Постановка задачи нечеткой аппроксимации объектов с 

дискретным выходом и ее соответствие решаемой задаче 

Под нечеткой аппроксимацией объектов понимают аппроксимацию зави-

симости «входы - выход» с помощью алгоритмов нечеткого логического выво-

да на основе нечеткой базы знаний и операций над нечеткими множествами 

[138]. В реальных задачах нечеткие системы применяются для аппроксимации 

объектов, как с непрерывным, так и с дискретным выходами [55]. 

Объекты с непрерывным типом выхода соответствуют задачам функции-

ональной аппроксимации [18], таким как прогнозирование, многокритериаль-

ный анализ, управление техническими объектами и т.п. Объекты с дискретным 

типом выхода соответствуют классификационным задачам, таким как диагно-

стика, анализ и распознавание образов, ситуационное управление, а также при-

нятие решений в других предметных областях [42,138]. Задача распределения 

заданий по исполнителям в системах электронного документооборота также 

относится к данному классу задач. 
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На рисунке 2.3 схематично представлены объекты с непрерывным (а) и 

дискретным (б) выходами. 

 

Рис. 2.3. Объекты с непрерывным (а) и дискретным (б) выходами 

Как видно из данного рисунка, выходная переменная у первого объекта 

является непрерывной с бесконечной областью возможных значений. Во вто-

ром случае выходная переменная дискретна и может принимать m возможных 

дискретных значений. 

Очевидно, что решаемая в диссертационной работе задача распределения 

заданий по исполнителям на основе нечетко-продукционной модели и алгорит-

ма нечеткого логического вывода соответствует задаче нечеткой аппроксима-

ции объектов с дискретным выходом. В качестве объекта можно рассматривать 

саму задачу распределения заданий, входными данными для которой будут яв-

ляться текущие уровни загруженности исполнителей и сложность нераспреде-

ленного задания, а выходом – конкретный исполнитель из всего множества ис-

полнителей, которому передается поступившее задание на исполнение. Таким 

образом, для конкретного числа и состава исполнителей формируется система 

нечетко-продукционных правил, использование которых в рамках алгоритма 

нечеткого логического вывода позволяет решить поставленную задачу – рацио-

нальным образом распределить все поступившие задания по исполнителям. 

2.3.2. Универсальный алгоритм аппроксимации объектов с 

дискретным выходом 

Рассмотрим известный алгоритм для аппроксимации объектов, характе-

ризующихся выходом с дискретным множеством значений (алгоритм А.П. 

Ротштейна [99]). Пусть некоторый объект моделирования имеет множество 
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входных параметров ),...,,( 21 nxxxX , а также выходной параметр y со множе-

ством классов решений дискретного вида ),...,,( 21 mdddD . Кроме того, имеет-

ся матрица (база знаний) [83,100], включающая нечеткие правила продукцион-

ного типа, в которых заданы функции принадлежности, формализующие вход-

ные параметры ix , ni ,1  в форме нечетких множеств. Необходимо конкретный 

вектор значений входных параметров ),...,,( **
2

*
1

*
nxxxX  сопоставить с конкрет-

ным решением Dy . 

На рисунке 2.4 схематически показано решение задачи аппроксимации 

объекта с дискретным выходом на основе системы нечетких правил (сформи-

рованной базы знаний) и алгоритма логического вывода на правилах. 
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входные переменные

*
1x

*
2x *
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База знаний

Алгоритм

логического вывода

1x 2x nx

y

1d 2d md…

 

Рис. 2.4. Схема аппроксимации объекта с дискретным выходом 

Идея метода, предлагаемого для решения задачи аппроксимации, состоит 

в построении нечетких логических уравнений [99], которые получаются на ос-

нове матрицы знаний и дают возможность производить вычисления значений 

функций принадлежности для различных входных параметров объекта. При 

этом в качестве оптимального решения выбирается то, которое соответствует 
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максимальному значению функции принадлежности. Полученные оценки jp
ia  

значений входных параметров nxx1 , входящих в нечеткие правила с реше-

ниями jd , рассматриваются, как совокупность нечетких множеств, заданных на 

универсумах iU , ni ,1 . 

Пусть )( i

a
x

jp
i  – степень принадлежности значения входного параметра 

ix  нечеткому множеству jp
ia , jkp ,1 , а ),...,,( 21 n

d
xxxj  – степень принадлеж-

ности значений вектора входных параметров ),...,,( 21 nxxxX  выходному па-

раметру jdy , mj ,1 . При этом зависимость между данными функциями оп-

ределяется нечеткими правилами базы знаний и может быть представлена в 

следующем виде: 
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где  – логическое «ИЛИ»,  – логическое «И». 

В более компактном виде система логических уравнений записывается 

следующим образом [99]: 
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xxxx
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j
j , mj ,1 .  (2.16) 
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Выбор окончательного решения },...,,{ 21
*

mdddDd , соответствующего 

вектору входных значений ),...,,( **
2

*
1

*
nxxxX , осуществляется в следующей по-

следовательности: 

1) на вход алгоритма логического вывода подается вектор входных зна-

чений ),...,,( **
2

*
1

*
nxxxX ; 

2) формируются функции принадлежности в антецедентах нечетких пра-

вил базы знаний и вычисляются их значения для заданного вектора значений 

входных параметров **
1 nxx ; 

3) на основе уравнений (2.16) определяются значения функций принад-

лежности ),...,,( **
2

*
1 n

d
xxxj  вектора входных значений 

*X  для всех классов ре-

шений jd , mj ,1  выходного параметра y (в этом случае нечеткие связки «И» и 

«ИЛИ», используемые в данных уравнениях, заменяются на соответствующие 

операции нахождения минимума и максимума); 

4) определяется выходное значение *
jd , соответствующее максимуму 

функции принадлежности: ),...,,(max),...,,( **
2

*
1

,1

**
2

*
1

*

n

d

mj
n

d
xxxxxx jj . 

Найденное значение *
jd  является искомым для соответствующего входно-

го вектора значений ),...,,( **
2

*
1

*
nxxxX . Следовательно, в данном алгоритме за-

ложена идея поиска дискретного решения задачи на основе вычисления макси-

мальных значений используемых функций принадлежности. 

Рассмотренный алгоритм можно легко реализовать на матрице значений 

ФП, сформированной на основе нечетких правил базы зннаий с применением 

вместо логических операции конъюнкции и дизъюнкции операций минимума и 

максимума соответственно. На рисунке 2.5 представлена матричная реализация 

рассмотренного алгоритма принятия решения. 
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Рис. 2.5. Матричная реализация алгоритма принятия решения 

Таким образом, описанный алгоритм поиска значений },...,,{ 21 mddd  вы-

ходного парамтера y на основе известного вектора входных значений 

),...,,( **
2

*
1

*
nxxxX  и базы нечетких правил позволяет производить аппроксима-

цию объекта ),...,,( 21 ny xxxfy  с дискретным выходом. 

2.3.3. Теоремы об универсальной аппроксимирующей способности 

нечетких систем 

Подход к решению практических задач на основе теории нечетких мно-

жеств изначально не предполагал своего использования в области автоматизи-

рованных СЭД для распределения заданий по исполнителям. Основоположник 

нечеткой логики Л. Заде полагал [46,162], что основной областью использова-

ния нечетких множеств будут гуманистические системы. Однако, в семидеся-

тые годы прошлого столетия в работах Мамдани [155] и Ларсена [154] была по-

казана возможность эффективного применения нечетких моделей для решения 

задач диагностики и управления, а в следующем десятилетии появилось боль-
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шое количество моделей и систем, основанных на нечеткой логике 

[74,79,112,128]. 

При этом еще многие годы оставался открытым вопрос строгого матема-

тического доказательства и обоснования успешности применения нечетких 

систем для решения широкого класса задач в различных предметных областях. 

Применяемые в то время нечеткие системы строились на субъективных эмпи-

рических знаниях экспертов и не были основаны на математических расчетах. 

Поэтому, актуальным воросом являлось формальное математическое доказа-

тельство возможности для нечетких моделей решать различные задачи. 

В области нейрокибернетики была сформулирована обобщенная аппрок-

симационная теорема [38,148,151], в которой строго доказывалась универсаль-

ная способность нейронных сетей аппроксимировать любую непрерывную 

функцию с любой степенью точности. Формулировка и доказательство подоб-

ной теоремы требовались и для систем нечеткого логического вывода. 

В 1992 году появились научные работы, приводящие первые доказатель-

ства по аппроксимации функций для нечетких систем. Ученые Л. Ванг [160] и 

Дж. Мендель [161] показали, что любая непрерывная вещественная функция 

может быть приближена некоторой нечеткой системой с любым уровнем точ-

ности. Таким образом, было показано, что продукционную модель нечеткой 

системы можно считать универсальным аппроксиматором. При этом оговари-

вались органичения на практическое использование нечетких систем, исполь-

зующих метод импликации Ларсена, гауссовы функции принадлежности и опе-

рации дефаззификации по методу высот. 

В 1992 году Б. Коско [153] также получил подобный результат. Согласно 

его теореме о нечеткой аппроксимации любая непрерывная функция может 

быть аппроксимирована аддитивной нечеткой системой, основанной на импли-

кации Ларсена и использующей дефаззификацию по методу центра тяжести. 

В 1994 году Дж. Музурис и Дж. Мендель [156] сформулировали более 

общую теорему об аппроксимирующей способности нечетких систем, основан-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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ных на не-синглетон фаззификации, произвольных треугольных нормах и мо-

дифицированной дефаззификации по методу центра высот. 

В 1995 году Кастро [146,147] сформулировал и доказал теорему об уни-

версальной аппроксимирующей способности для широкого класса нечетких 

систем. Последние два результата являются более общими, так как доказывают 

аппроксимирующие способности не только одной нечеткой системы, а целого 

их класса. Однако, в силу большого разнообразия классов нечетких систем и их 

модификаций, в настоящее время отсутствуют теоремы, доказывающие ап-

проксимирующие свойства нечетких систем в общем случае: для любых мето-

дов фаззификации, дефаззификации, импликации и агрегирования. Следова-

тельно, для любой системы нечеткого логического вывода должна обосновы-

ваться справедливость ее универсальной аппроксимирующей способности. 

Следует отметить, что в указанных выше теоремах рассматривается об-

щий случай аппроксимации непрерывных вещественных функций нечеткими 

системами. Иными словами теоремы описывают свойства нечетких систем как 

универсальных аппроксиматоров объектов с непрерывным выходом. Поэтому, 

применительно к нечетко-продукционной модели распределения заданий в ав-

томатизированных системах электронного документооборота необходимо 

сформулировать и доказать утверждение о ее универсальной аппроксимирую-

щей способности. Это позволит полагать, что разработанная в диссертационной 

работе нечетко-продукционная модель является универсальным аппроксимато-

ром объектов с дискретным выходом, что, в свою очередь, укажет на возмож-

ность ее практического использования в различных предметных областях. 

2.3.4. Утверждение об универсальной аппроксимирующей 

способности разработанной нечетко-продукционной модели 

распределения заданий 

Сформулируем и докажем утверждение, касающееся аппроксимирующей 

способности разработанной нечетко-продукционной модели распределения за-

даний в автоматизированных системах электронного документооборота. 
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Утверждение [117]: нечетко-продукционная модель распределения зада-

ний, основанная на системе (2.5) нечетко-продукционных правил (2.4) и алго-

ритме нечеткого логического вывода (алгоритме распределения заданий), явля-

ется универсальным аппроксиматором объектов с дискретным выходом. 

Приведем конструктивное доказательство данного утверждения. 

Оценку аппроксимирующей способности разработанной нечетко-

продукционной модели распределения заданий по исполнителям в автоматизи-

рованных СЭД будем производить, исходя из анализа следующих условий: 

- адаптивной способности нечетко-продукционной модели к динамически 

меняющимся условиям ее применения; 

- соответствия принципам нечеткой аппроксимации, используемым при 

доказательстве рассмотренных выше теорем; 

- непротиворечивости разработанного алгоритма нечеткого вывода на 

правилах модели универсальному алгоритму аппроксимации объектов с дис-

кретным выходом на основе системы нечетких правил (известному алгоритму 

А.П. Ротштейна [99]). 

Рассмотрим динамически меняющиеся условия применения нечетко-

продукционной модели распределения заданий в автоматизированных системах 

электронного документооборота: 

1) изменение числа и состава исполнителей заданий; 

2) изменение текущего уровня загруженности исполнителей. 

Первое условие применения нечетко-продукционной модели, связанное с 

изменением числа и состава исполнителей заданий, требует настройки соответ-

ствующих параметров модели в реализованном программном комплексе. При 

этом возможны два варианта настроек. В первом, простейшем, случае нечетко-

продукционная модель, соответствующая текущему числу и составу исполни-

телей заданий, уже содержит необходимый набор нечетко-продукционных пра-

вил принятия решений. Наличие таких правил означает, что экспертом предва-

рительно была проведена работа по идентификации значений параметров 

функций принадлежности и достоверности нечетко-продукционных правил. 
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Иными словами, уже имеется эффективная нечетко-продукционная модель рас-

пределения заданий, соответствующая текущему числу и составу исполнителей 

заданий. Для ее применения эксперту (ЛПР) требуется активация данной моде-

ли в программном комплексе. 

Во втором случае возникает необходимость предварительного построе-

ния параметрической нечетко-продукционной модели распределения заданий, 

соответствующей текущему числу и составу исполнителей, и настройки значе-

ний ее параметров на основе разработанных методов АСОИ и CF-эксперт. Пер-

вый метод позволяет эксперту на основе опроса текущего состава исполнителей 

сформировать функции принадлежности нечетких значений входных лингвис-

тических переменных, определяющих загруженность исполнителей по числу 

одновременно выполняемых ими заданий. Второй метод используется экспер-

том для оценки параметров достоверности нечетко-продукционных правил, оп-

ределяющих «полезность» выбора конкретного исполнителя задания с учетом 

его квалификации, работоспособности и текущего уровня загруженности. 

Следует отметить, что построение параметрической нечетко-

продукционной модели распределения заданий и идентификация значений ее 

параметров на основе указанных методов выполняется в автоматизированном 

режиме с использованием разработанного программного комплекса, не требует 

от эксперта большой аналитической работы и занимает не более одного-двух 

часов его рабочего времени. Указанные временные издержки на настройку и 

использование модели не являются критическими по трем основным причинам. 

Во-первых, настройка модели на конкретное число и состав исполнителей за-

даний выполняется однократно. Во-вторых, число и состав исполнителей, как 

правило, не изменяется в течение длительного периода времени. И, в-третьих, 

при изменении числа и состава исполнителей заданий можно выбрать уже го-

товую модель, используемую ранее для данного состава исполнителей. 

Динамическое изменение числа одновременно выполняемых заданий ис-

полнителями влечет за собой изменение их текущего уровня загруженности. 

Это требует немедленной адаптации нечетко-продукционной модели к изме-
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няющимся условиям ее применения. Для решения данной задачи в программ-

ном комплексе предусмотрен автоматический расчет и обновление текущего 

уровня загруженности исполнителей в зависимости от числа одновременно вы-

полняемых ими заданий. 

Таким образом, изменение числа и состава исполнителей заданий, а также 

текущего уровня загруженности исполнителей не является критическим и не 

влияет на эффективность применения разработанного математического и про-

граммного обеспечения для решения задачи распределения заданий в автомати-

зированных системах электронного документооборота. Это указывает на адап-

тивную способность нечетко-продукционной модели распределения заданий к 

динамически меняющимся условиям ее применения. 

Рассмотрим соответствие работы нечетко-продукционной модели прин-

ципам нечеткой аппроксимации. Настройка значений параметров функций 

принадлежности в продукционных правилах модели приводит к повышению 

точности распределения заданий за счет аппроксимации исходных данных не-

четкими гранулами, наделенными лингвистической интерпретацией [33]. Рас-

смотренные выше теоремы также основаны на принципе аппроксимации экспе-

риментальных данных нечеткими гранулами. 

В общем случае задача нечеткой аппроксимации может быть рассмотре-

на, как аппроксимация непрерывной функции YXf :  с помощью нечеткого 

объединения – гранулированной спецификации [41,71]: 


ni

ii YX
,1

~~
,      (2.17) 

где )(
~

XFX i , )(
~

YFYi  – нечеткие гранулы. 

Лингвистическая аппроксимация заключается в наделении нечетких 

множеств niYX ii ,1,
~

,
~

 языковой (лингвистической) интерпретацией. Данный 

вид аппроксимации можно рассматривать, как формализацию непрерывной 

функции YXf :  системой нечетких продукционных правил и алгоритмом 

логического вывода на данных правилах. 
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Широкое распространение лингвистической аппроксимации функцио-

нальных зависимостей f обусловлено следующими факторами [33]: 

- частым практическим использованием функциональных зависимостей f 

в виде множества пар точек (xi, yi), которые являются зашумленными, неточны-

ми, приближенными (при аппроксимации выполняется преобразование данных 

точек к виду (2.17)); 

- частыми искажениями функциональных зависимостей  f на локальном 

уровне и их достаточной устойчивости на глобальном уровне; 

- возможностью применения свойств лингвистической аппроксимации 

для формирования компактного описания сложных функций. 

Система F, определяемая совокупностью нечетко-продукционных пра-

вил, отображает нечеткое множество X
~

, поданное на ее вход, в нечеткое мно-

жество Y
~

, являющееся ее выходом. Нечеткие гранулы niYX ii ,1),
~

,
~

( , соответ-

ствующие нечетким правилам, определяют покрытие функции f аппроксими-

рующими ее нечеткими отпечатками [153]. На рисунке 2.6 показан пример ап-

проксимации непрерывной функции нечеткими отпечатками. 

 

Рис. 2.6. Пример аппроксимации непрерывной функции 

нечеткими отпечатками 

Для дискретной функции f аппроксимация ее нечеткими отпечатками бу-

дет иметь вид, как показано на рисунке 2.7. 
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Рис. 2.7. Пример аппроксимации дискретной функции 

нечеткими отпечатками 

Таким образом, используя нечетко-продукционные правила, можно полу-

чить лингвистическую аппроксимацию функциональных зависимостей f с 

большой степенью точности. 

Рассмотрим пример, в котором необходимо выполнить лингвистическую 

аппроксимацию некоторой функции f, представленной на рисунке 2.8. 

 
Рис. 2.8. Функциональня зависимость для аппроксимации 

В рамках лингвистической аппроксимации данная функциональная зави-

симость может быть описана системой нечетких правил следующего вида: 

Если значение x = «малое», то значение y = «большое», 

Если значение x = «среднее», то значение y = «малое», 

Если значение x = «большое», то значение y = «большое». 

Следует отметить, что при необходимости более точной лингвистической 

аппроксимации функциональной зависимости требуется более детальное гра-

нулирование осей координат, связанное с использованием большего количества 

значений лингвистических переменных и, следовательно, большего количества 

правил. Применительно к нечетко-продукционной модели распределения зада-

ний данное требование сводится к выбору конкретного числа градаций вход-



78 

ных переменных, определяющих уровни загруженности исполнителей. Данный 

выбор производится экспертом (ЛПР) на этапе применения метода АСОИ при 

формировании функций принадлежности, соответствующих уровням загру-

женности исполнителей. 

Как было показано выше, нечетко-продукционная модель распределения 

заданий является адаптивной нечеткой системой, задаваемой совокупностью 

формируемых нечетко-продукционных правил и алгоритмом логического вы-

вода на правилах. Каждое из таких правил задает определенную область в про-

странстве решений с нечеткими границами, характеризующимися достоверно-

стями правил CF. В совокупности правила модели производят аппроксимацию 

анализируемых данных нечеткими гранулами. 

Для окончательной оценки аппроксимирующей способности разработан-

ной нечетко-продукционной модели распределения заданий сопоставим ис-

пользуемый в ней алгоритм нечеткого логического вывода с алгоритмом 

А.П. Ротштейна [99] для аппроксимации объектов с дискретным выходом. Для 

этого представим алгоритм вывода в матричном виде (см. рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Матричный вид алгоритма логического вывода 
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Здесь jpC , mj ,1 , 1, jp k  – комплексная оценка достоверности jp-го 

правила, равная произведению (V * CF) 
jp

, где ))(min( i

a
xV

jp
i , ni ,1 . 

Легко показать, что при CF = 1 разработанный алгоритм нечеткого выво-

да на правилах модели распределения заданий вырождается в алгоритм 

А.П. Ротштейна. Следовательно, при данных ограничениях алгоритм логиче-

ского вывода позволяет производить аппроксимацию объектов с дискретным 

выходом. В случае, когда параметр CF отличен от единицы, логика работы ал-

горитма не нарушается и его можно рассматривать, как обобщение алгоритма 

А.П. Ротштейна. При этом коэффициент CF позволяет более точно ранжиро-

вать предлагаемые решения по выбору конкретных исполнителей заданий. 

Таким образом, опираясь на приведенные рассуждения, можно сделать 

вывод, что нечетко-продукционная модель распределения заданий, основанная 

на системе нечетких правил и алгоритме логического вывода, является универ-

сальным аппроксиматором объектов с дискретным выходом [43]. 

Утверждение доказано. 

Следствие из утверждения [117]: разработанная в диссертации нечетко-

продукционная модель распределения заданий в автоматизированных системах 

электронного документооборота может быть эффективно использована в раз-

личных предметных областях человеческой деятельности для решения широко-

го класса задач распознавания образов [9], диагностики [101], классификации 

[53], принятия управленческих решений [70], объединенных общим принципом 

аппроксимации объектов с дискретными выходными параметрами. 

2.4. Выводы 

Разработка нечетко-продукционной модели распределения заданий по ве-

дению реестра операторов персональных данных в СЭД Территориального ор-

гана Роскомнадзора потребовала решения задач выбора вида нечетко-

продукционных правил, как модели представления экспертных знаний для 

формализации характеристик заданий и исполнителей, а также разработки ал-
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горитма логического вывода на правилах для поиска решения задачи по рас-

пределению заданий. 

Исходя из результатов анализа видов продукционных правил и с учетом 

особенностей обрабатываемых данных, требования к виду нечетко-

продукционного правила для решения задачи распределения заданий по испол-

нителям сформулированы следующим образом: 

1) необходимость использования разнотипных (качественных и количест-

венных) входных параметров; 

2) необходимость одновременной обработки как четких, так и нечетких 

значений входных параметров; 

3) возможность учета достоверности правил. 

Для удовлетворения указанным требованиям выбран вид нечетко-

продукционных правил (2.4), позволяющий эффективно производить формали-

зацию экспертных знаний при решении задачи распределения заданий по ис-

полнителям в СЭД. В правилах данного вида в качестве входных переменных 

используются загруженности каждого исполнителя, а также сложность задания, 

которое требуется распределить. Выходная переменная определяет исполните-

ля задания. Особенностью данного вида нечетких правил, как модели представ-

ления экспертных знаний, является использование параметра достоверности 

правила CF, определяющего в «полезность» выбора исполнителя задания. Та-

ким образом, нечетко-продукционные правила вида (2.4) отражают логику экс-

перта при принятии им решений о распределении заданий по исполнителям. 

Для построения системы нечетко-продукционных правил разработана 

специальная методика. Ее использование позволяет сформировать систему пра-

вил для конкретного числа и состава исполнителей. При этом система данных 

правил представляет собой комбинацию входных условий (различных значений 

загруженности исполнителей и сложности заданий) с исполнителями заданий. 

Кроме того, для поиска решения задачи по рациональному выбору исполните-

лей заданий предложен алгоритм логического вывода на сформированной сис-

теме нечетко-продукционных правил 
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Таким образом, параметрическая нечетко-продукционная модель распре-

деления заданий представляет собой систему нечетко-продукционных правил, а 

также алгоритм логического вывода на правилах. Параметрами данной модели 

являются функции принадлежности в правилах, а также достоверности самих 

правил. Практическое использование модели потребовало разработки эффек-

тивных численных методов идентификации значений ее параметров. 

Для построения функций принадлежности в правилах модели предложен 

метод аппроксимации субъективных оценок исполнителей. Данный метод ос-

нован на опросе исполнителей и позволяет формировать функции принадлеж-

ности, характеризующие нечеткие градации загруженности исполнителей. Для 

идентификации значений достоверности нечетких правил предложен метод CF-

эксперт, позволяющий оценить степень уверенности ЛПР в правильности рас-

пределения текущего задания конкретному исполнителю («полезность» выбора 

исполнителя). 

Кроме того, сформулировано и доказано утверждение о нечетко-

продукционной модели, как универсальном аппроксиматоре объектов с дис-

кретным выходом. Таким образом, нечетко-продукционная модель распределе-

ния заданий может быть эффективно использована в различных предметных 

областях человеческой деятельности для решения широкого класса задач рас-

познавания образов, диагностики, классификации и принятия решений. 
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3. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ 

ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

В данной главе приводится описание разработанного программного ком-

плекса: его назначение, средства разработки, особенности реализации, а 

также структура и состав компонентов. На примере функционирования про-

граммного комплекса показываются его основные возможности. Для оценки 

эффективности разработанного математического обеспечения приводятся 

результаты выполнения численно-параметрических исследований на базе про-

граммного комплекса. Описываются эталонные схемы распределения заданий 

для конкретного числа и состава исполнителей. Разрабатывается метод про-

верки адекватности нечетко-продукционной модели распределения заданий на 

основе сравнения результатов ее работы с эталонными схемами распределе-

ния заданий. На основе данного метода производится экспериментальная 

оценка точности модели, а также ее сравнение с точностью других нечетких 

методов рационального выбора альтернатив. 

3.1. Разработка программного комплекса 

3.1.1. Назначение программного комплекса 

Описанные в предыдущей главе методика, методы и алгоритм предназна-

чены для построения и использования нечетко-продукционной модели распре-

деления заданий по исполнителям в автоматизированных сСЭД. Состав разра-

ботанного математического обеспечения [118,122,126] и его соответствие ре-

шаемым задачам можно представить в виде структурной схемы, как показано 

на рисунке 3.1. 
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Построение 

параметрической нечетко-
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логического вывода 

на правилах
 

Рис. 3.1. Состав разработанного математического обеспечения 

и его соответствие решаемым задачам 

Методика построения систем правил позволяет формировать системы не-

четко-продукционных правил для конкретного числа и состава исполнителей 

заданий. Совокупность сформированных систем правил представляет собой па-

раметрическую нечетко-продукционную модель распределения заданий. 

Для идентификации значений параметров модели используются разрабо-

танные численные методы АСОИ и CF-эксперт. Первый метод позволяет стро-

ить функции принадлежности в правилах нечетко-продукционной модели на 

основе линейной аппроксимации усредненных оценок исполнителей, характе-

ризующих границы степеней их загруженности в зависимости от числа одно-

временно выполняемых заданий. Второй метод позволяет определить досто-

верность каждого нечеткого правила, представляемую в виде комбинации «по-

лезностей» выбора исполнителей с учетом их работоспособности, квалифика-

ции и текущего уровня загруженности. 

Практическое использование нечетко-продукционной модели для распре-

деления заданий по исполнителям основано на алгоритме нечеткого логическо-

го вывода. Разработанный алгоритм, учитывая загруженность, квалификацию и 

работоспособность каждого исполнителя, позволяет распределять задания раз-

личного уровня сложности так, как это делает ЛПР. При этом логика использо-
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вания данного алгоритма и формируемых в нем оценок соответствует логике 

эксперта, принимающего решения о распределении заданий по исполнителям. 

На основе рассмотренного математического обеспечения разработан про-

граммный комплекс распределения заданий в автоматизированных системах 

электронного документооборота [121,124]. Данный комплекс является эффек-

тивным инструментом в руках эксперта и используется в качестве системы 

поддержки принятия решений по распределению заданий [125]. 

Реализованный в программном комплексе подход к формированию не-

четко-продукционных правил принятия решений по распределению заданий 

является достаточно универсальным и может быть использован в различных 

системах электронного документооборота. Для эффективного использования 

математического и программного обеспечения при решении задачи построения 

нечетко-продукционной модели требуется наличие эксперта или лица, ответст-

венного за принятие решений по распределению заданий. 

3.1.2. Средства разработки программного комплекса 

В качестве языка для реализации программного комплекса выбран объ-

ектно-ориентированный язык программирования C#, позволяющий разрабаты-

вать приложения для широкого круга задач [32]. Данный язык удобен как для 

реализации математического обеспечения, так и для программирования графи-

ческого интерфейса пользователя. К преимуществу языка C# можно отнести 

большое количество готовых библиотек и решений. 

Так, при разработке программного комплекса в части реализации модуля 

визуализации использовалась библиотека Chart, позволяющая строить графики 

различного характера. Кроме того, для создания пользовательского графиче-

ского интерфейса использовались встроенные средства разработки, содержа-

щие графические компоненты, такие как кнопки, поля ввода, таблицы и т.д. 

При реализации программного комплекса использовалась интегрирован-

ная среда разработки Microsoft Visual Studio 2012 IDE [135]. Данная среда под-

держивает рефакторинг, профилирование, выделение синтаксических конст-

рукций цветом, автоматическое дополнение набираемых конструкций «на ле-
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ту», множество предопределенных шаблонов кода и другие возможности, что 

делает разработку приложений удобной и быстрой. 

Среди прочих возможностей среды Microsoft Visual Studio 2012 стоит от-

метить использование встроенного конструктора для построения графической 

оболочки программы. Создание графических интерфейсов пользователя осуще-

ствляется путем перетаскивания графических элементов из палитры на холст. 

При этом конструктор автоматически генерирует необходимый программный 

код. Данная функция существенно ускоряет разработку графического интер-

фейса пользователя при реализации программного комплекса. 

3.1.3. Описание основных методов и классов, реализованных в 

программном комплексе 

Разработанный программный комплекс состоит из множества методов и 

классов, которые связаны друг с другом в главном классе приложения – Form1. 

Описывать реализованные методы и классы начнем с класса Executor, который 

является заготовкой для создания объектов исполнителей. Кроме конструктора 

данного класса, в классе Executor есть такой метод, как AddJob, позволяющий 

добавлять исполнителю новое задание, а также метод RecalculateWorkload, ко-

торый пересчитывает значение текущей загруженности исполнителя, исходя из 

числа одновременно выполняемых им заданий. 

В данном классе есть такие свойства, как Name – имя исполнителя, Effi-

ciency – эффективность работы (работоспособность) исполнителя, Qualification 

– набор квалификаций исполнителя для различных уровней сложности заданий, 

Jobs – список текущих заданий исполнителя и Workload – значение загружен-

ности исполнителя от 0 до 1. 

Следующий класс программного комплекса – это класс Job. Он представ-

ляет собой описание объекта одного задания и содержит такие свойства, как 

Complexity – число уровня сложности задания, Executor – исполнитель, за кото-

рым данное задание закреплено. 

Также в главном классе программного комплекса имеются вспомогатель-

ные методы. Метод FindRetainedJob – необходим для поиска задания, еще не 
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прикрепленного к какому-либо исполнителю. Метод GetFreeJobs – выполняет 

схожую с методом FindRetainedJob функцию, возвращая список всех неприкре-

пленных к исполнителям заданий. 

Следующие классы программного комплекса отвечают за реализацию не-

четких методов распределения заданий по исполнителям. Ввиду того, что каж-

дый метод имеет свои особенности, данные классы имеют разное строение. При 

этом каждый из трех классов имеет метод Decide. Данные метод принимает на 

вход объект задания для распределения, и возвращает на выходе объект испол-

нителя (или правило распределения, содержащее объект исполнителя), которо-

му, исходя из работы метода распределения заданий, это задание наиболее це-

лесообразно распределить. 

Класс метода максиминной свертки называется MaxminConvolution. Он 

состоит только из одного метода Decide ввиду простоты реализации алгоритма. 

Класс метода аддитивной свертки имеет название AdditiveConvolution. В 

его состав также входит метод Decide, но кроме этого он имеет свойство 

fuzzyEvaluations, описывающее в виде многомерного массива функции принад-

лежности. Метод getFuzzyEvaluation, также входящий в состав данного класса, 

получает на входе некоторое значение от 0 до 1 и возвращает число, соответст-

вующее нечеткой оценке. 

Класс метода нечеткого логического вывода называется FuzzyRules и 

включает в себя свойство fuzzyEvaluations, описывающее три линейных функ-

ции принадлежности в виде массива. Метод getFuzzyEvaluation, также входя-

щий в состав данного класса, принимает на вход число, соответствующее номе-

ру линейной функции нечетких оценок и значение уровня загруженности ис-

полнителей от 0 до 1. На выходе данный метод возвращает оценку, найденную 

по выбранной функции принадлежности. Особенностью метода нечеткого ло-

гического вывода является наличие правил, поэтому в состав его класса входит 

подкласс, имеющий одноименное название Rule. Этот подкласс описывает объ-

ект правила, который состоит из следующих свойств: Complexity – уровень 

сложности задания, WorkloadLevels – уровни загруженности по каждому испол-
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нителю, Evaluation – комплексная оценка для данного правила, Executor – объ-

ект исполнителя, которому по решению данного правила должно перейти не-

распределенное задание. 

3.1.4. Структура и состав программного комплекса 

Разработанный программный комплекс в виде системы поддержки при-

нятия решений по распределению заданий по ведению реестра операторов пер-

сональных данных имеет модульную структуру и состоит из трех базовых мо-

дулей. На рисунке 3.2 представлена его структурная схема. 

 

Рис. 3.2. Структурная схема программного комплекса 

Основными компонентами программного комплекса являются модуль 

формирования состава исполнителей заданий, модуль распределения заданий 

по исполнителям и экспериментально-исследовательский модуль. Первый мо-

дуль позволяет добавлять исполнителей заданий и задавать их характеристики. 

Второй модуль включает блок построения нечетко-продукционной модели рас-

пределения заданий, а также блок нечеткого логического вывода для распреде-

ления заданий по исполнителям. Третий модуль используется для генерации 

заданий, оценки точности модели распределения заданий и визуализации полу-

ченных результатов. 
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Следует отметить, что конкретные данные, поступающие на вход про-

граммного комплекса и получаемые при этом результаты, зависят от того, с ка-

ким из модулей в конкретный момент времени работает эксперт (ЛПР). Напри-

мер, при работе с модулем распределения заданий входными данными будут 

являться конкретные задания и возможные исполнители заданий. На выходе 

будет формироваться схема распределения заданий по исполнителям. 

На рисунке 3.3 представлено главное окно программного комплекса. 

 

Рис. 3.3. Главное окно программного комплекса 

Как видно из данного рисунка, в окне показаны исполнители заданий, 

множество заданий для распределения, а также текущие результаты распреде-

ления заданий на основе использования нечетко-продукционной модели. Рас-

смотрим пример функционирования разработанного программного комплекса. 
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3.1.5. Пример функционирования программного комплекса 

Функционирование программного комплекса рассмотрим на примере 

распределения произвольного (случайного) набора заданий по исполнителям с 

использованием разработанного метода нечеткого логического вывода на осно-

ве нечетко-продукционной модели. Работа программного комплекса начинается 

с этапа подготовки характеристик исполнителей для последующего использо-

вания сформированных данных в алгоритме распределения заданий. 

На рисунке 3.4 представлено окно программного комплекса для управле-

ния и визуализации данных по исполнителям. 

 

Рис. 3.4. Окно управления исполнителями и 

визуализации данных по исполнителям 

Как видно из данного рисунка, в окне управления исполнителями имеется 

возможность добавления новых исполнителей, а также визуализации и редак-

тирования данных по существующим исполнителям. В окне показывается за-

груженность каждого исполнителя, начальное и текущее количество заданий. В 

данном случае загруженность каждого исполнителя является нулевой, что со-

ответствует ситуации отсутствия у них заданий на исполнении. 

На рисунке 3.5 представлено окно редактирования характеристик испол-

нителя, которое можно вызывать двойным щелчком мыши по исполнителю. 
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Рис. 3.5. Внешний вид окна редактирования характеристик исполнителя 

В окне редактирования характеристик исполнителя имеется возможность 

настройки основных его параметров: работоспособности, начального количест-

ва заданий (для случая, если у исполнителя на момент запуска программы уже 

имеются выполняемые задания), квалификации для различных уровней слож-

ности заданий. Также имеется возможность удалить выбранного исполнителя. 

После добавления актуальных данных для каждого исполнителя необхо-

димо перейти к добавлению и распределению заданий по исполнителям. Для 

этого необходимо нажать на кнопку «Добавить задания», и откроется окно ге-

нератора заданий, представленное на рисунке 3.6. 

 

Рис. 3.6. Внешний вид окна генератора заданий 
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В данном окне необходимо задать количество заданий низкого, среднего 

и высокого уровня сложности. Также есть возможность генерации заданий в 

случайном порядке. В этом случае сгенерированные задания будут перемеша-

ны. В любом случае все новые задания отображаются в блоке нераспределен-

ных заданий, приведенном на рисунке 3.7. 

 

Рис. 3.7. Внешний вид блока нераспределенных заданий 

После генерации заданий необходимо перейти к окну просмотра и (при 

необходимости) корректировки весов критериев, которые используются в рабо-

те методов распределения заданий, таких как метод максиминной или аддитив-

ной свертки. От точности задания весов будет зависеть согласованность конеч-

ных результатов с экспертным распределением заданий. Для корректировки ве-

сов критериев необходимо выбрать пункт меню «Корректировка весов», после 

чего откроется окно, представленное на рисунке 3.8. 

 

Рис. 3.8. Внешний вид окна корректировки весов 

С помощью ползунков можно назначить каждому из критериев необхо-

димый вес. Необходимо отметить, что сумма весов не должна превышать еди-
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ницу, поэтому при нарушении данного ограничения система выдаст предупре-

ждение и не позволит сохранить неверные веса. Кроме непосредственно ручной 

(экспертной) установки весов также имеется возможность нахождения и расче-

та весов с использованием метода анализа иерархий. Для перехода к этой воз-

можности необходимо нажать на кнопку «Метод анализа иерархий», и откроет-

ся окно, представленное на рисунке 3.9. 

 

Рис. 3.9. Корректировка весов методом анализа иерархий 

Для установки весов критериев по методу анализа иерархий необходимо 

попарно сравнить значимость данных критериев с помощью опроса эксперта. 

Допустимое значение согласованности весов – не выше 0,2. При превышении 

этого значения система не позволит использовать заданные веса. 

После настройки программного комплекса необходимо выбрать метод 

распределения заданий. Сделать это можно, нажав на пункт меню «Метод рас-

пределения», представленный на рисунке 3.10. 

 

Рис. 3.10. Выбор и настройка метода распределения заданий 
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В скобках этого пункта указывается текущий метод распределения зада-

ний. Справа от пункта выбора метода распределения находится пункт с на-

стройками выбранного метода. 

После выбора и настройки работы выбранного метода можно приступать 

непосредственно к распределению заданий по исполнителям. В программном 

комплексе предусмотрено два варианта распределения заданий – распределение 

по одному заданию и одновременное распределение всего множества заданий. 

При нажатии на кнопку «Распределить все задания», задания распределятся по 

исполнителям, а в журнале распределения заданий, приведенном на рисунке 

3.11, отображаются актуальные данные по последнему распределению. 

 

Рис. 3.11. Журнал распределения заданий по исполнителям 

После успешного распределения заданий полученные результаты можно 

перенести в историю распределений. Для этого необходимо нажать на кнопку 

«Закончить распределение заданий», и в блоке последних распределений поя-

вится завершенное на текущий момент распределение заданий. При двойном 

щелчке на необходимом распределении откроется окно с его результатами, 

пример которого представлен на рисунке 3.12. 
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Рис. 3.12. История распределения заданий 

В данном окне представлена загруженность каждого исполнителя после 

распределения заданий в виде числа одновременно выполняемых ими заданий. 

Таким образом, данный этап завершает работу программного комплекса, 

позволяющего формировать схемы распределения заданий с учетом текущего 

числа и состава исполнителей, и в автоматизированном режиме при интерак-

тивном взаимодействии с лицом, принимающим решения, распределять зада-

ния по исполнителям в системах электронного документооборота. 

3.2. Численно-параметрические исследования на базе 

программного комплекса и оценка адекватности нечетко-

продукционной модели распределения заданий 

3.2.1. Формирование эталонных схем распределения заданий для 

конкретного числа и состава исполнителей 

Для оценки адекватности нечетко-продукционной модели распределения 

заданий использовались реальные данные, накопленные в СЭД Территориаль-

ного органа Роскомнадзора. Рассмотрим информацию, которой оперирует экс-

перт (ЛПР) в повседневной деятельности для распределения заданий по испол-

нителям. Для эффективного принятия решения по распределению поступивше-

го задания эксперту необходимо оценить уровень его сложности, а также теку-
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щую загруженность каждого исполнителя. На основании данных оценок ЛПР 

принимает решение о распределении входящего задания конкретному исполни-

телю. При этом необходимо учитывать работоспособность и квалификацию 

каждого исполнителя. 

Для оценки адекватности нечетко-продукционной модели произведено 

сравнение результатов ее работы с эталонными (экспертными) схемами распре-

деления заданий [127]. В таблице 3.1 представлен фрагмент одной из таких 

схем, включающий 10 заданий различного уровня сложности, для каждого из 

которых на момент его поступления было известно число одновременно вы-

полняемых заданий у каждого исполнителя. 

Табл. 3.1. Фрагмент экспертной схемы распределения заданий 

№ 

п/п 

Уровень 

сложности 

задания 

Текущее число заданий у исполнителей Исполнитель 

задания a1 a2 a3 a4 

1 высокий 14 16 14 6 a1 

2 высокий 15 16 14 6 a3 

3 низкий 15 16 15 6 a4 

4 средний 15 16 15 7 a4 

5 средний 15 16 15 8 a4 

6 средний 15 16 15 9 a4 

7 высокий 15 16 15 10 a3 

8 высокий 15 16 16 10 a3 

9 высокий 15 16 17 10 a3 

10 высокий 15 16 18 10 a3 

 

Всего для проведения исследований и экспериментов было сформировано 

10 эталонных схем распределения заданий по исполнителям со средним числом 

заданий в каждой схеме, равным 166. В таблице 3.2 представлены характери-

стики сформированных эталонных схем. 
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Табл. 3.2. Характеристики эталонных схем распределения заданий 

№ 

схемы 

Всего 

зада-

ний 

Число заданий 

по уровням сложности 
Всего 

испол-

ните-

лей 

Структура экспертного распределения заданий 

низкий 

(Н) 

средний 

(С) 

высокий 

(В) 

a1 

(Н,С,В) 

a2 

(Н,С,В) 

a3 

(Н,С,В) 

a4 

(Н,С,В) 

a5 

(Н,С,В) 

a6 

(Н,С,В) 

1 148 2 36 110 4  0,0,40 0,0,36  0,6,34 2,30,0 

2 156 21 109 26 4 0,37,11 0,36,12  13,15,3  8,21,0 

3 180 15 82 83 4 0,18,38  0,17,35 6,22,10 9,25,0  

4 174 18 78 78 4  0,21,27 0,19,29 6,18,22 12,20,0  

5 190 14 116 60 5 0,16,21 0,20,19 0,23,15  4,28,5 10,29,0 

6 163 12 89 62 5 0,18,22  0,20,19 1,23,13 2,12,8 9,16,0 

7 127 14 65 48 5 0,5,18 0,8,14 0,11,12 1,18,4 13,23,0  

8 135 17 65 53 6 0,4,22 0,7,16 0,11,9 0,14,6 4,15,0 13,14,0 

9 207 20 119 68 6 0,10,23 0,19,17 0,22,16 0,24,11 8,23,1 12,21,0 

10 179 21 111 47 6 0,8,18 0,12,16 0,24,9 0,26,4 7,25,0 14,16,0 

 

В данной таблице по каждой схеме указано общее количество заданий, их 

распределении по уровням сложности, общее количество и состав исполните-

лей заданий, а также структура экспертного распределения заданий по испол-

нителям в СЭД Территориального органа Роскомнадзора. 

Для проверки адекватности нечетко-продукционной модели распределе-

нии заданий разработан специальный численный метод – метод сравнения мо-

дели с эталонными схемами (СМЭС) [127]. Рассмотрим суть данного метода. 

3.2.2. Разработка метода проверки адекватности модели 

распределения заданий 

Пусть имеются эталонные схемы распределения заданий по исполните-

лям и в каждой Sj схеме имеется nj исполнителей {a1, a2, …, anj}, а общее число 

заданий в схеме для распределения равно Nj, j =1..10. Для каждой схемы введем 

следующие обозначения, определяющие структуру распределения заданий по 

исполнителям моделью и экспертом: 
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- )( j
kiMn  – количество заданий k-го уровня сложности, распределенных 

моделью i-му исполнителю (i=1..nj) – структура распределения заданий на ос-

нове нечетко-продукционной модели; 

- )( j
kin  – количество заданий k-го уровня сложности, распределенных 

экспертом i-му исполнителю (i=1..nj) – структура распределения заданий на 

основе экспертного подхода. 

Причем j

k

n

i

j
ki

k

n

i

j
ki NnMn

jj 3

1 1

3

1 1

)()(  – суммарное количество распре-

деленных в каждой структуре заданий совпадает (т.е. все задания распределены 

по исполнителям). 

Рассмотрим этапы работы данного метода: 

1) для каждой эталонной схемы Sj , j от 1 до 10: 

1.1) получение заданий в объеме Nj для их распределения по исполните-

лям в количестве nj человек; 

1.2) определение структуры )( j
kin  экспертного распределения заданий; 

1.3) использование модели для распределения всех заданий и определе-

ние структуры их распределения )( j
kiMn ; 

1.4) расчет точности Pj распределения заданий по формуле: 

%100*

)()(

1

3

1 1

j

k

n

i

j
ki

j
ki

j
N

nMn

P

j

   (3.1) 

2) расчет общей точности модели P по формуле: 

10

10

1j

jP

P .      (3.2) 

Работа метода заключается в выполнении 2-х последовательных этапов. 

На первом этапе для каждой из эталонных схем формируются экспертная 

структура распределения заданий и структура их распределения на основе не-
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четко-продукционной модели, а также вычисляется точность распределения за-

даний по формуле (3.1). На втором этапе производится расчет общей (усред-

ненной) точности модели по формуле (3.2). Таким образом, адекватность не-

четко-продукционной модели определяется ее усредненной точностью относи-

тельно всех эталонных схем распределения заданий по исполнителям. 

3.2.3. Экспериментальная оценка точности нечетко-продукционной 

модели распределения заданий на основе разработанного метода 

В диссертации с целью оценки точности и адекватности нечетко-

продукционной модели распределения заданий проведены расчеты и экспери-

менты на основе разработанного метода СМЭС. В таблице 3.3 представлены 

результаты проведенных экспериментов. 

Табл. 3.3. Результаты экспериментальной оценки точности 

нечетко-продукционной модели распределения заданий 

№ схемы, 

Sj 

точность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pj, % 93,24 94,23 94,44 96,55 95,79 95,71 96,06 95,56 94,69 95,53 

P, % 95,18 

 

В данной таблице показана достигаемая точность нечетко-продукционной 

модели распределения заданий относительно каждой из десяти эталонных схем 

Sj, рассчитанная по формуле (3.1). Кроме того, как видно из таблицы, средняя 

ошибка нечетко-продукционной модели распределения заданий, рассчитанная 

по формуле (3.2), составляет не более 5%. Следовательно, модель является аде-

кватной, т.е. соответствует цели моделирования, а именно, получение схем рас-

пределения заданий, близких к экспертным (эталонным) схемам. 

Таким образом, предложенная в диссертационной работе нечетко-

продукционная модель распределения заданий является эффективным инстру-

ментом поддержки принятия решений для эксперта (ЛПР) по рациональному 

выбору исполнителей заданий в автоматизированных системах электронного 

документооборота. 
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3.2.4. Сравнение точности модели с точностью других нечетких 

методов рационального выбора альтернатив 

Помимо оценки адекватности нечетко-продукционной модели в диссер-

тации проведено ее сравнение с точностью других методов нечеткого выбора 

альтернатив: максиминной свертки [97] и аддитивной свертки [77]. Их точность 

также оценивалась по разработанному методу СМЭС. Рассмотрим примеры 

практического использования указанных методов в решении задачи распреде-

ления заданий по исполнителям в СЭД. 

 

Распределение заданий на основе метода максиминной свертки 

Для практического использования метода максиминной светрки необхо-

димо наличие эксперта и сформированные им нечеткие оценки «полезности» 

выбора исполнителей по каждому из используемых критериев: работоспособ-

ности, квалификации и загруженности исполнителей. Пусть на основе эксперт-

ных оценок получены следующие характеристики исполнителей, представлен-

ные в таблице 3.4. 

Табл. 3.4. Характеристики исполнителей 

A )(
1

~ iC
a  )(

2
~ iC

a  )(
31

~ iC
a  )(

32
~ iC

a  )(
33

~ iC
a  

a1 0,8 1 1 1 1 

a2 0,8 0,8 1 1 1 

a3 0,6 0,6 1 0,9 0,5 

a4 0,9 1 0,9 0,8 0,2 

 

В представленной таблице введены следующие обозначения: 

- )(
1

~ iC
a  – «полезность» выбора i-го исполнителя по его текущей загру-

женности; 

- )(
2

~ iC
a  – «полезность» выбора i-го исполнителя по его работоспособно-

сти; 
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- )(
31

~ iC
a  – «полезность» выбора i-го исполнителя по его квалификации 

для выполнения заданий низкого уровня сложности; 

- )(
32

~ iC
a  – «полезность» выбора i-го исполнителя по его квалификации 

для выполнения заданий среднего уровня сложности; 

- )(
33

~ iC
a  – «полезность» выбора i-го исполнителя по его квалификации 

для выполнения заданий высокого уровня сложности. 

Пусть 3

~
C  – нечеткая критериальная оценка выбора исполнителей по их 

уровню квалификации, причем 313

~~
CC  (для заданий низкого уровня сложно-

сти S1), 323

~~
CC  (для заданий среднего уровня сложности S2) и 333

~~
CC  (для 

заданий высокого уровня сложности S3). Тогда имеем следующие нечеткие 

критериальные оценки выбора исполнителей: 

- 
43214

4~

3

3~

2

2~

1

1~

1

9,0
;

6,0
;

8,0
;

8,0)(
;

)(
;

)(
;

)(~
1111

aaaaa

a

a

a

a

a

a

a
C

СССС
 – нечеткая 

критериальная оценка текущей загруженности исполнителей; 

- 
43214

4~

3

3~

2

2~

1

1~

2

1
;

6,0
;

8,0
;

1)(
;

)(
;

)(
;

)(~
2222

aaaaa

a

a

a

a

a

a

a
C

СССС
 – нечеткая 

критериальная оценка работоспособности исполнителей; 

- 
43214

1~

3

1~

2

1~

1

1~

31

9,0
;

1
;

1
;

1)(
;

)(
;

)(
;

)(~
31313131

aaaaa

a

a

a

a

a

a

a
C

СССС
 – нечеткая 

критериальная оценка квалификации исполнителей для выполнения заданий 

низкого уровня сложности; 

- 
43214

1~

3

1~

2

1~

1

1~

32

8,0
;

9,0
;

1
;

1)(
;

)(
;

)(
;

)(~
32323232

aaaaa

a

a

a

a

a

a

a
C

СССС
 – нечет-

кая критериальная оценка квалификации исполнителей для выполнения зада-

ний среднего уровня сложности; 
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- 
43214

1~

3

1~

2

1~

1

1~

33

2,0
;

5,0
;

1
;

1)(
;

)(
;

)(
;

)(~
33333333

aaaaa

a

a

a

a

a

a

a
C

СССС
 – нечет-

кая критериальная оценка квалификации исполнителей для выполнения зада-

ний низкого уровня сложности. 

Искомое решение задачи выбора исполнителя находится из условия: 

ia
Da
~

maxarg* , 

где 321

~~~~
CCCD  – пересечение нечетких оценок выбора исполнителей. 

На рисунке 3.13 представлена графическая интерпретация решения зада-

чи рационального выбора исполнителя на основе метода максиминной свертки. 

 

Рис. 3.13. Графическая интерпретация выбора исполнителя 

на основе метода максиминной свертки 

На рисунке обозначено ]1;0[ , как степень «полезности» выбира ис-

полнителя из множества допустимых альтернатив A. Из рисункавидно, что 

лучшим исполнителем является 1a , так как характеризуется максимальной сте-

пенью принадлежности к нечеткому множеству D
~

. 

Однако, в реальных СЭД критерии выбора решений, как правило, не яв-

ляются одинаково значимыми для эксперта (ЛПР). Пусть i  – важность крите-

рия iС
~

. Тогда 321
321

~~~~
СССD . 

В методе максиминной свертки значения важности критериев рассчиты-

ваются на основе следующей формулы: 

ii wn * , 

где n – число критериев (в данном случае n=3), iw  – веса важности критериев. 
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В диссертационной работе веса важности критериев предлагается нахо-

дить на основе вспомогательного метода анализа иерархий [52]. Использование 

данного метода позволило вычислить следующие значения весовых коэффици-

ентов: 2,01w , 3,02w  и 5,03w . Как следствие, получили следующие зна-

чения важности критериев: 6,01 , 9,02  и 5,13 . 

Таким образом, использование вспомогательного метода для расчета зна-

чений важности критериев, а также нахождение пересечения взвешенных кри-

териальных оценок позволяет для каждого задания рациональным образом вы-

бирать конкретного исполнителя. 

В качестве примера рассмотрим решение задачи выбора исполнителя для 

задания средней сложности (S2). Имеем следующие взвешенные критериальные 

оценки выбора исполнителей: 

4321

6.0

4321

1

94,0
;

7,0
;

87,0
;

87,09,0
;

6,0
;

8,0
;

8,0~
1

aaaaaaaa
С , 

4321

9.0

4321

2

1
;

63,0
;

82,0
;

11
;

6,0
;

8,0
;

1~
2

aaaaaaaa
С , 

4321

5.1

4321

32

72,0
;

85,0
;

1
;

18,0
;

9,0
;

1
;

1~
3

aaaaaaaa
С . 

Тогда 321
3221

~~~~
CCCD  

4321

72,0
;

63,0
;

82,0
;

87,0

aaaa
. 

В данном случае лучшей альтернативой выбора будет 1a . Таким образом, 

для выполнения задания средней сложности при заданных уровнях загружен-

ности, квалификации и работоспособности исполнителей необходимо участие 

первого исполнителя (главного специалиста-эксперта). 

 

Распределение заданий на основе метода аддитивной свертки 

Для практического использования метода аддитивной свертки необходим 

эксперт и сформированные им соответствующие нечеткие оценки. Пусть ijR
~

 – 

нечеткая оценка выбора j-й альтернативы по i-му критерию ( 4,1j , 3,1i ) и 
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iw  – вес важности i-го критерия. Причем, как и в предыдущем методе, веса 

важности предлагается находить на основе вспомогательного метода анализа 

иерархий. Имеем следующие значения весов: 2,01w , 3,02w  и 5,03w . 

Пусть имеем сформированную экспертным путем шкалу нечетких оценок 

ijR
~

 выбора исполнителей, представленную на рисунке 3.14. 

 

Рис. 3.14. Экспертная шкала нечетких оценок выбора исполнителей 

Из рисунка видно, что нечеткие оценки ijR
~

 заданы следующими тре-

угольными нечеткими числами: «очень низкая» ОН=(0; 0; 0,3), «низкая» 

Н=(0,3; 0,2; 0,2), «средняя» С=(0,5; 0,2; 0,2), «высокая» В=(0,7; 0,2; 0,2) и 

«очень высокая» ОВ=(1; 0,3; 0). 

На основе сформированной шкалы оценок получена матрица нечетких 

оценок выбора исполнителей a1, a2, a3, a4 по каждому из критериев 1C , 2C  и 3C . 

Причем будем считать уровень квалификации исполнителя 313 CC  (для зада-

ний уровня сложности S1), 323 CC  (для заданий уровня сложности S2), 333 CC  

(для заданий уровня сложности S3). 

Матрица нечетких оценок выбора исполнителей имеет следующий вид: 
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Тогда искомую оценку «полезности» выбора j-го исполнителя необходи-

мо вычислять по следующей формуле: 

3

1

~~

i

ijij RwR . 

В результате получим следующие значения оценок: )04,0;25,0;8,0(
~

1R , 

)08,0;23,0;74,0(
~

2R , )18,0;18,0;59,0(
~

3R , )2,0;14,0;39,0(
~

4R . Легко пока-

зать, что нечеткое число 1

~
R  является максимальным среди полученных нечет-

ких чисел данного ряда. Следовательно, в данном примере для выполнения за-

дания средней сложности при известных текущих уровнях загруженности, ква-

лификации и работоспособности каждого исполнителя выбор исполнителя a1 

является наиболее рациональным. 

Рассмотренные методы принятия решений по рациональному выбору ис-

полнителей реализованы в разработанном программном комплексе, что позво-

лило смоделировать процессы распределения заданий по ведению реестра опе-

раторов персональных данных. При моделировании в качестве исходных дан-

ных использованы реальные данные, накопленные в СЭД Территориального 

органа Роскомнадзора. 

В таблице 3.5 представлены усредненные значения времени, требуемого 

для выполнения заданий различного уровня сложности (низкого S1, среднего S2 

и высокого S3) различными исполнителями. 

Табл. 3.5. Среднее время, затрачиваемое 

исполнителями для выполнения заданий, дней 

Сложность задания 

 

Исполнитель 

S1 S2 S3 

a1 1 2 3 

a2 1 4 7 

a3 2 6 10 

a4 3 7 12 
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Усредненные значения временных затрат исполнителями на выполнение 

заданий, а также реальные данные о количестве ежедневно поступающих заяв-

лений то операторов персональных данных позволили смоделировать процесс 

распределения заданий на базе разработанного программного комплекса. На за-

вершающем этапе моделирования использованы данные, состоящие из 100 за-

даний различного уровня сложности: 50 заданий низкого уровня сложности, 30 

заданий – среднего уровня, 20 заданий – высокого. 

На рисунке 3.15 представлены полученные на основе рассмотренных ме-

тодов результаты распределения 100 заданий по исполнителям. 

a1
a1 a1

a2
a2

a2

a3
a3

a3a4
a4

a4

0

5

10

15

20

25

30

35

Максиминная

свертка

Аддитивная

свертка

Нечеткий

вывод  

Рис. 3.15. Сравнительные результаты распределения 

заданий различными методами 

Из рисунка видно, что, несмотря на инвариантность исходной информа-

ции по всем заданиям и исполнителям, полученные результаты отличаются. Их 

несовпадение объясняется разными способами представления экспертной ин-

формации, а также различием подходов к принятию решений. 

Кроме того, в результате экспериментальных исследований проведено 

сравнение работы нечетких методов распределения заданий и степени согласо-

ванности результатов их работы с результатами экспертного распределения за-

даний. На рисунке 3.16 представлены типовые результаты распределения зада-

ний на основе метода максиминной свертки. 
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Рис. 3.16. Результаты работы метода максиминной свертки 

Как видно из рисунка, точность распределения заданий на основе данного 

метода составила 85,95%, что является высоким результатом. Однако данный 

метод достаточно равномерно распределяет задания различного уровня слож-

ности по всем исполнителям, независимо от их квалификации, что не совсем 

согласуется с экспертным подходом к распределению заданий. 

На рисунке 3.17 представлены результаты распределения заданий на ос-

нове метода аддитивной свертки. 

 

Рис. 3.17. Результаты работы метода аддитивной свертки 
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Особенностью метода аддитивной свертки является то, что он загружает 

сильного исполнителя до предела возможного. Реализация данного метода не 

учитывает перегруженности исполнителя. Точность распределения заданий на 

основе данного метода составляет 64,4%. 

На рисунке 3.18 представлены результаты распределения заданий на ос-

нове нечетко-продукционной модели. 

 

Рис. 3.18. Результаты работы нечетко-продукционной модели 

Как видно из рисунка, метод нечеткого логического вывода распределяет 

задания наиболее точно. Этот метод также хорошо работает в условиях пере-

груженности исполнителей. 

В таблице 3.6 представлены усредненные результаты полученных оценок 

точности каждого из рассмотренных подходов к распределению заданий на ос-

нове метода СМЭС. 

Табл. 3.6. Сравнение точности методов распределения заданий 

Методы 
Максиминной 

свертки 

Аддитивной 

свертки 

Нечеткого 

логического вывода 

Точность, % 85,95 64,4 95,18 

 

Из таблицы видно, что метод нечеткого логического вывода показывает 

результаты, наиболее точно согласующиеся с экспертным подходом к распре-
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делению заданий по исполнителям в системе электронного документооборота 

(интуитивным представлением эксперта по рациональному выбору исполните-

лей). В основу метода нечеткого логического вывода положен подход, осно-

ванный на использовании нечетко-продукционных правил. Метод максиминной 

свертки является пессимистичным подходом, не учитывающим лучшие сторо-

ны исполнителей. В данном методе лучшим считается исполнитель, имеющий 

минимальные недостатки по всем критериям. Метод аддитивной свертки реа-

лизует оптимистичный подход, в котором низкие оценки по критериям имеют 

одинаковый вес по сравнению с высокими оценками. Таким образом, предло-

женная в диссертации нечетко-продукционная модель распределения заданий 

является эффективным инструментом поддержки принятия решений для ЛПР 

по рациональному выбору исполнителей заданий в СЭД. 

3.3. Выводы 

На основе разработанного математического обеспечения реализован про-

граммный комплекс распределения заданий по исполнителям в автоматизиро-

ванных СЭД. Данный комплекс может служить эффективным инструментом в 

руках эксперта и использоваться в качестве системы поддержки принятия ре-

шений по распределению заданий. 

Реализованный в программном комплексе подход к формированию не-

четко-продукционных правил принятия решений по распределению заданий 

является достаточно универсальным и может быть использован в различных 

системах электронного документооборота. Для эффективного использования 

математического и программного обеспечения при решении задачи построения 

нечетко-продукционной модели требуется наличие эксперта или лица, ответст-

венного за принятие решений по распределению заданий. 

Разработанный программный комплекс имеет модульную структуру. Ос-

новными его компонентами являются модуль формирования состава исполни-

телей заданий, модуль распределения заданий по исполнителям и эксперимен-

тально-исследовательский модуль. Первый модуль позволяет добавлять испол-
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нителей заданий и задавать их характеристики. Второй модуль включает блок 

построения нечетко-продукционной модели распределения заданий, а также 

блок нечеткого логического вывода для распределения заданий по исполните-

лям. Третий модуль используется для генерации заданий, оценки точности мо-

дели распределения заданий и визуализации полученных результатов. Про-

граммный комплекс, как система поддержки принятия решений, позволяет 

формировать схемы распределения заданий с учетом текущего числа и состава 

исполнителей, и в автоматизированном режиме при интерактивном взаимодей-

ствии с лицом, принимающим решения, распределять задания по исполнителям 

в системах электронного документооборота. 

Для оценки адекватности нечетко-продукционной модели распределения 

заданий использованы реальные данные, накопленные в СЭД Территориально-

го органа Роскомнадзора. Для оценки адекватности модели произведено срав-

нение результатов ее работы с эталонными (экспертными) схемами распреде-

ления заданий. Всего для проведения исследований было сформировано 10 эта-

лонных схем со средним числом заданий в каждой схеме, равным 166. 

Для проверки адекватности нечетко-продукционной модели распределе-

нии заданий разработан эффективный численный метод – метод сравнения мо-

дели с эталонными схемами. Его работа заключается в выполнении 2-х после-

довательных этапов. На первом этапе для каждой из эталонных схем формиру-

ются экспертная структура распределения заданий и структура их распределе-

ния на основе нечетко-продукционной модели, а также вычисляется точность 

распределения заданий. На втором этапе производится расчет общей (усред-

ненной) точности модели. Таким образом, адекватность нечетко-

продукционной модели определяется ее усредненной точностью относительно 

всех эталонных схем распределения заданий по исполнителям. 

Проведенные расчеты и эксперименты на основе разработанного метода 

показали, что средняя ошибка нечетко-продукционной модели распределения 

заданий составляет не более 5%. Следовательно, модель является адекватной, 
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т.е. соответствует цели моделирования, а именно, получение схем распределе-

ния заданий, близких к экспертным (эталонным). 

Помимо оценки адекватности нечетко-продукционной модели проведено 

ее сравнение с точностью других методов нечеткого выбора альтернатив: мак-

симинной свертки и аддитивной свертки. Их точность также оценивалась по 

разработанному методу. Как показали исследования, метод на основе нечеткого 

логического вывода наиболее точно согласуется с экспертным подходом к рас-

пределению заданий по исполнителям. В основу данного метода положен ра-

циональный эвристический подход, основанный на использовании нечетко-

продукционных правил. Метод максиминной свертки является пессимистич-

ным, не учитывающим лучшие стороны исполнителей. В данном методе луч-

шим считается исполнитель, имеющий минимальные недостатки по всем кри-

териям. Метод аддитивной свертки является оптимистичным. В нем низкие 

оценки по критериям имеют одинаковый вес по сравнению с высокими оцен-

ками. Таким образом, предложенная в диссертации нечетко-продукционная мо-

дель распределения заданий является эффективным инструментом поддержки 

принятия решений для ЛПР по рациональному выбору исполнителей заданий в 

автоматизированных система электронного документооборота. 
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4. ВНЕДРЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА В СОСТАВЕ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

РОСКОМНАДЗОРА 

В данной главе представлены результаты апробации разработанного 

программного комплекса, как подсистемы в составе автоматизированной 

системы электронного документооборота Роскомнадзора. Описываются схе-

ма обработки и распределения заданий на базе программного комплекса, а 

также алгоритм его использования при распределении заданий по ведению 

реестра операторов персональных данных. Производится анализ эффективно-

сти распределения заданий по сравнению с экспертным подходом. По резуль-

татам эксплуатации делается вывод о снижении интеллектуальной нагрузки 

на эксперта при распределении заданий с использованием нечетко-

продукционной модели и программного комплекса, а также о повышении ско-

рости принятия решений и сокращении времени на распределение заданий. 

4.1. Программный комплекс распределения заданий как 

подсистема автоматизированной системы электронного 

документооборота Роскомнадзора 

Разработанный в диссертационной работе программный комплекс рас-

пределения заданий на основе нечетко-продукционной модели [118] внедрен и 

практически используется в составе автоматизированной информационной сис-

темы Территориального органа Роскомнадзора в виде прикладной подсистемы 

«Распределение заданий по ведению реестра операторов персональных дан-

ных» [121,122]. 
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На рисунке 4.1 представлена подсистема распределения заданий в составе 

автоматизированной системы электронного документооборота Роскомнадзора. 

 

Рис. 4.1. Подсистема распределения заданий в составе 

системы электронного документооборота 

На рисунке данная подсистема представлена в структуре общей системы 

электронного документооборота Территориального органа Роскомнадзора. Раз-

работанная на базе программного комплекса подсистема предназначена для 

распределения заданий по исполнителям при решении задачи ведения реестра 

операторов персональных данных. 

С учетом особенностей работы с электронными документами в сущест-

вующей системе электронного документооборота и возможностями программ-

ного комплекса эксперт (ЛПР) в начале рабочего дня производит анализ исход-

ных данных, установленных на входе прикладной подсистемы. При необходи-

мости производится их корректировка, исходя из текущего (фактического) со-

става исполнителей, характеризуемого их количеством (присутствующих, от-

сутствующих по различным причинам штатных специалистов и уволенных ис-

полнителей) и квалификацией. 
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Каждый раз, принимая решение по распределению заданий, эксперт ис-

пользует модель (базу знаний), соответствующую текущему числу и составу 

исполнителей. Следует отметить, что с помощью разработанного программного 

комплекса появилась возможность определить число невыполненных заданий и 

число заданий, одновременно находящихся в статусе «в работе» у исполните-

лей. Это позволяет эксперту более точно настраивать предлагаемую программ-

ным комплексом схему распределения заданий по исполнителям. 

4.2. Распределение заданий по ведению реестра операторов 

персональных данных с использованием разработанного 

программного комплекса 

4.2.1. Схема обработки и распределения заданий с использованием 

программного комплекса 

Рассмотрим схему обработки и распределения заданий с использованием 

разработанного программного комплекса (см. рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Схема обработки и распределения заданий по ведению реестра 

операторов персональных данных с использованием программного комплекса 



114 

При поступлении нового документа (уведомления, заявления на бумаж-

ном носителе или в электронном виде) от оператора персональных данных в 

Территориальный орган Роскомнадзора делопроизводитель регистрирует его в 

системе электронного документооборота и направляет (передает электронное 

уведомление) руководителю. Руководитель (или заместитель, при его отсутст-

вии) создает поручение начальнику отдела, ответственному за принятие реше-

ния по распределению порученного задания исполнителям. Начальник отдела 

(ЛПР) анализирует поступившее задание (по критериям соответствия установ-

ленной форме, сложности, срочности исполнения) и подает на его вход про-

граммного комплекса (прикладной подсистемы распределения заданий). Про-

грамма на основе использования нечетко-продукционной модели, соответст-

вующей текущему числу и составу исполнителей заданий, определяет (предла-

гает) лучшего исполнителя по заложенным в нее критериям. При этом у на-

чальника отдела имеется возможность скорректировать исполнителя поруче-

ния, после чего данное поручение передается на выполнение выбранному со-

труднику. Положительные результаты выполненных в установленные админи-

стративным регламентом сроки заданий начальник отдела включает в проект 

приказа, который направляется руководителю на утверждение. На завершаю-

щем этапе обработки задания, после подписания приказа руководителем, све-

дения об операторе размещаются в реестре операторов персональных данных. 

Таким образом, описанная схема распределения заданий по ведению рее-

стра операторов персональных данных в автоматизированной системе элек-

тронного документооборота Территориального органа Роскомнадзора отлича-

ется от первоначальной схемы тем, что начальник отдела (эксперт, ЛПР) на 

этапе принятия решений непосредственно использует программный комплекс 

распределения заданий, выступающий для него в роли системы поддержки 

принятия решений. 
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4.2.2. Алгоритм использования программного комплекса при 

распределении заданий по исполнителям 

Рассмотрим разработанный алгоритм использования программного ком-

плекса при распределении заданий по исполнителям в автоматизированной 

СЭД Роскомнадзора [125]. Данный алгоритм включает следующую последова-

тельность шагов. 

1. Получить входные данные: множество заданий Z={z1, z2, …, zN}, мно-

жество исполнителей заданий A={a1, a2, …, an}. 

2. При необходимости настроить программный комплекс на текущий со-

став исполнителей (иначе выбрать готовый режим и перейти на шаг 3): 

2.1) задать характеристики каждого исполнителя ai, (i=1..n); 

2.2) сгенерировать систему нечетко-продукционных правил вида (2.5), 

соответствующую текущему составу исполнителей. 

3. Подать очередное задание из множества Z на вход алгоритма распреде-

ления заданий и определить соответствующего исполнителя. 

4. Построить схему X
M

 распределения заданий по исполнителям (кон-

кретное множество заданий Zi* Z для каждого исполнителя ai). 

5. Лицу, принимающему решения, произвести экспертную оценку схемы 

распределения заданий X
M

 и, при необходимости, внести в нее изменения (по-

лучить схему X
Э
). 

6. Распределить задания по исполнителям согласно окончательной схеме 

распределения заданий. 

На рисунке 4.3 представлена блок-схема алгоритма использования разра-

ботанного программного комплекса при распределении заданий по исполните-

лям в автоматизированной системе электронного документооборота Террито-

риального органа Роскомнадзора. 
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Рис. 4.3. Блок-схема алгоритма использования программного комплекса 
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На первом этапе работы алгоритма формируются входные данные, вклю-

чающие в себя множество заданий и их исполнителей. При этом если состав 

исполнителей заданий не изменился, то лицо, принимающее решение, выбирает 

готовый режим работы программы, соответствующий данному числу и составу 

исполнителей заданий. 

Однако, в реальном режиме эксплуатации программного комплекса воз-

можна ситуация, когда изменяется состав исполнителей заданий, либо со вре-

менем требуется уточнение характеристик исполнителей. В этом случае выпол-

няется второй этап работы алгоритма, заключающийся в настройке программ-

ного комплекса на текущий состав исполнителей путем построения новой не-

четко-продукционной модели распределения заданий. 

На третьем и четвертом этапах работы алгоритма при помощи нечетко-

продукционной модели предлагается распределение всех заданий по исполни-

телям и формируется схема распределения заданий. 

На пятом этапе работы алгоритма лицо, принимающее решение, имеет 

возможность оценить предложенную схему распределения заданий и, при не-

обходимости, внести в нее изменения. Таким образом, формируется экспертная 

(окончательная) схема распределения заданий по исполнителям. 

Шестой этап работы алгоритма заключается в непосредственном распре-

делении всех заданий по исполнителям согласно сформированной окончатель-

ной схеме распределения заданий. 

4.3. Анализ эффективности распределения заданий по 

сравнению с экспертным подходом 

4.3.1. Снижение интеллектуальной нагрузки на эксперта при 

распределении заданий на основе нечетко-продукционной модели 

С целью определения эффективности нечетко-продукционной модели 

распределения заданий и полезности практического использования программ-

ного комплекса в составе автоматизированной информационной системы Тер-

риториального органа Роскомнадзора произведена оценка интеллектуальной 

нагрузки на эксперта при распределении им заданий по исполнителям до и по-
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сле внедрения разработанной программы. Основными задачами эксперта, кото-

рые он должен решить для распределения заданий, являются: 

- оценка уровня сложности поступившего задания; 

- определение загруженности исполнителей; 

- построение схемы распределения заданий для конкретного числа и со-

става исполнителей с учетом их работоспособности, квалификации и текущего 

уровня загруженности. 

В таблице 4.1 представлены способы решения указанных задач при рас-

пределении заданий по исполнителям. 

Табл. 4.1. Решение задач по распределению 

заданий до и после внедрения программного комплекса 

№ 

п/п 
Основные задачи ЛПР 

Способы решения задачи 

до внедрения после внедрения 

1 
Оценка уровня сложности поступившего 

задания 
вручную 

автоматически + 

оценка ЛПР 

2 
Определение загруженности 

исполнителей 
вручную автоматически 

3 

Построение схемы распределения зада-

ний для конкретного числа и состава ис-

полнителей с учетом их работоспособ-

ности, квалификации и загруженности 

вручную 
автоматически + 

оценка ЛПР 

 

Как видно из таблицы, решаемые экспертом (ЛПР) задачи по оценке 

уровня сложности поступившего задания, определению загруженности испол-

нителей и построению схемы распределения заданий до внедрения программ-

ного комплекса выполнялись вручную, что создавало высокую интеллектуаль-

ную нагрузку на эксперта. Внедрение и практическое использование программ-

ного комплекса позволило автоматизировать решение данных задач, что суще-

ственно снизило интеллектуальную нагрузку на эксперта при распределении 

заданий по исполнителям в автоматизированной системе электронного доку-

ментооборота Территориального органа Роскомнадзора. 

Следует отметить, что среди перечисленных задач, требующих непосред-

ственного участия эксперта (ЛПР), наиболее трудоемкой с точки зрения интел-
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лектуальной нагрузки на ЛПР являлась задача построения схемы распределе-

ния заданий для конкретного числа и состава исполнителей заданий с учетом 

их работоспособности, квалификации и текущего уровня загруженности. Ис-

пользование нечетко-продукционной модели позволяет автоматически полу-

чить схему распределения заданий по исполнителям. При этом ЛПР необходи-

мо выполнить лишь экспертную оценку данной схемы, после чего она может 

быть применена для распределения заданий по исполнителям в автоматизиро-

ванной системе электронного документооборота. 

Кроме того, предложенная нечетко-продукционная модель и алгоритм ло-

гического вывода на правилах модели полностью отвечают логике мышления 

эксперта при принятии им решений по распределению заданий. Следовательно, 

оценка схемы распределения заданий, автоматически формируемой моделью, 

не требует большой интеллектуальной работы ЛПР. Таким образом, практиче-

ское использование нечетко-продукционной модели в системе электронного 

документооборота в целом приводит к существенному снижению интеллекту-

альной нагрузки на эксперта при распределении заданий по исполнителям. 

4.3.2. Повышение скорости принятия решений и сокращение времени 

распределения заданий на основе нечетко-продукционной модели 

Кроме того, в диссертационной работе проведена оценка времени, затра-

чиваемого ЛПР на распределение заданий по исполнителям. Пусть имеется 35 

случайно сгенерированных заданий различного уровня сложности. Каждое за-

дание необходимо проанализировать и передать в работу конкретному испол-

нителю. Произведем оценку времени на распределение заданий до и после ис-

пользования нечетко-продукционной модели на базе программного комплекса. 

В таблице 4.2 представлены полученные в результате опытной эксплуа-

тации программного комплекса усредненные временные характеристики реше-

ния задач по распределению заданий вручную (без использования модели) и с 

использованием нечетко-продукционной модели. 
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Табл. 4.2. Оценка времени распределения заданий 

до и после внедрения программного комплекса 

№ 

п/п 
Основные задачи ЛПР 

Среднее время решения задачи, 

мин 

до внедрения после внедрения 

1 

Оценка уровня сложности одного 

задания 
5 1 

Оценка уровня сложности 35 заданий 5 35 = 175 1 35 = 35 

2 
Определение загруженности 

исполнителей 
5 0,5 

3 

Построение схемы распределения зада-

ний для конкретного числа и состава ис-

полнителей с учетом их работоспособ-

ности, квалификации и загруженности 

10 2 

Итого: 190 37,5 

 

По результатам проведенных исследований и полученных оценок, усред-

ненных за период эксплуатации прикладной подсистемы распределения зада-

ний в составе автоматизированной системы электронного документооборота 

Территориального органа Роскомнадзора, можно сделать выводы об эффектив-

ности распределения заданий по исполнителям на основе нечетко-

продукционной модели. Использование разработанного программного ком-

плекса для выбора исполнителей заданий позволяет повысить среднюю ско-

рость принятия экспертом (ЛПР) решений на 80,3%. Следовательно, время, за-

трачиваемое им на принятие решений, сокращается в 5 раз. Таким образом, по-

лученные в диссертации результаты моделирования на базе разработанного 

программного комплекса и нечетко-продукционной модели позволяют сделать 

вывод о повышении эффективности распределения заданий по исполнителям в 

автоматизированной системе электронного документооборота Территориально-

го органа Роскомнадзора. 
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4.4. Выводы 

Разработанный программный комплекс распределения заданий на основе 

нечетко-продукционной модели внедрен и практически используется в составе 

автоматизированной информационной системы Территориального органа Рос-

комнадзора в виде прикладной подсистемы «Распределение заданий по веде-

нию реестра операторов персональных данных». Данная подсистема предна-

значена для распределения заданий по исполнителям. 

Эксперт, принимая решение по распределению заданий по исполнителям, 

использует нечетко-продукционную модель (базу знаний), соответствующую 

текущему числу и составу исполнителей с учетом первостепенности выполне-

ния вновь поступивших заданий и одновременно находящихся в статусе «в ра-

боте» у каждого исполнителя. Таким образом, разработанный программный 

комплекс выступает в роли системы поддержки принятия решений для лица, 

принимающего решения по распределению заданий в системе электронного до-

кументооборота. Кроме того, с помощью программного комплекса появилась 

возможность определить число невыполненных заданий и число заданий одно-

временно находящихся в статусе «в работе» у каждого исполнителя. 

Разработан алгоритм использования программного комплекса при рас-

пределении заданий по исполнителям. На первом этапе данного алгоритма 

формируются входные данные, включающие множество заданий и множество 

исполнителей. Второй этап работы алгоритма выполняется по необходимости и 

заключается в настройке программного комплекса на текущий состав исполни-

телей путем построения новой нечетко-продукционной модели распределения 

заданий. На третьем и четвертом этапах при помощи модели предлагается рас-

пределение всех заданий по исполнителям и формируется схема распределения 

заданий. На пятом этапе работы алгоритма ЛПР имеет возможность оценить 

предложенную схему распределения заданий и, при необходимости, внести в 

нее изменения, тем самым получив экспертную (окончательную) схему распре-

деления заданий. Шестой этап заключается в непосредственном распределении 

всех заданий по исполнителям согласно схеме распределения заданий. 
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С целью определения эффективности практического использования про-

граммного комплекса в составе автоматизированной информационной системы 

Территориального органа Роскомнадзора определена оценка интеллектуальной 

нагрузки на эксперта при распределении им заданий по исполнителям до и по-

сле внедрения разработанной программы. Показано, что решаемые экспертом 

задачи по оценке уровня сложности поступившего задания, определению за-

груженности исполнителей и построению схемы распределения заданий до 

внедрения программного комплекса выполнялись вручную, что создавало вы-

сокую интеллектуальную нагрузку на эксперта. Внедрение и практическое ис-

пользование программного комплекса позволило автоматизировать решение 

данных задач, что существенно снизило интеллектуальную нагрузку на экспер-

та при распределении заданий по исполнителям. 

В работе также проведена оценка времени, затрачиваемого экспертом на 

распределение заданий по исполнителям. По результатам проведенных иссле-

дований и полученных оценок, усредненных за период эксплуатации приклад-

ной подсистемы распределения заданий в составе автоматизированной системы 

электронного документооборота Территориального органа Роскомнадзора, 

можно сделать выводы об эффективности распределения заданий по исполни-

телям. Использование разработанного программного комплекса для выбора ис-

полнителей заданий позволило повысить среднюю скорость принятия экспер-

том решений на 80,3%. Следовательно, время, затрачиваемое им на принятие 

решений, сократилось в 5 раз. 

Таким образом, результаты моделирования на базе разработки и практи-

ческого использования программного комплекса и нечетко-продукционной мо-

дели позволяют сделать вывод о повышении эффективности распределения за-

даний по исполнителям в автоматизированной системе электронного докумен-

тооборота Территориального органа Роскомнадзора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные главы диссертации охватывают одну из основных облас-

тей искусственного интеллекта – разработку прикладных информационно-

аналитических систем поддержки принятия решений в различных сферах чело-

веческой деятельности. Необходимость повышения эффективности принятия 

управленческих решений по распределению заданий по исполнителям в суще-

ствующей системе электронного документооборота Территориального органа 

Роскомнадзора потребовала разработки соответствующего математического и 

программного обеспечения. 

Математическое обеспечение, разработанное в ходе проведенного дис-

сертационного исследования, состоит из следующих основных компонентов: 

1) нечетко-продукционной модели распределения заданий, представляю-

щей собой совокупность систем нечетко-продукционных правил, соответст-

вующих конкретному числу и составу исполнителей зданий, и алгоритма логи-

ческого вывода на правилах; 

2) алгоритма логического вывода на системе нечетко-продукционных 

правил, позволяющего распределять задания различного уровня сложности по 

исполнителям с учетом их числа, состава, квалификации, работоспособности и 

текущей загруженности; 

3) эффективного численного метода для идентификации значений пара-

метров функций принадлежности в правилах нечетко-продукционной модели 

распределения заданий, позволяющего сформировать нечеткие категории за-

груженности исполнителей; 

4) эффективного численного метода для оценки адекватности нечетко-

продукционной модели, основанного на сравнении результатов ее работы с эта-

лонными (экспертными) схемами распределения заданий. 
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В диссертации сформулировано утверждение об универсальной аппрок-

симирующей способности разработанной нечетко-продукционной модели рас-

пределения заданий, как универсальном аппроксиматоре объектов с дискрет-

ным выходом. Доказательство данного утверждения позволило сделать вывод о 

возможности эффективного использования модели в различных предметных 

областях для решения широкого класса задач распознавания образов, диагно-

стики, классификации и принятия решений. 

На основе предложенных методов и алгоритма реализован программный 

комплекс, имеющий модульную структуру и позволяющий осуществлять под-

держку принятия решений по распределению заданий по исполнителям в сис-

темах электронного документооборота. Проведенные на базе программного 

комплекса исследования по оценке эффективности разработанного математиче-

ского обеспечения показали, что предложенная нечетко-продукционная модель 

распределения заданий по ведению реестра операторов персональных данных 

является адекватной, а ее точность составляет 95,18%, что существенно превы-

шает точность других нечетких методов рационального выбора альтернатив, 

рассмотренных в диссертации (методов максиминной и аддитивной свертки). 

Произведено внедрение программного комплекса в виде прикладной под-

системы «Распределение заданий по ведению реестра операторов персональных 

данных» в автоматизированную систему электронного документооборота Тер-

риториального органа Роскомнадзора. Практическое использование нечетко-

продукционной модели на базе программного комплекса позволило существен-

но снизить интеллектуальную нагрузку на человека, ответственного за приня-

тие решений по распределению заданий, а также повысить скорость принятия 

управленческих решений в среднем на 80,3% и, соответственно, уменьшить 

время, затрачиваемое экспертом (ЛПР) на принятие решений, в 5 раз. Следова-

тельно, цель диссертационной работы, заключающуюся в повышении эффек-

тивности распределения заданий по исполнителям в системах электронного до-

кументооборота на основе разработки и применения нечетко-продукционной 

модели, можно считать достигнутой. 
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Таким образом, результаты проведенных исследований и апробации по-

казали эффективность разработанного математического обеспечения и пригод-

ность программного комплекса к решению практических задач по распределе-

нию заданий в автоматизированных системах электронного документооборота. 

В перспективе, с целью развития научного направления, связанного с во-

просами распределения заданий по исполнителям в системах электронного до-

кументооборота, целесообразно совершенствование математического и про-

граммного обеспечения, расширение классов решаемых задач, а также разра-

ботка, внедрение и практическое использование прикладных интеллектуальных 

систем поддержки принятия решений по распределению заданий в различных 

предметных областях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА 

ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В настоящее время в силу ряда причин в отдельных Территориальных ор-

ганах Роскомнадзора возникают случаи непредоставления или несвоевременно-

го предоставления государственной услуги по ведению реестра операторов 

персональных данных в установленные административным регламентом сроки 

[3]. Операторы персональных данных имеют право подать жалобу в Роском-

надзор, органы прокуратуры и судебные органы о привлечении к ответственно-

сти непосредственных исполнителей, а также должностных лиц (руководите-

лей) за допущенные нарушения. 

Использование разработанного программного комплекса позволяет ра-

ционально распределять задания по исполнителям с учетом их квалификации, 

работоспособности и текущей загруженности. Это способствует уменьшению 

сроков рассмотрения документов исполнителями и, как следствие, сокращения 

числа случаев непредоставления государственной услуги в установленные ад-

министративным регламентом сроки. При этом экспертным путем установлено 

[88], что сокращение числа подобных случаев при использовании программно-

го комплекса может составлять в среднем по Роскомнадзору до 80%. 

Следует отметить, что практическое использование разработанного про-

граммного комплекса в виде прикладной подсистемы «Распределение заданий 

по ведению реестра операторов персональных данных» в составе автоматизи-

рованной информационной системы Управления Роскомнадзора по Республике 

Татарстан позволило за 2016 год сократить более чем в 3 раза сроки по оказа-

нию государственных услуг операторам персональных данных (согласно рег-

ламенту не более 15 дней) [3]. Это стало возможным за счет рационального 

распределения заданий по исполнителям с учетом их квалификации, работо-

способности и текущей загруженности. Согласно статистике, среднее время 

оказания государственной услуги (регистрация и внесение сведений об опера-
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торе; регистрация и внесение изменений в сведения об операторе;  удаление 

сведений об операторе из реестра) за отчетный 2016 год составило менее 5 дней 

(4,47). Полученные результаты позволили добиться снижения интеллектуаль-

ной нагрузки на эксперта (ЛПР), ответственного за распределение заданий. 

Всего в 2016 году в Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан от 

операторов (заявителей) поступило 1870 уведомлений об обработке персональ-

ных данных [89-91]. 

Таким образом, экономический эффект от использования программного 

комплекса в составе автоматизированной информационной системы Террито-

риальных органов Роскомнадзора достигается за счет сокращения интеллекту-

альной нагрузки на ЛПР и уменьшения общего количества случаев привлече-

ния к административной ответственности Территориальных органов Роском-

надзора (юридических лиц) за нарушение установленных сроков при предос-

тавлении государственной услуги [67]. Это, соответственно, позволяет умень-

шить сумму штрафов за данные нарушения (средний размер одного штрафа со-

ставляет 4000 рублей). 

Согласно формы, установленной в разделе 4, «Обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых при предоставлении государственной услу-

ги» приказа Росстата от 06.05.2015 № 217 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством экономического развития 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения о предос-

тавлении государственных (муниципальных) услуг» [94], Территориальные ор-

ганы Роскомнадзора со второго квартала 2015 года установленным порядком и 

в установленные сроки предоставляют квартальные отчеты с нарастающим 

итогом за отчетный год. В соответствие с имеющимися данными отчетов [90] 

можно количественно оценить экономический эффект от использования про-

граммного комплекса по распределению заданий исполнителям по ведению 

реестра операторов персональных данных в составе автоматизированной ин-

формационной системы Территориальных органов Роскомнадзора. 
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В таблице П.1 представлены количественные характеристики за 2016 год, 

связанные с фактами непредоставления или несвоевременного предоставления 

государственной услуги по ведению реестра операторов персональных данных 

в установленные административным регламентом сроки до внедрения про-

граммного комплекса и прогнозные значения после его внедрения во всех Тер-

риториальных органах Роскомнадзора. 

Табл. П.1. Данные для обоснования экономической 

эффективности использования программного комплекса 

Наименование показателя издержек 

До 

внедрения 

После 

внедрения 

(прогноз) 

число 

сумма 

штрафов, 

тыс. руб. 

число 

сумма 

штрафов, 

тыс. руб. 

Привлечение к административной ответст-

венности Территориальных органов Рос-

комнадзора (юридических лиц) за наруше-

ние установленных сроков при предоставле-

нии государственной услуги 

1450 5800 290 1160 

 

Как следует из представленной таблицы, суммарный годовой экономиче-

ский эффект в целом по Роскомнадзору может составить до 4640 тыс. руб. Вне-

дрение разработанного программного комплекса во всех Территориальных ор-

ганах Роскомнадзора позволит сократить число случаев непредоставления го-

сударственной услуги в установленные административным регламентом сроки 

[3]. Это будет достигнуто за счет созданной возможности оперативно контро-

лировать сроки оказания государственных услуг заявителям (операторам пер-

сональных данных) во всех Территориальных органах Роскомнадзора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТЫ О ВНЕДРЕНИИ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

 


