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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Повышение качества и уровня жизни граждан является одним из ключевых 

направлений государственной политики Российской Федерации. Одним из 

основных направлений повышения уровня жизни населения выступает 

совершенствование качества государственных и муниципальных услуг (ГМУ). 

Органы власти различного уровня, оказывающие государственные и 

муниципальные услуги, можно рассматривать как систему массового 

обслуживания (СМО), предназначенную для обеспечения максимального 

удовлетворения нужд жителей страны в государственных и муниципальных 

услугах. Между тем, согласно одному из важных направлений реализации 

Стратегии развития информационного общества в РФ, а также государственной 

программы РФ «Информационное общество (2011–2020 годы)», необходимо 

обеспечить повышение качества и оперативности предоставления ГМУ, в том 

числе в рамках реализации мероприятий по развитию электронного правительства 

(ЭП) и перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. 

На сегодняшний день процедуры предоставления электронных услуг, то 

есть ГМУ, оказанных на основе современных информационно-

коммуникационных технологий, не вполне отработаны, и по тем или иным 

причинам не все ГМУ переведены в электронный вид.  Помимо этого, несмотря 

на актуальность проблемы повышения качества и доступности ГМУ на сегодня не 

существует обшей методики их совокупной оценки. Таким образом, особенную 

значимость приобретают вопросы, затрагивающие принятие быстрых и 

рациональных решений в проблемных ситуациях, складывающихся в ходе 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме. 

В настоящее время требуется системный подход к управлению качеством 

процесса оказания ГМУ, предусматривающий использование интеллектуальных 

технологий и аналитических методов. 
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Степень разработанности темы исследования 

Основные проблемы и вопросы улучшения системы оказания ГМУ нашли 

отражение в исследованиях и работах многих отечественных и зарубежных 

ученых: С.И. Неделько, С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой, А.Ф. Ноздрачева, 

Ю.А. Тихомирова, И.У Кулдыбаевой, Л.А. Душаковой, С.А. Шайдурова, 

О.В Бучиной, М.В Корниенко, И.А. Мурзиной, С.Н. Егорова, Akemi Takeoka 

Chatfield и других. 

Стандартизация и регламентация, ставшие необходимым этапом для 

перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид, основаны 

на положениях и трудах как зарубежных, так и российских ученых: 

Э. Дюркгейма, Г. Форда, Э. Тейлора, С.П. Никанорова, С. Оптнера, 

В.М. Манохина, С.Б. Чернышева, А.В. Нестерова. 

Проблема оценки качества услуг, включая государственные и 

муниципальные, изучена такими исследователями, как А. Парашураман, 

В.А.Зейтгамл, Л.Л.Берри, Л. Гастер, Г. Ван Рызин, С.И. Неделько, А.В. Осташков, 

Н.С. Мирзоян, С.С. Цукарь, А.Н. Лунев, Н.Б. Пугачева, М.В. Коптев и др. 

Подход, основанный на совершенствовании организационного управления 

и моделях принятия решений (ПР), рассматривается в работах Д.А. Новикова, 

В.Н. Буркова, Н.А. Коргина, А.А. Иващенко, А.А. Воронина, М.В. Губко, 

С.П. Мишина и др.  

Подход к анализу сложных процессов и созданию систем поддержки 

принятия решений (ППР), основанный на онтологии, стал предметом изучения в 

трудах Т.Р. Грубера, Н. Гуарино, А.С. Нариньяни, Грунингера, 

В.Ф. Хорошевского, Т.А. Гавриловой, Н.Г. Загоруйко, Б.В. Доброва, 

С.В. Смирнова, В.А. Виттиха, В.А. Лапшина, Н.И. Юсуповой, О.Н. Сметаниной, 

В.И. Васильева, М.Б. Гузаирова, А.Г. Кравец, Д.С. Парыгина и других ученых.  

Большой вклад в развитие теории систем массового обслуживания внесли 

А.К. Эрланг, А.Я. Хинчин, Б.В. Гнеденко, А.Н. Колмогоров, Е.С. Вентцель, 

Х. Таха, Т. Саати, А. Кофман, Р. Холл, Л. Липски, А.А. Боровков, Э.В. Минько, 
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А.Э. Минько. Принципы и модели СМО применительно к системе 

предоставления государственных услуг рассматриваются в трудах В.А. Вертлиба, 

М.П. Фархадова. 

Тем не менее, несмотря на значительное количество существующих 

исследований, недостаточно внимания уделяется подходам к обеспечению 

качества процесса предоставления ГМУ, основанным на инженерии знаний и 

теории систем массового обслуживания. При этом основной целью Стратегии 

развития информационного общества в РФ является создание условий для 

формирования в РФ общества знаний посредством создания условий для 

формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, 

совершенствования механизмов распространения знаний, их применения на 

практике в интересах личности, общества и государства. Помимо этого, 

недостаточно исследованными остаются вопросы управления качеством 

предоставления ГМУ в аспекте принятия оперативных, обоснованных и точных 

решений, оценки эффективности этих решений, основанных на применении 

интеллектуальных технологий. Это обусловливает необходимость исследования 

актуальной проблемы интеллектуальной ППР в области управления качеством 

предоставления ГМУ в электронной форме. 

Объектом исследования является процесс предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Предметом исследования являются модели и алгоритмы интеллектуальной 

поддержки принятия решений по управлению качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  

Цель и задачи исследования  

Целью диссертационной работы является повышение качества и 

эффективности процесса предоставления ГМУ в электронной форме на основе 

организации интеллектуальной поддержки принятия решений с применением 

теории систем массового обслуживания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/#100411
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1. Разработать концепцию интеллектуальной ППР, основанную на методах 

управления качеством, методологии инженерии знаний и теории систем 

массового обслуживания. 

2. Разработать онтологию ППР, отображающую логику представления 

знаний в области управления качеством предоставления ГМУ в электронной 

форме как совокупности понятий, их свойств и отношений между ними. 

3. Разработать метод управления знаниями, предназначенный для создания 

базы знаний (БЗ) на основе правил и прецедентов ПР в проблемных ситуациях для 

интеллектуальной ППР в управлении качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме, основанный на выполнении логических запросов и 

применении механизма логического вывода в онтологии. Разработать алгоритм 

интеллектуальной ППР, осуществляющий формирование рекомендаций для ПР в 

проблемных ситуациях, возникающих в процессе управления качеством 

предоставления ГМУ в электронной форме. 

4. Разработать модель процесса предоставления ГМУ в электронной форме 

с применением теории систем массового обслуживания, а также алгоритм выбора 

рациональной структуры системы массового обслуживания на основе 

имитационного моделирования. 

5. Разработать методику оценки эффективности предоставления ГМУ в 

электронной форме на основе имитационного моделирования и системы 

нечеткого логического вывода (СНЛВ). 

Научная новизна  

1. Научная новизна предложенной концепции интеллектуальной ППР, 

основанной на методологии инженерии знаний,  отличается применением метода 

непрерывного улучшения качества – системы циклов PDCA-SDCA, 

аналитического и имитационного моделирования СМО, что позволяет 

эффективно управлять качеством процесса предоставления ГМУ в электронной 

форме на системной основе, а также аккумулировать и использовать знания и 

опыт экспертов области государственного и муниципального управления и 
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области искусственного интеллекта в проблемных ситуациях. 

2. Научная новизна интегрированной онтологии ППР отличается модульной 

структурой семантической сети, что позволяет формировать рекомендации для 

ПР, осуществлять информационный поиск, а также обеспечивать коммуникацию 

между различными лицами, задействованными в предоставлении ГМУ. 

Онтология интегрирует в себе модели правил ППР и модели динамики 

предоставления услуг в электронном виде в форме описания систем массового 

обслуживания. 

3. Научная новизна метода управления знаниями состоит в формировании 

встроенной в интегрированную онтологию базы знаний, состоящей из правил и 

прецедентов принятия решений в проблемных ситуациях, а также 

соответствующей установленным требованиям  семантической целостности 

знаний, непротиворечивости, полноты, неизбыточности, непрерывности знаний, 

что позволяет обеспечивать обоснованность и точность принимаемых решений в 

области управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме.  

4. Научная новизна алгоритма интеллектуальной ППР состоит в 

использовании для формирования рекомендаций базы нечетких правил и 

прецедентов, а также информационного поиска в интегрированной онтологии. 

Алгоритм позволяет обучать базу знаний посредством ввода новых правил и 

прецедентов принятия решений экспертами и оценивать эффективность принятых 

решений. 

5. Научная новизна гибридной модели процесса предоставления ГМУ в 

электронной форме, представленной в виде аналитической и имитационной 

моделей систем массового обслуживания, позволяет оценить характеристики 

системы. Научная новизна алгоритма выбора рациональной структуры системы 

массового обслуживания состоит в применении онтологического анализа и 

имитационного моделирования, позволяющих выбрать структуру системы, 

удовлетворяющую необходимым требованиям. 
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Методология и методы исследования   

Результаты проведенных исследований основываются на методологии 

теории систем и системного анализа, теории ПР, теории СМО, теории нечетких 

множеств и нечеткой логики, методологии инженерии знаний, методах 

управления качеством, методах разработки интеллектуальных информационных 

систем, методах онтологического и объектно-ориентированного анализа. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

Теоретическую и практическую значимость диссертационного 

исследования составляет алгоритм интеллектуальной ППР, осуществляющий 

формирование рекомендаций в условиях неопределенности в проблемных 

ситуациях, возникающих при управлении качеством предоставления ГМУ в 

электронном виде, с использованием информационного поиска в 

интегрированной онтологии, базы нечетких продукционных правил и 

прецедентов ПР в проблемных ситуациях. Практическую значимость 

представляет алгоритм выбора рациональной структуры системы массового 

обслуживания с применением онтологического анализа и имитационного 

моделирования, позволяющих выбрать такую структуру системы массового 

обслуживания, которая удовлетворяет необходимым требованиям. Практическую 

значимость также представляет методика оценки эффективности предоставления 

ГМУ, позволяющая на основе имитационного моделирования и СНЛВ оценить 

влияние управляющего воздействия в обратной связи на эффективность СМО 

посредством изменения значений параметров системы. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы 

подтверждается актом внедрения в учебный процесс ФГБОУ ВО УГАТУ, а также 

актами внедрения в Филиал №2 Государственного учреждения – Региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ по РБ и Управление земельных и 

имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа РБ.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Концепция интеллектуальной ППР в процессе предоставления ГМУ, 
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предполагающая применение интеллектуальной поддержки принятия решений, 

основанной на методах управления качеством, методологии инженерии знаний и 

теории систем массового обслуживания (соответствует п. 10 паспорта 

специальности). 

2. Интегрированная онтология поддержки принятия решений в области 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме, отображающая 

логику представления знаний в области управления качеством предоставления 

ГМУ в электронной форме как совокупности понятий, их свойств и отношений 

между ними (соответствует п. 3 паспорта специальности). 

3. Метод управления знаниями, включающий определение требований к БЗ, 

формирование БЗ на основе правил и прецедентов ПР в проблемных ситуациях и 

контроль соответствия БЗ установленным требованиям для интеллектуальной 

ППР в управлении качеством предоставления ГМУ в электронной форме. 

Алгоритм интеллектуальной ППР, осуществляющий формирование рекомендаций 

для ПР в проблемных ситуациях, возникающих в процессе управления качеством 

предоставления ГМУ в электронной форме, с использованием базы нечетких 

правил и базы прецедентов ПР (соответствует п.п. 4, 10 паспорта специальности).  

4. Модель процесса предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в электронной форме с применением теории систем массового 

обслуживания и алгоритм выбора рациональной структуры системы массового 

обслуживания, осуществляемого на основе имитационного моделирования 

(соответствует п. 3 паспорта специальности). 

5. Методика оценки эффективности предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на основе имитационного моделирования и системы 

нечеткого логического вывода (соответствует п. 3 паспорта специальности). 

Апробация результатов 

Основные положения и результаты диссертационной работы были 

представлены и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: IX 

Всероссийская зимняя школа-семинар аспирантов и молодых ученых (с 
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международным участием) «Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2014); 

XX Международная научно-практическая конференция «Наука вчера, сегодня, 

завтра» (Новосибирск, 2015); XVII Международная конференция «Проблемы 

управления и моделирования в сложных системах» (Самара, 2015); IX 

Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские чтения» (Уфа, 

2015); Международная научно-практическая конференция «Приоритетные 

направления развития науки, техники и технологий» (Кемерово, 2016); 

Международная научная конференция теоретических и прикладных разработок 

«Научные разработки: евразийский регион» (Москва, 2019). 

Связь темы исследования с научными программами 

Работа выполнялась на кафедре технической кибернетики УГАТУ в период 

2013–2018 гг. в рамках гранта РФФИ: №14-08-97023 «Интеллектуальная 

поддержка принятия решений при управлении инновационными проектами на 

основе обработки знаний и математического моделирования» (2014-2016 гг.). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа включает в себя введение, четыре главы, 

заключение, библиографический список и приложения. Работа без 

библиографического списка и приложений изложена на 178 страницах 

машинописного текста. Библиографический список включает 140 наименований. 

Публикации по теме диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 16 

работах, в том числе в 13 статьях, из них 5 – в изданиях, входящих в перечень 

ВАК РФ («Вестник УГАТУ», «Научное обозрение», «Информационные 

технологии», «Онтология проектирования», «Business Informatics» (журнал 

входит в базу Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science)), 

1 – в издании, реферируемом ВИНИТИ РАН, включенным в РИНЦ и 

международную базу Ulrich's Periodicals Directory, 7 тезисах докладов и трудах 

конференций, 2 свидетельствах о регистрации программы, 1 свидетельстве о 

регистрации электронного ресурса. 

http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=2243509
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

1.1 Анализ содержания проблемы управления качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме 

 

Предоставление ГМУ в электронной форме стало приоритетным 

направлением государственной политики Российской Федерации, начиная с 2010 

года в рамках реализации мероприятий по развитию в нашей стране электронного 

правительства, которое началось в 2002 году с утверждением Федеральной 

целевой программы «Электронная Россия (2002–2010 годы)» и затем 

продолжилась уже в рамках государственной программы «Информационное 

общество (2011–2020 годы)» [84, 87, 95].  

Развитие ЭП в России нацелено, главным образом, на улучшение качества 

жизни населения и повышение эффективности государственного и 

муниципального управления за счет применения информационных технологий 

[95].  

Согласно официальному докладу Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН за 2018 год, Российская Федерация в мировом 

рейтинге развития электронного правительства занимает 32 место из 193, 

поднявшись на три позиции с 35 места, которое она занимала в предыдущем 

рейтинге 2016 года [137].  

Данный рейтинг (таблица 1.1.1) публикуется один раз в два года и основан 

на индексе развития ЭП ООН (E-Government Development Index – EGDI). Индекс 

включает в себя три подындекса. Первый подындекс характеризует состояние 

человеческого капитала (Human Capital Index – HCI), второй – состояние ИКТ-

инфраструктуры (Telecommunication Infrastructure Index – TII), третий – веб-
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присутствия органов государственной власти (Online Service Index – OSI). Первые 

два подындекса вычисляются на основе официальных статистических данных, 

третий – на основе результатов обследования официальных веб-сайтов 

правительств стран и министерств. Официальные веб-сайты обследуются с точки 

зрения функциональности, использования их для предоставления 

государственных услуг в электронной форме и информационного наполнения. 

Таблица 1.1.1 Рейтинг стран по развитию ЭП за 2018г.  

Место в 

рейтинге 

Страна Индекс 

развития 

электронного 

правительства 

EGDI 

Индекс веб-

присутствия 

органов 

государственной 

власти OSI 

Индекс ИКТ-

инфраструктуры 

TII 

Индекс 

человечес-

кого капитала 

HCI 

1 Дания 0,915 1 0,7978 0,9472 

2 Австралия 0,9053 0,9722 0,7436 1 

3 Республика 

Корея 

0,901 0,9792 0,8496 0,8743 

4 Великобритания 0,8999 0,9792 0,8004 0,92 

5 Швеция 0,8882 0,9444 0,7835 0,9366 

6 Финляндия 0,8815 0,9653 0,7284 0,9509 

7 Сингапур 0,8812 0,9861 0,8019 0,8557 

8 Новая Зеландия 0,8806 0,9514 0,7455 0,945 

9 Франция 0,879 0,9792 0,7979 0,8598 

10 Япония 0,8783 0,9514 0,8406 0,8428 

… … … … … … 

31 Израиль 0,7998 0,8264 0,7095 0,8635 

32 Россия 0,7969 0,9167 0,6219 0,8522 

33 Польша 0,7926 0,9306 0,5805 0,8668 

… … … … … … 

193 Сомали  0,0566 0,1111 0,0586 0 

В общемировом рейтинге с индексом в 0,7969 пункта Россия находится 

между Израилем (0,7998 пункта) и Польшей (0,7926 пункта). Мировым лидером 

является Дания с показателем 0,915 пункта. Таким образом, основываясь на 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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статистических данных, можно утверждать, что система электронного 

правительства России отстает от других стран, вследствие чего нам необходимо 

более ускоренными темпами развивать и совершенствовать систему электронного 

правительства. 

Основными нормативными правовыми актами (НПА), составляющими 

нормативную правовую базу ЭП в России, являются федеральные законы, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, указ Президента РФ, 

представленные на рисунке 1.1.1 [84, 86, 91, 106, 107]. 

 

Рисунок 1.1.1 – Нормативная правовая база ЭП в РФ 

 

Основными целями электронного правительства являются следующие [30, 

84, 87, 95]: 1) обеспечение оперативности предоставления услуг гражданам с 

соблюдением всех установленных законодательством сроков; 2) оптимизация, 

совершенствование процесса предоставления ГМУ гражданам; 3) уменьшение 

трудовых затрат и затрат времени на обработку, подготовку документов, а также 

принятие адекватных управленческих решений; 4) обеспечение открытости и 

доступности сведений о ГМУ, предоставляемых органами государственной 
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власти и органами местного самоуправления (ОМСУ); 5) повышение уровня 

исполнительской дисциплины и упрощение механизма ее контроля; 6) ускорение 

взаимодействия с подведомственными организациями, иными органами власти и 

сокращение расходов на обеспечение данного взаимодействия. 

К основным элементам инфраструктуры ЭП, обеспечивающим 

предоставление ГМУ в электронной форме, относятся Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг (РПГУ); официальные сайты и порталы 

органов государственной власти и ОМСУ; Единая система идентификации и 

аутентификации (ЕСИА); Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (ФРГУ); Система межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) и др. [30, 84, 87, 95]. 

В результате развития электронного правительства в РФ с каждым годом 

увеличивается количество предоставляемых электронных государственных и 

муниципальных услуг. Через ЕПГУ за 2015 год было оказано 49,8 млн. 

федеральных и почти 1 млн. региональных электронных услуг, что в три раза 

превышает показатели 2014 года. В 2016 году  количество оказанных услуг через 

ЕПГУ составило уже более 220 млн., в 2017 году – 1,3 млрд. услуг [81].   

Самыми востребованными услугами ЕПГУ в 2017 году стали проверка 

налоговой задолженности, информирование о состоянии лицевых счетов в 

системе пенсионного страхования, регистрация автотранспортных средств, 

получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта, получение 

справок о наличии или отсутствии судимости [81]. 

По данным Росстата, в 2017 году 64,3% граждан, которые обратились за 

ГМУ, использовали механизм получения услуг в электронной форме (рисунок 

1.1.2) [99]. Это на 13% выше, чем в 2016 году (51,3% в 2016 г.), и больше 

контрольного значения Государственной программы «Информационное общество 

(2011-2020 годы)» на 2017 год на 4,3% (60%). Можно считать, что контрольный 

показатель «Доля граждан, использующих механизм получения ГМУ в 
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электронной форме» в 2013-2017 годах достигнут. При этом, для того, чтобы 

достигать контрольного показателя в 70% ежегодно в 2018–2020 годах, 

установленного Указом Президента № 601, необходимо перевести в электронную 

форму все наиболее востребованные услуги и перейти на более высокий уровень 

их предоставления с точки зрения качества. 

 

Рисунок 1.1.2 – Фактическое выполнение контрольного показателя «Доля 

граждан, использующих механизм получения ГМУ в электронной форме»  

в 2013–2017 гг. 

 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ №2191-р от 26 ноября 

2012 г., Росстатом в 2013-2017 гг. проводилось выборочное статистическое 

наблюдение [19, 89]. Целью данного наблюдения является получение 

официальной статистической информации об использовании современных 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей 

гражданами РФ, которая дает возможность оценить результаты реализации 
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государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», 

в том числе получение гражданами ГМУ в электронном виде. 

Так, статистические данные за 2016 и 2017 годы, показали, что 34,6% и 

35,5% граждан, соответственно, столкнулись с проблемами при получении ГМУ в 

электронном виде (рисунки 1.1.3, 1.1.4).  

В основном, это такие проблемы, как технические неполадки на 

официальном портале, сайте, на котором предоставляется услуга; отсутствие 

кнопки «Получить услугу»; неточная, неясная, недостаточная или устаревшая 

информация по предоставлению той или иной государственной услуги; а также 

отсутствие необходимой поддержки и помощи в онлайн или офлайн режиме. 

При этом, по данным Росстата, уровень удовлетворенности граждан России 

качеством предоставленных электронных государственных и муниципальных 

услуг по Российской Федерации составил 66,1% в 2016 году и 70,5% в 2017 году 

от общей численности граждан РФ, использовавших механизм получения ГМУ в 

электронной форме (рисунок 1.1.5). Полностью или частично не довольны 

качеством предоставления услуг в электронной форме 33,9% граждан России в 

2016 году и 29,5% граждан в 2017 году, получивших услуги в электронной форме. 

Министерством экономического развития РФ при проведении в 2016-2017 

годах мониторинга качества перевода государственных услуг в электронный вид 

на ЕПГУ и РПГУ была осуществлена оценка полноты и достоверности 

информации о порядке предоставления ГМУ. 

Проверялось не только наличие необходимой информации, которая должна 

быть размещена на ЕПГУ (полнота информирования), но и соответствие 

размещенной на сайте информации административным регламентам и другим 

нормативным правовым актам, регламентирующим порядок предоставления 

услуг. 

По результатам проверки, в среднем, полнота информации, размещенной на 

сайтах, составила 87%, а достоверность – 64% [63, 64]. Это невысокий показатель 

качества информации. Доля недостоверных или неактуальных сведений о порядке 
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предоставления услуги достаточно велика. При проверке были выявлены 

недостатки в описании документов. 

 

Рисунок 1.1.3 – Доля граждан (в процентах), столкнувшихся с проблемами 

при получении электронных ГМУ (2016 год) 

 

 

Рисунок 1.1.4 – Доля граждан (в процентах), столкнувшихся с проблемами 

при получении электронных ГМУ (2017 год) 
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Рисунок 1.1.5 – Уровень удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством ГМУ, предоставленных в электронной форме (в процентах)  

 

А также проверка показала, что опубликованные на сайте ЕПГУ перечни 

документов, необходимые заявителям для получения услуг, соответствуют 

предписаниям нормативных правовых актов лишь на 75%. В 25% случаев от 

заявителя на ЕПГУ требуют лишние документы либо не указывают необходимые 

документы, без которых услуга не может быть предоставлена заявителю [63, 64]. 

При этом, как отмечается в работе [24], при получении ГМУ заявители имеют 

право на получение услуги в срок и в соответствии со стандартом предоставления 

ГМУ, а также получение полной, проверенной и актуальной информации о 

порядке оказания ГМУ в электронном виде. 

Исходя из вышеизложенного, выявлена необходимость приведения 

устаревших сведений об услугах в соответствие с административными 

регламентами, а в необходимых случаях в связи с изменениями в 

законодательстве внести изменения в сами административные регламенты 

предоставления услуг. 
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Также, по результатам исследования можно утверждать, что существующие 

способы и подходы к организации процесса предоставления ГМУ в электронной 

форме не способны в полной мере охватить все присущие данному процессу 

закономерности, не учитывают наличие фактора неопределенности, характерного 

для исследуемого процесса, не обеспечивают в достаточной мере принятия 

необходимых мер для устранения выявленных в ходе проверок недостатков [30]. 

Таким образом, проведенный анализ предметной области показал, что 

процесс предоставления ГМУ в электронной форме является сложной задачей, 

поскольку с каждым годом растет количество заявок граждан на получение 

электронных государственных и муниципальных услуг, появляются новые виды 

электронных услуг, возрастают требования граждан России к качеству 

предоставляемых электронных государственных и муниципальных услуг. Кроме 

того, процесс усложняется динамичностью изменяющихся ситуаций, 

необходимостью постоянного учета изменений в законодательстве и при этом 

имеющей место дефицитностью ресурсов, в том числе временных, человеческих, 

технических, финансовых, присутствием фактора неопределенности, а также 

рисками возникновения критических ситуаций вследствие принятия 

неадекватных решений. Поэтому проблема управления качеством предоставления 

ГМУ в электронной форме является сложной и актуальной в настоящее время. 

 

1.2 Анализ существующих подходов к управлению качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме 

 

На сегодняшний день можно выделить следующие два основных подхода к 

управлению качеством предоставления ГМУ в электронной форме: 

1) подход на основе стандартизации и регламентации; 

2) подход на основе совершенствования организационного управления. 

Рассмотрим подробнее первый подход.  
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До проведения Административной реформы в России [83, 90, 103], 

направленной на совершенствование системы государственного управления, не 

существовало единых стандартов для сферы оказания государственных и 

муниципальных услуг. Не было никаких документов, которые устанавливали бы 

порядок и сроки предоставления ГМУ, необходимый перечень документов, а 

также ограничения оснований для отказа в получении услуг. Логика 

реформирования всей системы предоставления ГМУ требовала стандартизации. 

Стандартизация позволила избавиться от противоречивых множественных 

инструкций, исключить дублирование действий сотрудников органов 

государственной власти и ОМСУ, организаций, участвующих в предоставлении 

ГМУ, а также автоматизировать административные процессы. Стандартизация 

стала тем необходимым этапом, который позволил реализовать перевод ГМУ в 

электронный вид. Базовым элементом стандартизации ГМУ являются 

административные регламенты. 

В целом регламентация, которая осуществляется в органах государственной 

власти России, основана на сформулированном Э. Дюркгеймом более ста лет 

назад анализе базисных основ регламентации. В эпоху научной организации 

труда Г. Фордом и Э. Тейлором рассматривались вопросы четкого описания 

операций и действий. Это позволило жестко контролировать эффективность 

деятельности [48]. После перерыва, в 1970-х годах, интерес к проблеме 

регламентации в нашей стране проявился в работах по системному анализу 

С.П. Никанорова и С. Оптнера [66, 78]. Более современные положения по 

вопросам регламентации отражены в трудах С.Б. Чернышева [18, 112]. 

Э. Дюркгейм указывал на то, что как предмет регламентация может быть 

изучена и спроектирована, что регламентация допускает дескриптивный и 

нормативный подходы. Первый подход выражается в описательной форме. 

Экономико-статистическое описание является одним из важных аспектов 

экономики. Но если исследование ограничивается только этим, то экономическая 

наука остается лишь описательной, которая регистрирует происходящие явления 
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или выявленные свойства, отличительные черты, специфичность изучаемой 

системы. Дескриптивный подход, в отличие от нормативного, выражается в 

большей степени не тем, как экономика устроена, а тем, как она должна быть 

устроена [57]. 

Э. Дюркгейм, определяя важность регламентации как предмета, определяет 

ее ключевое значение для решения проблем стабильности современного 

общества. 

Регламентация – это совокупность правил, норм, процедур и стандартов, 

которые являются ограничительными и определяют формы деятельности в тех 

обществах, где развитое разделение труда.  

Э. Дюркгейм отмечал, что существуют следующие четыре проблемы 

(свойства), которые определяют регламентацию [42]:  

1) в регламентации не должно быть пробелов и противоречий, она должна 

быть скоординирована;  

2) регламентация не должна ограничивать исполнителей;  

3) необходимо решить проблему самоорганизации;  

4) если регламентация не будет справедлива, то она не реализует функцию 

обеспечения солидарности. 

Так, С.Б. Чернышев анализируя, что же значит решение сформулированных 

Э. Дюркгеймом четырех проблем регламентации, применительно к ее 

современным масштабам, пришел к таким выводам: 

1) регламентация включает в себя множество внутренних противоречий, 

нестыковок, несогласованности, с которыми постоянно приходится сталкиваться; 

2) в регламентации имеется множество пробелов, также как и в любом 

законодательстве, и ими в своих интересах пользуются различные лица; 

3) центральная проблема регламентации – это проблема внесения 

изменений. 

Таким образом, по мнению Э. Дюркгейма, с которым соглашается и 

С.Б. Чернышев, регламент должен быть таким, чтобы позволять устранять 
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противоречия, которые содержатся в нем. Регламент должен обладать 

системными свойствами, которые позволили бы ему быть внутренне 

непротиворечивым. Это значит, что регламент должен основываться на некой 

концепции, идеальной модели, которая сама по себе является внутренне 

непротиворечивой. И регламент будет непротиворечив только тогда, когда он 

является правильной конкретизацией непротиворечивой концепции, системы 

взглядов, о которой известно, что она внутренне непротиворечива [112]. 

В 2010 году был издан Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г., в 

котором определены принципы и механизмы взаимодействия общества и органов 

государственной власти при предоставлении ГМУ, которые являются 

инновационными для нашей страны, установлены общие правила и положения 

предоставления ГМУ [107]. 

Конкретные же правила и положения по предоставлению ГМУ услуг 

применительно к каждой конкретной услуге определяются в административных 

регламентах предоставления ГМУ. Данный федеральный закон определяет 

особый характер положений административного регламента, содержащего нормы 

права. Административный регламент предоставления государственных услуг – 

это НПА, нормы которого подлежат применению в отношении всех субъектов 

РФ, которые оказывают услуги, предусмотренные в регламенте, без каких-либо 

изъятий и ограничений [53]. Административный регламент рассматривается как 

процессуальный акт, поскольку отображает процедуру предоставления ГМУ и 

стандарт ее предоставления. В административном регламенте, согласно [107], 

содержатся разделы, представленные на рисунке 1.2.1.  

Административные регламенты предоставления ГМУ разрабатываются в 

следующих целях: обеспечения возможности получения заявителем ГМУ в 

электронном виде или в иных формах по выбору заявителя; сведения к минимуму 

затрат времени и иных ресурсов получателя ГМУ; определения измеряемых 

параметров требований к качеству ГМУ, ее доступности; сведения к минимуму 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/inforientedsoc/electric_card/doc20100727_001
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количества документов, требующихся от получателя услуг и излишних действий с 

его стороны [107]. 

 

Рисунок 1.2.1 – Структура административного регламента 

 

В ходе регулярного независимого мониторинга качества предоставления 

ГМУ, проводимого Минэкономразвития России, в первую очередь, обследуется 

соблюдение стандартов предоставления ГМУ, которые закреплены в 

административных регламентах. Стоит отметить, что соединение 

административного регламента предоставления ГМУ услуг и стандарта их 

предоставления в одном НПА является весьма эффективным, поскольку тем 

самым достигаются одновременно две цели, во-первых, регламентация действий 

государственных и муниципальных служащих; и, во-вторых, стандартизация 

процедуры взаимодействия заявителя с органами государственной власти и 

ОМСУ [120]. 

Под стандартом предоставления государственной (муниципальной) 

услуги понимают нормативно закреплённую в административном регламенте 

совокупность требований к предоставлению ГМУ, которые включают 
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характеристики процесса, формы, содержания, а также результата предоставления 

ГМУ в интересах ее получателя [65]. Стандарт предоставления государственной 

(муниципальной) услуги является документом, без которого невозможна 

автоматизация перевода услуги в электронный вид. Стандарт предоставления 

государственной (муниципальной) услуги предполагает установление основных 

показателей качества и доступности услуг, включая количество и 

продолжительность взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

получении государственной (муниципальной) услуги, а также возможность 

получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 

применением ИКТ [85]. Также стандарт предоставления государственной 

(муниципальной) услуги предусматривает установление срока предоставления 

услуги, предельного срока ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги, срока и порядка регистрации запроса заявителя о 

предоставлении услуги, в том числе в электронной форме, описание результата 

предоставления услуги и т.д. 

Административные регламенты предоставления ГМУ должны 

разрабатываться на основе соответствующих стандартов с учетом достижения их 

максимально возможной эффективности, исходя при этом из требований к их 

качеству, доступности и прозрачности [85]. 

Рассмотрим подробнее второй подход, основанный на совершенствовании 

организационного управления. 

Многие проблемы в управлении организациями самых разных масштабов, в 

том числе и государственными, и муниципальными, возникает из-за того, что за 

грамотной формулировкой целей очень часто следует набор мероприятий и 

действий, которые к этим целям имеют весьма отдаленное отношение. В 

масштабах государства это может, в конечном итоге, проявляться, например, в 

том, что принимаемые законы вовсе не работают, а в более меньших масштабах, 

например, отдельных государственных органов – в том, что распоряжения 

вышестоящего руководства приводят не к запланированным, а к отрицательным 
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результатам. Причина всех этих проблем кроется в том, что недостаточно просто 

издать распоряжение, закон или иной НПА, нужно предусмотреть механизмы их 

применения. 

В конце 1960-х годов активно развивались такие направления исследований, 

как теория автоматического регулирования, исследование операций, кибернетика. 

Результаты указанных исследований активно внедрялись при разработке новых 

технических систем, они также применялись и при модернизации существующих 

систем [74]. Почти одновременно с этими исследованиями, согласно [74], были 

предприняты попытки использования единых подходов теории управления с 

целью создания математических моделей экономических и социальных систем 

(теория иерархических игр [31, 32, 33, 74], Mechanism Design [69, 73, 74, 129], 

теория активных систем [5, 7, 8, 74]).  

На сегодняшний день все указанные выше научные направления 

практически полностью слились в одно новое направление – в теорию 

управления организационными системами, которая изучает механизмы 

управления организационными системами.  

Организационная система, согласно [74], представляет собой «объединение 

людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и действующих 

на основе определенных процедур и правил». Согласно Новикову Д.А., 

«совокупность этих процедур и правил называется механизмом 

функционирования» [74]. 

Механизм функционирования в теории управления организационными 

системами представляет собой совокупность законов, правил и процедур, которые 

регламентируют взаимодействие участников организационной системы и 

являются ее определяющим свойством. Также стоит отметить и более узкое 

понятие, это механизм управления, под которым понимается совокупность 

процедур принятия управленческих решений в организационных системах в 

зависимости от целей организации и действий участников организации [74]. 
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И механизмы функционирования, и механизмы управления определяют то, 

каким образом участники организации ведут себя и каким образом они 

принимают решения. 

Новиков Д.А. отмечает в своей работе [74], что для того, чтобы 

управляющий орган (руководитель организации, или центр) выбрал какой-либо 

механизм управления (процедуру принятия решения), он должен быть способен 

предсказывать поведение управляемых субъектов (исполнителей, или агентов) и 

их реакцию на производимые управляющие воздействия. Для исследования 

реакции управляемых субъектов на различные управляющие воздействия 

целесообразно использовать моделирование и изучать, анализировать 

исследуемые объекты на моделях. Если построить адекватную модель, то 

согласно [74], «можно с ее помощью проанализировать реакции управляемой 

системы (этап анализа), а затем выбрать (на этапе синтеза) и использовать на 

практике то управляющее воздействие, которое приводит к требуемой реакции» 

для управляющего органа. 

Использование моделей и механизмов управления позволяет снизить 

неопределенность: с позиции управляющего органа – центра – позволяет 

предсказать поведение управляемых субъектов – агентов, а с позиции агентов – 

делает поведение центра более предсказуемым [74].  

Согласно [74], с позиции системного анализа каждая система определяется 

упоминанием ее структуры, состава и функций». Функции участников 

организационной системы с учетом целенаправленности их поведения 

описываются в рамках моделей принятия решений. В связи с этим модель 

организационной системы определяется заданием следующих компонент [37, 69, 

72, 74]:  

– состава организационной системы, т.е. ее участников;  

– структуры организационной системы, включающей совокупность 

управляющих, информационных, технологических и иных связей, имеющихся 

между участниками системы; 
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– предпочтений участников организационной системы; 

– множеств допустимых стратегий участников организационной системы, а 

именно, ограничений и норм деятельности; 

– информированности, т.е. наличия информации о значимых параметрах 

выбираемых стратегий, которой на момент ПР располагают участники 

организационной системы; 

– порядка функционирования, т.е. последовательности получения 

участниками организационной системы информации и выбора на ее основе 

стратегий. 

При управлении организационной системой может затрагиваться каждый из 

указанных шести компонент ее модели. При этом под управлением 

организационной системой, в соответствии с [74], понимается «воздействие на 

управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения».  

В зависимости от того, на какую именно из компонент осуществляется 

воздействие, в соответствии с [16, 49, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, можно привести 

следующую систему классификаций механизмов управления организационной 

системой, или процедур принятия управленческих решений, представленную на 

рисунке 1.2.2. 

 

Рисунок 1.2.2 – Структура административного регламента 

 

Следует отметить, что изменения в общем случае могут и должны касаться 

всех рассмотренных выше компонент организационной системы и поиск 
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оптимального управления заключается в нахождении наиболее действенной 

возможной комбинации всех компонент организационной системы. 

В теории управления организационными системами в качестве основного 

метода исследования используется математическое моделирование. В этой связи 

хотелось бы выделить, в соответствии с [74], механизмы управления, в основе 

которых лежат оптимизационные [6, 10, 74] и теоретико-игровые модели [37, 74]. 

Механизмы, основу которых составляют оптимизационные модели, также 

подразделяются на механизмы, применяющие аппарат: теории оптимизации – 

линейное и нелинейное программирование, дифференциальных уравнений, 

оптимального управления, теории вероятностей; дискретной математики –теория 

графов. Механизмы, основу которых составляют теоретико-игровые модели, 

делятся на механизмы, применяющие аппарат: рефлексивных игр [76, 77], 

кооперативных игр [36], некооперативных игр [37, 72], иерархических игр [37, 69, 

70] и повторяющихся игр [71]. 

В контексте рассматриваемой проблемы управления качеством 

предоставления ГМУ особо важное значение имеет управление качеством 

государственных и муниципальных услуг, а также оценка их качества. Оказание 

качественных ГМУ и обеспечение оперативности их предоставления, в том числе 

за счет совершенствования электронного правительства, – это одно из ключевых 

направлений реализации Стратегии развития информационного общества в РФ. 

Могут быть выделены следующие два подхода к управлению качеством 

государственных и муниципальных услуг: 

1) подход к управлению качеством услуг, основанный на методологии 

SERVQUAL; 

2) управление качеством услуг на основе общих принципов стандартов 

серии ISO 9000:2000, PDCA (Plan, Do, Check, Act) и Six Sigma. 

На сегодня существует множество различных методик и инструментов 

оценки потребительской удовлетворенности. Но наиболее эффективной и 

востребованной в сфере услуг можно считать методику измерения качества услуг 
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SERVQUAL, созданную В.А. Зейтгамл, А. Парашураманом и Л.Л. Берри в 80-е 

годы XX века [130, 131, 132, 140]. 

Методика SERVQUAL заключается в проведении измерений ожиданий 

потребителей относительно качества обслуживания и восприятия ими качества 

уже фактически предоставленных услуг, т.е. алгоритм методики измерения 

качества услуг SERVQUAL может быть представлен как формула «Восприятие 

минус Ожидание» («Perception – Expectation») [125].  

Проведение измерений ожиданий и восприятия качества услуг 

основывается на  выборочном исследовании мнений потребителей услуг по 

анкете, которая состоит из трех блоков: 

1) блок утверждений, позволяющий измерить ожидания потребителей 

относительно качества услуг; 

2) блок утверждений, позволяющий установить степень важности критериев 

качества услуг для потребителей; 

3) блок утверждений, позволяющий измерить восприятие потребителями 

качества фактически предоставленных услуг. 

Первый и третий блоки анкеты SERVQUAL имеют одинаковую структуру и 

состоят из 22 утверждений со схожим содержанием, но различной 

формулировкой: в первом блоке анкеты потребителю предлагается дать оценку 

уровню качества услуги, который он ожидает получить от передовых организаций 

в той или иной сфере, в третьем блоке предлагается дать оценку услуге, 

фактически оказанной потребителю конкретной организацией. В данных блоках 

все утверждения объединены в группы по пяти критериям качества услуг.  

Во втором блоке анкеты SERVQUAL потребителям необходимо 

распределить 100 баллов между пятью критериями качества услуг в зависимости 

от степени важности каждого из критериев для потребителя. К этим критериям 

качества услуг относятся надежность организации, расторопность, 

сопереживание, уверенность персонала, а также осязаемые элементы, касающиеся  

внешнего вида помещений, техники, персонала и т.д. 
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На основе собранных с использованием анкеты SERVQUAL данных 

рассчитываются средние показатели, которые количественно характеризуют 

несоответствие между ожиданиями и восприятием потребителей услуг, а также 

показатели по критериям качества услуг. 

Управление качеством услуг, согласно [34], является частью менеджмента 

качества, которая направлена на выполнение требований к качеству. 

Современный менеджмент основывается на результатах исследований, 

которые выполнены такими зарубежными учеными, как Э. Деминг, 

А. Фейгенбаум, Д. Джуран, К. Исикава, Ф. Кросби, Г. Тагути, являющимися 

основоположниками качества [40, 104, 108]. Именно на результатах их 

плодотворной работы основаны современные системы и методы управления 

качеством. Стоит отметить, что опыт передовых зарубежных компаний 

продемонстрировал, что достигнуть высокого качества услуг не представляется 

возможным без осуществления организационных мероприятий по максимальному 

вовлечению сотрудников организации к процессам по улучшению качества услуг 

[43]. 

От качества процесса предоставления государственных услуг во многом 

зависит качество конечного результата данного процесса, то есть качество 

государственных услуг, предоставляемых гражданам РФ. 

На сегодняшний день для управления качеством услуг имеется множество 

разных концепций менеджмента качества: всеобщее управление качеством, 

система менеджмента качества, статистический контроль качества, система 

обеспечения качества, интегрированный менеджмент качества, интегрированный 

менеджмент процессов и др. 

Из перечисленных концепций методология всеобщего управления 

качеством (Total Quality Management (TQM)) наиболее полно отражает сущности 

различных методов и подходов, используемых в управлении. Концепция 

всеобщего управления качеством начала развиваться в 1980-х годах. Примерно в 

тот же период (1987 г.) была издана новая серия международных стандартов ИСО 
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9000, которые оказали значительное влияние на менеджмент качества [67]. 

Благодаря чему, сформировался системный подход к менеджменту качества.  

TQM является комплексной системой, ориентированной, главным образом, 

на постоянное совершенствование качества и минимизацию расходов. 

Философией качества стал принцип «постоянное улучшение качества».  

Главной целевой установкой систем качества, построенных на основе 

стандартов серии ИСО 9000, является обеспечение качества услуги, требуемого 

потребителем уровня.  

Структура стандартов серии ИСО 9000 отчетливо выделяет принцип 

непрерывного улучшения в соответствии с так называемым циклом Э. Деминга 

PDCA (Plan, Do, Check, Act), который является важной частью процессного 

подхода. Цикл PDCA включат в себя следующие этапы: 

– планирование (plan) – разработка цели и процессов, которые необходимы 

для достижения результатов в соответствии с требованиями потребителей и 

политикой организации; 

– осуществление (do) – реализация процессов; 

– проверка (check) – постоянный контроль и измерение показателей  

процессов, услуг в сравнении с политикой, целями и требованиями на услугу и 

информирование о результатах; 

– действие (act) – реализация действий по постоянному улучшению 

показателей процессов, что, в конечном счете, влияет на показатели качества 

предоставляемых услуг. 

Цикл Деминга является достаточно универсальным и может быть применен 

как к какому-либо отдельному процессу системы менеджмента качества, так же и 

к системе процессов в целом. Применение данной концепции позволяет 

организации осуществлять непрерывное улучшение процессов, направленное на 

постоянное повышение эффективности и результативности деятельности 

организации и предоставление услуг требуемого качества. 
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Трансформацией цикла Деминга является система Six Sigma – «Шесть 

сигм»  – подход к совершенствованию деятельности, основанный на определении 

и устранении дефектов бизнес-процессов, главным требованием которой является 

удовлетворенность потребителя, поэтому при определении дефектов 

рассматриваются в первую очередь наиболее значимые для потребителей 

параметры. «Шесть сигм» есть систематизированная совокупность инструментов, 

позволяющих выявлять потенциальные дефекты, которые могут возникнуть при 

оказании услуг, устанавливать причины их появления и вырабатывать действия 

по устранению этих причин. В рамках подхода «Шесть сигм», дефект – это что 

угодно, что тормозит процесс или услугу и приводит к результатам, выходящим 

за пределы приемлемого уровня. 

Таким образом, обзор и анализ известных подходов и исследований 

показал, что недостаточно внимания уделяется подходам к обеспечению качества 

процесса предоставления ГМУ в электронной форме, основанным на инженерии 

знаний и теории систем массового обслуживания. Также  недостаточно 

исследованными остаются вопросы управления качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме в аспекте принятия оперативных, обоснованных и точных 

решений, оценки эффективности этих решений, основанных на применении 

интеллектуальных технологий.  

 

1.3 Применение принципов, моделей и методов управления знаниями и 

теории систем массового обслуживания к управлению качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме 

 

Несмотря на то, что имеется нормативно-правовая база, которая 

регламентирует предоставление ГМУ в электронной форме и требования к 

качеству услуг, а также к процессу их предоставления, все же остаются 

недоработанные моменты, неучтенные факторы, которые не позволяют достичь 
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более высокого уровня качества предоставления электронных государственных и 

муниципальных услуг. 

Хотя электронные государственные и муниципальные услуги и 

предоставляются с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, однако, в данном процессе в той или иной 

степени, на том или ином этапе участвует человек в качестве исполнителя и, 

конечно же, человеческий фактор во многом влияет на качество предоставляемых 

услуг и на показатели процесса предоставления услуг в целом.  

Для того, чтобы постоянно обеспечивать эффективное предоставление ГМУ 

требуемого качества, необходимо своевременно принимать правильные 

(адекватные) решения. Для этого необходимо применение научных подходов к 

управлению качеством предоставления ГМУ в электронной форме и поддержке 

принятия решений в проблемных ситуациях. 

Предлагается применить методы и средства искусственного интеллекта для 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме. Это позволит 

формализовать имеющиеся знания экспертов по предоставлению ГМУ и 

использовать эти знания для поддержки принятия решений в проблемных 

ситуациях. 

Знания являются одним из важнейших ресурсов любого органа 

государственной власти и ОМСУ, любого государственного и муниципального 

учреждения, предоставляющего государственные и муниципальные услуги. И на 

первое место выходят такие знания, которые могут генерироваться, 

использоваться и воспроизводиться внутри органа государственной власти и 

ОМСУ, внутри государственного и муниципального учреждения, 

предоставляющего государственные и муниципальные услуги. В настоящее время 

знания уже не рассматриваются просто как запас данных, информации, которые 

обладают определенным содержанием, а рассматривается внутриорганизационная 

«жизнь знаний» [118].  
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Управление знаниями представляет собой совокупность процессов, 

руководящих созданием, распространением и использованием знания для 

достижения целей органов государственной власти и ОМСУ.  

Знания можно подразделить на имплицитные знания (Tacit knowledge – 

скрытые, персональные, или умалчиваемые знания), существующие «только в 

головах» отдельных сотрудников органов государственной власти и ОМСУ, 

которые могут быть переданы путем прямого контакта или с помощью специальных 

методов извлечения знаний, и эксплицитные знания (Explicit knowledge – явные, 

документированные в какой-либо форме знания), которые могут быть 

зафиксированы во внутриорганизационных документах, регламентах, стандартах, 

постановлениях, распоряжениях, базах данных и т.д. [1].  

В связи с противопоставлением этих двух типов знаний – имплицитных и 

эксплицитных – можно отметить следующие четыре познавательных процесса, 

которые протекают в органах государственной власти и ОМСУ, в 

государственных и муниципальных учреждениях, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги [1, 118]: 

1) социализация – процесс передачи имплицитного знания от одного 

государственного или муниципального служащего к другому (осуществляется 

путем наблюдения одного государственного или муниципального служащего за 

другим без использования языка, т.е. невербально); 

2) экстернализация – это процесс превращения имплицитного знания, т.е. 

скрытого, в эксплицитное, т.е. явное, посредством нетривиального использования 

языка, к примеру, использованием различных аналогий, метафор, рисунков, схем 

и т.д.; 

3) комбинирование – это традиционный способ передачи эксплицитных 

знаний от одного государственного или муниципального служащего к другому 

при помощи документов, книг, информационных технологий;  

4) интернализация – это обратный экстернализации процесс превращения 

эксплицитного знания в имплицитное посредством практического выполнения 
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какой-либо процедуры, к примеру, посредством тренинга, обучения действием 

(learning by doing).  

Последовательное чередование указанных процессов образует «спираль 

знаний» [2]. Основной задачей любого органа государственной власти и ОМСУ, 

любого государственного и муниципального учреждения, предоставляющего 

государственные и муниципальные услуги, является обеспечение эффективного 

функционирования этой спирали знаний.  

Знание может создаваться лишь индивидуумами. Руководство органа 

государственной власти и ОМСУ, государственного и муниципального 

учреждения должно способствовать тому, чтобы облегчить создание знания, на 

индивидуальном уровне поощряя и поддерживая этот процесс, а также 

способствуя распространению созданного знания во всем органе государственной 

власти, ОМСУ и учреждении посредством обмена опытом, дискуссией, т.к. 

именно имплицитные, скрытые знания являются ключевым фактором успеха 

любого органа государственной власти и ОМСУ.  

Применение имеющихся в органах государственной власти и ОМСУ, 

интеллектуальных знаний и опыта государственных и муниципальных служащих, 

которые сосредоточены в административных регламентах, стандартах, других 

НПА, базах данных, системах электронного документооборота и других 

программных приложениях, в качестве основы для создания интеллектуальной 

системы поддержки принятия решений (ИСППР) даст возможность увеличить 

эффективность управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме, 

улучшит информационное взаимодействие между государственными и 

муниципальными служащими.  

Применение методов и средств искусственного интеллекта, в частности, 

инженерии знаний, предоставит новые возможности для решения проблемы 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме, так как 

позволит формализовать имеющиеся экспертные знания по системе 



38 

 

 

предоставления ГМУ и использовать их для ППР в проблемных ситуациях в 

целях обеспечения качества предоставляемых органами власти услуг. 

Основными направлениями искусственного интеллекта являются 

генетические алгоритмы (Genetic Algorithms), экспертные системы (Expert 

Systems); семантическая (смысловая) паутина  (Semantic Web); искусственные 

нейронные сети (Artificial Neural Networks); системы с нечеткой логикой (Fuzzy 

Logic); вывод, основанный на прецедентах (Case Based Reasoning); 

интеллектуальные роботы (Intelligent Robots); интеллектуальные системы 

поддержки принятия решений (Intelligent Decision Support Systems); 

онтологический анализ (Ontological Analysis); интеллектуальный анализ данных 

(Data Mining) (приложение А). 

Предлагается разработать ИСППР  для помощи государственным и 

муниципальным служащим при принятии решений в процессе предоставления 

электронных государственных и муниципальных услуг и управления качеством 

данного процесса и принимаемых решений.  

Разработка ИСППР на сегодняшний день является важным направлением в 

разработке информационных систем для различных организаций [17].  

Информационные системы по уровню государственного управления можно 

разделить на федеральные, региональные и муниципальные информационные 

системы, являющиеся информационными системами высокого уровня иерархии в 

управлении. 

Федеральные информационные системы служат для решения задач 

информационного обеспечения аппарата административного управления. Данные 

системы функционируют во всех регионах России. 

Региональные информационные системы решают информационные задачи 

управления административно-территориальными объектами, расположенными в  

каком-либо регионе. 

Муниципальные информационные системы предназначены для 

информационного обеспечения и обслуживания специалистов в органах местного 
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самоуправления, в частности, при обеспечении обработки социальных, 

экономических и других видов прогнозов,  контроле и регулировании социально-

экономической сферы городских округов, административных районов и т.д. 

ИСППР базируются на основанных на знаниях интерактивных 

информационно-программных технологиях и позволяют оценивать проблемы, 

возникающие перед лицом, принимающим решения (ЛПР), и находить решение 

этих проблем. Помимо того, они применяются при ППР в системах оперативного 

управления сложными процессами и системами.  

Поддержка принятия решений представляет собой совокупность процедур, 

которые обеспечивают ЛПР необходимой информацией и рекомендациями, 

которые облегчают ему процесс принятия решений и помогают при принятии 

ответственных решений выбрать или же сформировать необходимую 

альтернативу из некоторого множества альтернатив.  

Помимо того, ИСППР служат для помощи ЛПР при управлении сложными 

процессами и системами в условиях неопределенности и временных ограничений. 

В ИСППР используются как четкие математические методы и модели поиска 

решений, так и нечеткие, эвристические методы и модели, которые опираются на 

знания экспертов в сфере управления качеством оказания ГМУ и накопленный 

ими опыт [54, 125]. Особенностью вопросов, которые находят решение с 

применением ИСППР, как сказано в работе [125], оказывается невозможность 

извлечения полных объективных сведений, необходимых для ПР, и 

использование в этой связи слабоструктурированной, субъективной экспертной 

информации. Причем как эксперты могут привлекаться имеющие высокую 

квалификацию сотрудники государственных органов власти, ОМСУ, 

государственных и муниципальных учреждений, включая многофункциональных 

центров (МФЦ), а также эксперты, осуществляющие научно-исследовательскую 

деятельность в сфере управления качеством оказания ГМУ и управления 

знаниями [125]. 
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Ядром ИСППР, как указывается в работе [125], является её БЗ, 

подразумевающая под собой «совокупность сведений о предметной области, 

организованная в соответствии с принятой моделью представления знаний».  

При создании ИСППР важной является задача получения знаний от 

эксперта в области управления качеством предоставления ГМУ и их 

представления в базе знаний ИСППР. 

Представление знаний есть выражение атрибутов различных объектов и 

закономерностей, принципиальных для решения практических задач и 

организации взаимодействия пользователя с ИСППР, на каком-либо формальном 

языке, именуемом языком представления знаний [47]. Под упомянутыми 

объектами и закономерностями подразумеваются объекты и закономерности 

предмета обсуждения. 

Согласно работе [125], «формализм описания знаний называется моделью 

представления знаний». Имеются разнообразные модели представления знаний, 

такие как онтология, продукционная модель, семантическая сеть, прецеденты, 

логическая модель, фреймовая модель и др. (приложение Б). 

В данной диссертационной работе предлагается подход к интеллектуальной 

поддержке принятия решений при управлении качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме на основе онтологической БЗ. 

Для формирования онтологической БЗ необходимо проведение 

онтологического анализа и разработка онтологии поддержки принятия решений. 

Онтологический анализ представляет собой аналитическую работу, 

заключающуюся в установлении и объединении функциональных и 

информационно-логических связей исследуемой системы предоставления ГМУ в  

онтологии поддержки принятия решений [22, 127]. Благодаря онтологическому 

анализу можно изучить и интерпретировать системные связи, имеющие место в 

системе предоставления ГМУ с применением методов компьютерного 

моделирования. 
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Онтологический анализ позволяет провести онтологическое исследование 

такой сложной системы, как система предоставления ГМУ, позволяет 

аккумулировать важную информацию о ее работе. Результаты анализа 

накопленной информации  о работе системы будут иметь решающее значение при 

решении вопроса о проведении реорганизации существующей и построении 

новой системы [27, 28, 116]. 

У каждого пользователя или эксперта предметной области на самом деле 

есть свой отдельный специфический научный словарь (при этом общей 

терминологии нет). Определенные термины различными экспертами 

применяются в схожем, но не одинаковом значении. По этой причине актуальным 

считается решение проблемы представления естественно-языковой информации в 

машинно-интерпретируемой форме, поскольку пользователь либо эксперт и 

ИСППР должны владеть до некоторой степени общим языком, знаниями и 

методами мышления [109, 125].  

Итак, существует необходимость в разработке подробной, 

непротиворечивой, унифицированной терминологии, которая может быть 

применена экспертами в тех или иных приложениях и формальных контекстах 

[125].  

Весьма практичным способом создания такой терминологии, принимающей 

во внимание контекст предметной области, является онтология. Она берет в 

расчет парадигматические отношения понятий, независимые от контекста 

решения задачи, и правила формирования переменных синтагматических 

отношений понятий, появляющихся в том или ином контексте решения задачи 

[15, 79, 96, 125, 134]. Онтология решает задачу коллективного и повторного 

применения знаний разными пользователями [22, 125, 127]. 

Онтологию можно представить в виде словаря терминов, которые 

характерны для данной предметной области, вместе с набором аксиом, 

позволяющих объяснять и правильно использовать эти термины [27, 28]. 
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Онтология дает возможность классифицировать знания, опираясь на 

многоаспектную таксономию, и создать модель метаданных, что значительно 

облегчает применение системы широким кругом пользователей в плане 

организации взаимодействия [27, 28, 116]. Онтология способствует обеспечению 

совместного использования экспертами, государственными и муниципальными 

служащими, сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, 

оказывающих государственные и муниципальные услуги, целостного понимания 

структуры информации, способствует вторичному использованию знаний в 

предметной области, помогает проводить анализ этих знаний, что в итоге 

позволит оценить качество предоставляемых государственных и муниципальных 

услуг [27, 28, 116]. 

Помимо того, совместно с поддержкой принятия решений для управления 

качеством процесса предоставления ГМУ предлагается применить теорию систем 

массового обслуживания, рассмотрев систему предоставления ГМУ, в которую 

поступает большое количество заявок на получение услуг, требующих обработки, 

как СМО [24, 26, 27, 28, 116]. 

СМО есть система, в которую в случайные моменты времени поступают 

заявки (требования) на обслуживание, причем пришедшие заявки обслуживаются 

посредством каналов обслуживания (приборов обслуживания), которыми 

располагает система [24, 26, 27, 28, 29, 116, 117]. 

При этом под заявкой, или требованием, в данной диссертационной работе 

понимается запрос гражданина на получение государственной (муниципальной) 

услуги, а под обслуживанием – предоставление государственной 

(муниципальной) услуги гражданину. Те средства, которые осуществляют 

обслуживание, в том числе и исполнители, предоставляющие государственную 

(муниципальную) услугу, ЭВМ, технические устройства, являются каналами 

обслуживания, или приборами обслуживания. Другими словами, канал 

обслуживания – это то, что способно в данный момент времени обслуживать 

только одну заявку. 
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Структура обслуживающей системы складывается из количества и 

взаимного расположения каналов обслуживания. СМО может иметь как один, так 

и несколько каналов обслуживания. Система с несколькими каналами 

обслуживания может обслуживать несколько заявок одновременно. При таком 

обслуживании все каналы предлагают одну и ту же услугу, и, соответственно, в 

данной ситуации происходит параллельное обслуживание. 

В систему массового обслуживания может входить несколько разнотипных 

каналов обслуживания, которые пропускают через себя каждую обслуживаемую 

заявку, иными словами, в обслуживающей системе процедуры обслуживания 

заявок осуществляются по порядку, т.е. последовательно. Характеристики 

выходящего (обслуженного) потока заявок зависят от механизма обслуживания. 

По характеру случайного процесса, происходящего в СМО, различают 

системы марковские и немарковские. В марковских СМО входящий поток заявок 

и выходящий поток обслуженных заявок являются пуассоновскими, которые 

позволяют описать и построить математическую модель СМО. В связи с этим 

большая часть популярных приложений теории массового обслуживания 

применяют марковскую схему. Если процессы немарковские, то задачи 

исследования СМО в значительной степени усложняются и рождают 

необходимость употребления статистического моделирования, численных 

методов, используя ЭВМ.  

Вне зависимости от характера процесса, происходящего в СМО, выделяют 

два главных вида систем массового обслуживания: 

– системы с отказами, в которых заявка, попавшая в СМО в тот момент, 

когда нет свободных каналов, отклоняется и в очередь не ставится;  

– системы с ожиданием (очередью), в которых заявка, попавшая в момент, 

когда нет свободных каналов, оказывается в очереди и дожидается освобождения 

одного из каналов обслуживания. СМО с ожиданием подразделяются на системы 

с ограниченным и неограниченным ожиданием. 
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Все СМО различают по числу каналов обслуживания и в этой связи 

выделяют системы, имеющие один канал и много каналов. 

Упомянутая классификация СМО является условной. В действительности 

СМО часто выступают в качестве смешанных систем.  

Таким образом, существует множество моделей СМО. В настоящее время 

для описания сложных СМО применяется классификация Д. Кендалла [14, 128], 

основанная на символике, использующей до пяти разрядов, разделяемых 

наклонной чертой: S=<A/B/m/k/n>. 

1-ый разряд A определяет закон распределения входного потока заявок: M – 

экспоненциальное распределение промежутка между вызовами (марковский 

поток); D – промежутки между событиями распределяются по 

детерминированному закону (неслучайный поток); E
n 
– эрланговское 

распределение n-го порядка; HM
n 
– гиперэрланговское распределение n-го 

порядка. 

2-ой разряд B определяет закон распределения времени обслуживания 

(используются те же символы, что и для 1-го разряда).   

3-ий разряд m определяет число обслуживающих приборов (могут 

использоваться числа (1, 2, …) , буквенное обозначение V либо символ «∞» при 

бесконечном числе обслуживающих приборов). 

4-ый разряд k определяет емкость накопителя (могут использоваться числа 

(0, 1, 2, …) либо символ «∞»; «0» указывает на дисциплину обслуживания с 

потерями, символ «∞» означает неограниченную емкость буферного накопителя 

на входе СМО). 

5-ый разряд n определяет дисциплину обслуживания: SP (Same Probability) – 

равновероятный, FF (First in – First out) – упорядоченный (первым пришел – 

первым ушел), LF (Last in – First out) – стековый (последним пришел – первым 

ушел), PR (Priority) – приоритетный. 

По классификации  Кендалла, к примеру, СМО М/М/1/∞ означает 

одноканальную систему с ожиданием, пуассоновским входящим потоком и 
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экспоненциальным распределением времени обслуживания требования. Система 

М/М/п/т представляет собой п-канальную СМО с т местами ожидания, в которую 

поступает пуассоновский поток требований некоторой интенсивности X, а время 

обслуживания каждого требования распределено по экспоненциальному закону. 

Предмет теории СМО заключается в определении зависимости между 

характером потока требований, мощностью отдельного прибора обслуживания, 

числом приборов обслуживания и эффективностью обслуживания. 

Эффективность обслуживания может оцениваться различными величинами, 

например: средним временем «простоя» отдельных приборов обслуживания и 

системы в целом; средним временем обслуживания требований; средним 

временем ожидания в очереди; средним числом отклоненных требований; 

законом распределения длины очереди; вероятностью того, что поступившее 

требование сразу же будет обслужено и т. д. Все эти характеристики с разных 

точек зрения описывают степень приспособленности СМО к обслуживанию 

потока требований, другими словами, ее пропускную способность. 

«Пропускная способность» в узком смысле слова означает среднее число 

требований, которое система может обслужить за определенное время. Вместе с 

ней зачастую учитывается относительная пропускная способность – среднее 

отношение числа удовлетворенных требований к числу поступивших. Пропускная 

способность (как абсолютная, так и относительная) в основном зависит не только 

от параметров СМО, но и от характера потока требований. Если бы требования 

поступали постоянно, через точно установленные промежутки времени, и 

удовлетворение каждого требования так же имело строго определенную 

продолжительность, то рассчитать пропускную способность системы было бы 

несложно. На деле же, как правило, моменты поступления требований являются 

случайными, по большей части и продолжительность обслуживания заявки не 

ограничена временными рамками. По этой причине процесс работы СМО 

протекает спорадически: в потоке требований образуются местные сгущения и 

разрежения. Сгущения способны привести либо к отказам в обслуживании, либо к 
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образованию очередей. Разрежения способны рождать непроизводительные 

простои отдельных приборов обслуживания или системы в целом. На эти 

случайности, связанные с неоднородностью потока требований, накладываются 

еще случайности, связанные с несвоевременным удовлетворением отдельных 

требований [13, 98].  

Следовательно, процесс функционирования СМО представляет собой 

случайный процесс, кроме того, этот процесс является динамическим и 

непрерывным, поэтому СМО относятся к стохастическим системам. Для 

подготовки рекомендаций по практичной организации системы, установления ее 

пропускной способности и предъявления к ней требований, следует изучить 

динамический случайный непрерывный процесс, протекающий в системе, и, если 

это возможно, описать его математически. Для этого в данной диссертационной 

работе и предлагается использование теории СМО. От того, насколько хорошо 

организован процесс предоставления ГМУ в электронной форме и насколько 

эффективно функционирует система предоставления ГМУ в целом, зависит 

качество предоставляемых услуг. Исходя из этого, важным моментом является 

своевременное выявление проблем, узких мест, возникающих в процессе 

предоставления ГМУ в электронной форме, с применением теории систем 

массового обслуживания и принятие своевременных адекватных решений на 

основе ИСППР. 

Таким образом, предложено разработать интеллектуальную систему 

поддержки принятия решений, обеспечивающую государственных и 

муниципальных служащих информацией о проблемных ситуациях, возникающих 

в процессе предоставления ГМУ в электронной форме, и формирующую 

рекомендации по принятию решений в данных ситуациях на основе имеющихся 

знаний и опыта экспертов по управлению качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме. Также предложен и обоснован подход к интеллектуальной 

ППР при управлении качеством предоставления ГМУ в электронной форме на 

основе онтологической базы знаний. Предложен и обоснован подход к 
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исследованию процесса предоставления ГМУ в электронной форме на основе 

теории систем массового обслуживания, что позволит своевременно выявлять 

проблемы, узкие места, возникающие в процессе предоставления ГМУ в 

электронной форме и принимать своевременные адекватные решения на основе 

ИСППР. 

 

1.4 Цели и задачи научного исследования 

 

Проведенный анализ проблемы управления качеством предоставления ГМУ 

в электронной форме и принципов, моделей, методов управления знаниями и 

теории систем массового обслуживания, предлагаемых к применению для 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме, позволяет 

сформулировать научную цель диссертационного исследования. 

Целью диссертационной работы является повышение качества и 

эффективности процесса предоставления ГМУ в электронной форме на основе 

организации интеллектуальной поддержки принятия решений с применением 

теории систем массового обслуживания. 

Достижение поставленной цели осуществимо путем решения следующих 

задач: 

1. Разработать концепцию интеллектуальной ППР, основанную на методах 

управления качеством, методологии инженерии знаний и теории систем 

массового обслуживания. 

2. Разработать онтологию ППР, отображающую логику представления 

знаний в области управления качеством предоставления ГМУ в электронной 

форме как совокупности понятий, их свойств и отношений между ними. 

3. Разработать метод управления знаниями, предназначенный для создания 

базы знаний на основе правил и прецедентов ПР в проблемных ситуациях для 

интеллектуальной ППР в управлении качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме, основанный на выполнении логических запросов и 
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применении механизма логического вывода в онтологии. Разработать алгоритм 

интеллектуальной ППР, осуществляющий формирование рекомендаций для ПР в 

проблемных ситуациях, возникающих в процессе управления качеством 

предоставления ГМУ в электронной форме. 

4. Разработать модель процесса предоставления ГМУ в электронной форме 

с применением теории систем массового обслуживания, а также алгоритм выбора 

рациональной структуры системы массового обслуживания на основе 

имитационного моделирования. 

5. Разработать методику оценки эффективности предоставления ГМУ в 

электронной форме на основе имитационного моделирования и системы 

нечеткого логического вывода. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа проблемы управления 

качеством предоставления ГМУ в электронной форме была поставлена цель и 

определены задачи исследования. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Проведенный анализ предметной области показал, что процесс 

предоставления ГМУ в электронной форме является сложной задачей, поскольку 

с каждым годом растет количество заявок граждан на получение государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, появляются новые виды услуг, 

растут требования граждан по отношению к качеству предоставляемых услуг. 

Помимо того, процесс усложняется динамичностью изменяющихся ситуаций, 

необходимостью постоянного учета изменений в законодательстве и в то же 

время существующей ограниченностью различных видов ресурсов (трудовых, 

технических, временных и др.), присутствием фактора неопределенности, а также 

рисками образования критичных ситуаций из-за нерациональных решений. 

Поэтому проблема управления качеством предоставления ГМУ в электронной 

форме является сложной и актуальной в настоящее время. 
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2. Обзор и анализ известных подходов и исследований показал, что 

недостаточно внимания уделяется подходам к обеспечению качества процесса 

предоставления ГМУ в электронной форме, основанным на инженерии знаний и 

теории систем массового обслуживания. Также недостаточно исследованными 

остаются вопросы управления качеством предоставления ГМУ в электронной 

форме в аспекте принятия оперативных, обоснованных и точных решений, оценки 

эффективности этих решений, основанных на применении интеллектуальных 

технологий.  

3. Предложено разработать интеллектуальную систему поддержки принятия 

решений, обеспечивающую государственных и муниципальных служащих 

информацией о проблемных ситуациях, возникающих в процессе предоставления 

ГМУ в электронной форме, и формирующую рекомендации по принятию 

решений в данных ситуациях на основе имеющихся знаний и опыта экспертов по 

управлению качеством предоставления ГМУ в электронной форме. 

Предложен и обоснован подход к интеллектуальной поддержке принятия 

решений при управлении качеством предоставления ГМУ в электронной форме 

на основе онтологической БЗ. 

Предложен и обоснован подход к исследованию процесса предоставления 

ГМУ в электронной форме на основе теории систем массового обслуживания, что 

позволит своевременно выявлять проблемы, узкие места, возникающие в 

процессе предоставления ГМУ в электронной форме и принимать своевременные 

адекватные решения на основе ИСППР. 

4. По результатам проведенного анализа проблемы управления качеством 

предоставления ГМУ в электронной форме поставлена цель и определены задачи 

научного исследования. Решение поставленной цели и выделенных задач 

направлено на повышение качества и эффективности процесса предоставления 

ГМУ в электронной форме. 
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ГЛАВА 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

2.1 Концепция интеллектуальной поддержки принятия решений на основе 

метода непрерывного улучшения качества – системе циклов PDCA-SDCA  

и принципов управления знаниями 

 

В диссертационном исследовании разработана общая концепция 

интеллектуальной поддержки принятия решений, предназначенная для 

обеспечения и повышения качества процесса предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, которая основывается на методе непрерывного 

улучшения качества – системе циклов PDCA-SDCA и методологии инженерии 

знаний, а именно, на принципах управления знаниями (рисунок 2.1.1) [30]. 

Применение системы циклов PDCA-SDCA позволяет эффективно управлять 

качеством процесса предоставления ГМУ на системной основе. 

Система циклов PDCA-SDCA основана на разделении функций 

планирования и производства классического цикла Эдвардса Деминга на два 

автономных цикла PDCA и SDCA. В данном случае цикл PDCA отличается от 

классического цикла PDCA Э. Деминга и представляет собой процесс, в 

результате осуществления которого появляются новые стандарты. В данном 

цикле PDCA уже нет самого процесса предоставления государственных 

(муниципальных) услуг и анализа результатов этого процесса [30]. 

Цикл же SDCA работает, постоянно ориентируясь только на процесс 

предоставления государственных (муниципальных) услуг. Получив новые 

стандарты от цикла PDCA, внедряет эти стандарты в процесс – проводит 

требуемые изменения, далее осуществляет реальную деятельность, контролирует 

результаты предоставления ГМУ и проводит требуемые корректирующие 

действия при отклонениях результатов [30].   
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Рисунок 2.1.1 – Концепция интеллектуальной поддержки принятия решений 

 

Таким образом, цикл SDCA используется для  стандартизации процесса 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, a PDCA – для его 

совершенствования. 
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Процесс управления знаниями включен в качестве функции в 

последовательность деятельности по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг в соответствии с системой циклов PDCA-SDCA. 

Управление знаниями позволяет находить наиболее эффективные способы 

достижения поставленных целей для процесса и организации в целом и 

выполняет функции совершенствования деятельности. Цикл управления знаниями 

позволяет на принципах обратной связи увидеть отклонения от поставленных 

целей, понять причины отклонения и найти способы приведения фактических 

результатов деятельности в соответствие с плановыми. 

Управление знаниями в организации представляет собой систематический 

процесс идентификации, применения и распространения знаний, которые 

персонал и другие заинтересованные лица могут создавать, накапливать, 

совершенствовать и использовать в интересах получения преимуществ и 

совершенствования процессов и деятельности организации в целом.  

Управление знаниями есть сочетание отдельных аспектов управления 

персоналом, инновационного менеджмента, а также использования новых 

информационных технологий в управлении организацией [101]. 

Факторы и результаты управления знаниями приведены на рисунке 2.1.2. 

Информационная 

инфраструктура

Управление знаниями

Организационная 

культура
Обучение персонала

Инновации Навыки персонала Эффективность
Удовлетворенность 

граждан  

Рисунок 2.1.2 – Факторы и результаты управления знаниями 

 

Технологическими аспектами управления знаниями занимается такая 

область наук, как инженерия знаний. Инженерия знаний представляет собой 

направление искусственного интеллекта, связанное с проектированием баз знаний 
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интеллектуальных систем и экспертных систем, и, изучающее модели, методы и 

средства извлечения, формализации, структурирования и использования знаний 

специалистов [20].  

Одной из основных задач инженерии знаний выступает моделирование 

процессов управления знаниями, а также создание БЗ для интеллектуальной 

поддержки принятия решений. 

Разработанная концепция интеллектуальной ППР содержит основные 

процессы цикла управления знаниями и включает визуальную объектно-

ориентированную модель процесса предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, онтологическую модель поддержки принятия решений и 

модель формирования правил, создание БЗ, что дает возможность аккумулировать  

и применять знания и опыт экспертов в проблемных ситуациях, образующихся в 

процессе предоставления ГМУ в электронной форме [30]. 

Приобретение знаний для интеллектуальной поддержки принятия решений 

по управлению качеством процесса предоставления ГМУ может осуществляться 

из различных источников, в том числе из информации, содержащейся в НПА, 

регламентирующих процесс предоставления ГМУ (в законах, административных 

регламентах, стандартах предоставления ГМУ и др.), результатах мониторинга 

качества предоставления государственных (муниципальных) услуг и т.д. [30]. 

Полученные знания формализуются в виде объектно-ориентированной 

модели процесса предоставления государственных (муниципальных) услуг. Затем 

на основе разработанной объектной модели и дескриптивной  логики строится 

онтологическая модель поддержки принятия решений по управлению качеством 

процесса предоставления государственных (муниципальных) услуг.  

На основе онтологической модели разрабатываются правила ППР и 

прецеденты принятия решений в проблемных ситуациях, которые вместе с 

онтологией, представляющей собой  формальное описание понятий 

рассматриваемой предметной области и отношений между ними, составляют 
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основу БЗ ИСППР. База знаний ИСППР предназначена для сохранения и 

структуризации имеющихся знаний. 

Затем, благодаря системе нечеткого логического вывода и онтологии 

поддержки принятия решений, осуществляется распространение знаний и 

применение знаний. 

Также посредством проведения аналитического и имитационного 

моделирования осуществляется оценка эффективности знаний, накопленных в БЗ, 

в том числе за счет оценки эффективности разработанных правил поддержки 

принятия решений, представленных в БЗ ИСППР.  

В рамках представленной концепции с целью обеспечения качества 

процесса предоставления ГМУ в электронной форме предлагается следующая 

структура интеллектуальной системы поддержки принятия решений, состоящая 

из отдельных функциональных компонентов, или модулей, обслуживающих 

функции принятия решений управляющими: онтология, построенная по 

модульному принципу; сформированная на основе онтологии БЗ, содержащая 

модуль правил и модуль прецедентов ПР; модуль выбора структуры СМО и 

адаптации параметров; модуль формирования рекомендаций по принятию 

решений на основе БЗ, модуль имитационного моделирования (рисунок 2.1.3). 

В основу интеграции перечисленных модулей ИСППР, представляющей 

собой сложный программный комплекс, и формирования единой системы 

поддержки принятия решений положена технология Semantic Web, которая 

способствует эффективному управлению знаниями. Реализация системы на 

основе технологии Semantic Web дает возможность выполнить доступ к данным 

посредством корпоративной сети, что служит главным условием эффективного 

информационного обеспечения процесса управления качеством предоставления 

ГМУ и взаимодействия территориально распределенных пользователей ИСППР в 

едином информационном пространстве. 
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Рисунок 2.1.3 – Схема управления процессом предоставления государственных (муниципальных) услуг 
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Интеллектуальная система поддержки принятия решений является 

центральным звеном интегрированной среды управления, которое выполняет 

функции ППР в процессе управления качеством предоставления государственных 

(муниципальных) услуг на основе нечеткой БЗ. ИСППР должна осуществлять 

данные функции в единой распределенной среде с общим пользовательским 

интерфейсом.  

При управлении качеством оказания государственных (муниципальных) 

услуг складываются различного рода проблемные ситуации, идущие из системы 

мониторинга предоставления государственных (муниципальных) услуг. На основе 

описания обнаруженных проблемных ситуаций формируется запрос к системе. 

Данный запрос поступает на вход модуля формирования рекомендаций по 

принятию решений.  

Рекомендации по принятию решений системой составляются с 

применением созданной на базе онтологии нечеткой БЗ, включающей правила ПР 

в проблемных ситуациях, а также имевшие место в прошлом случаи ПР в 

проблемных ситуациях. 

Также при составлении рекомендаций по принятию решений системой 

используется модуль имитационного моделирования и модуль выбора структуры 

системы массового обслуживания и адаптации параметров. 

ИСППР выполняет формирование альтернатив рекомендаций по принятию 

решений, представление рекомендаций пользователям, а также оценку 

рекомендаций по принятию решений. При этом окончательное решение в 

проблемной ситуации принимается лицом, принимающим решения. 

В предлагаемой ИСППР предусмотрена возможность оценки 

эффективности процесса предоставления ГМУ, осуществляемой на основе 

имитационного моделирования, результаты которого заносятся в базу знаний 

системы. 

Таким образом, разработана общая концепция интеллектуальной ППР, 

основанная на принципах управления знаниями и методе непрерывного 



57 

 

 

улучшения качества – системе циклов PDCA-SDCA, и  предназначенная для 

обеспечения и повышения качества процесса предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. Сочетание принципов управления знаниями и метода 

непрерывного улучшения качества позволяет эффективно управлять качеством 

процесса предоставления ГМУ на системной основе. 

 

2.2 Разработка модели процесса управления знаниями для поддержки 

принятия решений при управлении качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме на основе 

принципов объектно-ориентированного анализа и моделирования 

 

Моделирование является важным этапом при разработке любой системы, 

оно основано на принципах абстракции, декомпозиции и иерархии [126]. Каждая 

модель, которая включена в проект разработки системы, описывает конкретный 

ее аспект. Модели в контролируемых условиях позволяют выявлять отказы 

системы, ее недостатки [9]. 

Целесообразно использовать несколько моделей для того, чтобы отразить 

все особенности поведения разрабатываемой системы.  

Существуют различные подходы к моделированию сложных динамических 

систем. К ним можно отнести методологию структурного анализа и 

проектирования (SADT), методологию объектно-ориентированного анализа и 

проектирования, онтологический анализ и др.  

Объектно-ориентированный подход (ООП) к моделированию сложных 

динамических систем предложен авторами языка SIMULA-67 

Кристеном Нюгором (Kristen Nygaard) и Уле-Йоханом Далем (Ole-Johan Dahl), 

которые предложили применять специальные модели – классы, описывающие 

совокупность близких по своим свойствам и обладающих внутренней структурой 

и поведением объектов [39, 52]. Подобное обобщенное описание позволяет 

выбирать конкретный элемент этого множества, который необходим для 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1069235
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/887110
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моделирования конкретной системы, создавая при этом  экземпляр класса и 

наделяя его конкретными значениями параметров [51].  

Система моделируется посредством объектно-ориентированного языка 

моделирования [51]. Наибольшее распространение и применение получил 

унифицированный язык моделирования – Unified Modeling Language (UML), 

который представляет собой прямую интеграцию и унификацию методов Гради 

Буча (Booch Method – метод Буча), Джеймса Рамбо (Object Modeling Technique 

(OMT) – метод объектного моделирования) и Ивара Якобсона (Object-Oriented 

Software Engineering (OOSE) – объектно-ориентированное программирование) с 

новыми возможностями и дополнениями [9, 12]. Язык UML предназначен для 

специфицирования создания визуализации, проектирования и документирования 

информационных систем [113]. UML поддерживается в программных продуктах 

практически всех компаний-производителей CASE-средств и может применяться 

на всех этапах разработки информационных систем [12].  

UML имеет следующие достоинства [45, 52]: 

– предоставляет разработчикам информационных систем удобные средства 

визуального моделирования и документирования; 

– обеспечивает стандартизацию и формализацию процесса моделирования; 

– поддерживает высокоуровневое проектирование с применением 

различных структур, компонент, шаблонов; 

– обеспечивает поддержку многих языков программирования; 

– является простым в освоении.  

Стоит отметить, что язык UML во все большей степени приобретает черты 

языка представления знаний и может использоваться в качестве средства 

разработки моделей представления знаний. Он позволяет реализовать такие 

методы системного анализа, как обобщение понятий, наследование свойств, 

визуализацию представлений эксперта о процессах, протекающих в 

рассматриваемой предметной области, а также многообразие моделей описания 

предметной области. Наличие в языке UML визуальных средств для описания 
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структуры и поведения модели обеспечивает адекватное представление 

декларативных и процедурных знаний, а также позволяет установить 

семантическое соответствие между этими формами знаний [113].  

Концептуальной основой объектно-ориентированного подхода, 

реализуемого  при помощи языка UML, является объектная модель, определяемая 

четырьмя главными составляющими: абстрагированием (абстракцией),  

инкапсуляцией (ограничением доступа),  модульностью и  иерархией. 

Характеристики этих главных составляющих представлены на рисунке 2.2.1. Если 

у модели отсутствует какая-либо из указанных составляющих, модель не будет 

объектно-ориентированной [9].  

Абстрагирование является одним из основных методов, который позволяет 

справиться со сложностью. Абстракция позволяет сконцентрировать внимание на 

более значимых особенностях поведения объекта и проигнорировать менее 

значимые  [9].  

Инкапсуляция представляет собой процесс разделения элементов 

абстракции, которые определяют ее внутреннюю структуру и поведение. 

Инкапсуляция и абстрагирование друг друга взаимно дополняют. Абстракция 

сосредоточена на наблюдаемом поведении объекта, а инкапсуляция же 

сконцентрирована на реализации, обеспечивающем установленное поведение [9].  

Модульность представляет собой свойство системы, которое связано с 

возможностью декомпозиции ее на ряд внутренне цельных, но слабо связанных 

между собой модулей.  

По определению Парнаса (Parnas): «Связи между модулями – это их 

предположения о работе друг друга» [133]. 

Модули при логическом проектировании системы служат физическими 

емкостями, которые содержат классы и объекты. Структура модуля должна давать 

возможность вносить несущественные, небольшие изменения или дополнения 

проектных решений [124]. 
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Рисунок 2.2.1 – Характеристики главных составляющих объектно-

ориентированной модели 
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Верный выбор модулей в целях решения поставленной задачи считается 

важной и сложной задачей наравне с выбором правильного набора абстракций 

[124].  

Иерархия представляет собой упорядоченную систему абстракций [124]. 

Кроме перечисленных главных составляющих в объектной модели имеются 

три дополнительные составляющие: контроль типов (типизация), параллелизм и 

сохраняемость (персистентность, устойчивость) [9]. Указанные элементы не 

обязательны, но полезны в объектно-ориентированной модели.  

Для моделирования интеллектуальной поддержки принятия решений по 

управлению качеством процесса предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде было выбрано программное средство 

Enterprise Architect (разработка Sparx Syst.).  

Объектно-ориентированная модель рассматриваемой предметной области 

представляет собой комплекс диаграмм, который с использованием 

универсального языка моделирования UML описывает различные аспекты 

структуры и поведения информационной системы. Каждая диаграмма, в 

некотором смысле, является одной из проекций предметной области. 

Диаграмма в UML есть графическое представление набора элементов, 

который обычно изображается в виде связанного графа с вершинами 

(сущностями) и ребрами (отношениями).  

В данной диссертационной работе целью объектно-ориентированного 

моделирования является системное описание знаний, применяемых в процессе 

управления качеством процесса предоставления ГМУ в электронном виде. 

Выбранное программное средство Enterprise Architect позволит облегчить процесс 

формализации знаний, используемых в ППР при управлении качеством процесса 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде.  

Для этого вначале строится диаграмма требований к ИСППР при 

управлении качеством процесса предоставления ГМУ (рисунок 2.2.2).  
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Рисунок 2.2.2 – Диаграмма требований к ИСППР при управлении качеством процесса предоставления ГМУ  
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Данная диаграмма описывает функциональное назначение системы и 

содержит следующие требования: основные требования к ИСППР, 

функциональные требования, нефункциональные требования и экономические 

требования [105, 116, 125]. Перечисленные требования позволяют определить 

функциональное назначение и ограничения, накладываемые на ИСППР. 

Основные требования описывают основные цели ИСППР и представляют 

собой высокоуровневые обобщенные требования. Основными целями ИСППР 

являются формирование рекомендаций по ПР, документирование ПР, 

обеспечение взаимодействия с лицом, принимающим решения, регистрация 

оценки качества ППР лицом, принимающим решения, либо экспертом в 

рассматриваемой предметной области. 

Функциональные требования к ИСППР отражают предполагаемое 

поведение интеллектуальной системы поддержки принятия решений. Данные 

требования описывают те действия, которые ИСППР должна выполнять. 

Функциональные требования к ИСППР включают в себя ППР в процессе 

предоставления ГМУ, регистрацию несоответствий качества предоставления 

ГМУ, описание проблемной ситуации, образующейся в ходе предоставления 

ГМУ, поиск решений с применением правил и прецедентов ПР, ведение журнала 

регистрации обращений граждан, реализация запросов к БЗ, постоянная 

актуализация базы нормативно-правовой документации [116, 125]. 

Нефункциональные требования определяют не поведенческие аспекты 

ИСППР в процессе предоставления ГМУ, они напрямую не связаны с функциями, 

которые выполняет ИСППР. Эти требования характеризуют следующие наиболее 

важные интеграционные свойства ИСППР: обеспечение доступа к БЗ, защиту 

информации, точность, коммуникативность, надежность, удобный 

пользовательский интерфейс, работу в реальном времени, обеспечение доступа к 

базе нормативно-правовой документации [116, 125]. 
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Также к нефункциональным требованиям относятся масштабируемость, 

модульность структуры, конфиденциальность, управляемость, 

отказоустойчивость, адаптивность, оперативность. 

Показатели оперативности получаем за счет применения ИСППР как СМО. 

Система массового обслуживания имеет такие показатели, как коэффициент 

использования, коэффициент простоя, абсолютная, относительная и номинальная 

пропускная способность, количество приборов обслуживания системы массового 

обслуживания и др. 

Большая часть нефункциональных требований имеет отношение к 

интеллектуальной системе поддержки принятия решений в целом, а не к частным 

ее средствам. Некоторые нефункциональные требования могут быть более 

критичными в сравнении с некоторыми функциональными требованиями. К 

примеру, если имеется какая-либо недоработка по функциональному требованию, 

это может отрицательно сказаться на  качестве ИСППР. Например, при 

недоработке в требовании «Поиск решений с применением правил и прецедентов 

ПР», ИСППР может выдать пользователю неточную либо неадекватную для 

рассматриваемой проблемной ситуации рекомендацию по принятию решения. 

Если же имеется какая-либо недоработка по нефункциональным требованиям, то 

это может привести к полной неработоспособности ИСППР: например, если это 

касается требования управляемости либо отказоустойчивости системы. 

Экономические требования отражают экономические вопросы, которые 

должны быть рассмотрены при разработке ИСППР в процессе предоставления 

ГМУ. К экономическим требованиям относятся экономическая эффективность, 

оценка возможных рисков, затраты на реализацию и внедрение ИСППР, затраты 

на сопровождение ИСППР. 

Система предоставления ГМУ призвана обеспечивать соответствие 

автоматизированных процессов предоставления ГМУ в электронной форме 

требованиям НПА, в том числе административных регламентов, стандартов 

предоставления ГМУ.  
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На рисунке 2.2.3 представлена диаграмма бизнес-анализа, которая 

предназначена для описания бизнес-процесса, т.е. описания его окружения, 

которое представляет собой совокупность входов и выходов бизнес-процесса с 

указанием заинтересованных лиц, задействованных в этом процессе. 

 

Рисунок 2.2.3 – Диаграмма бизнес-анализа 

 

Описание входов, выходов и заинтересованных лиц бизнес-процесса 

позволяет более четко описать сам процесс и его границы. Кроме того, модель 

бизнес-процесса определяет цели процесса, потребляемые ресурсы, виды 

деятельности, выполняемые в определенном порядке, а также события, которые 

управляют процессом. 

Как видно на диаграмме, основным процессом, имеющим стратегическое 

значение, является предоставление государственных (муниципальных) услуг в 

электронной форме, обеспечивающим процессом является поддержка принятия 

решений. 
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На входе процесса предоставления государственных (муниципальных) 

услуг в электронной форме находятся заявки на получение государственных 

(муниципальных) услуг, поступающие от заявителей, в лице которых могут 

выступать физические и юридические лица. Целью данного процесса является 

повышение эффективности и качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме. 

При возникновении в ходе основного процесса проблемной ситуации 

осуществляется поддержка принятия решений и ИСППР выдается рекомендация 

для принятия решения ЛПР.  

На рисунке 2.2.4 представлена диаграмма классов предметной области 

ИСППР, которая представляет собой набор статических, декларативных 

элементов модели. Классы являются базовыми элементами любой объектно-

ориентированной системы и используются в процессе анализа предметной 

области для составления словаря предметной области разрабатываемой системы.  

 

Рисунок 2.2.4 – Диаграмма классов предметной области ИСППР 
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На данной диаграмме представлены основные сущности системы 

предоставления ГМУ и отношения между ними. На диаграмме классов каждый 

класс имеет свое наименование, атрибуты и операции. Атрибуты класса 

определяют состав и структуру данных, хранимых в объектах этого класса. 

Каждый атрибут имеет имя и тип, определяющий, какие данные он представляет. 

Между классами использованы следующие отношения: 

- зависимости, описывающие отношения использования, существующие 

между классами; 

- обобщения, которые связывают обобщенные классы со 

специализированными; 

- ассоциации, которые отражают структурные отношения между объектами 

классов, т.е. показывают, что объекты одного типа неким образом связаны с 

объектами другого типа. 

Отношением обобщения связаны классы «Физическое лицо» и 

«Юридическое лицо» с классом «Заявитель», классы «Федеральный орган 

исполнительной власти», «Региональный орган исполнительной власти», «Орган 

местного самоуправления» с классом «Исполнитель», класс «Услугодатель» с 

классами «Федеральный орган исполнительной власти», «Региональный орган 

исполнительной власти», «Орган местного самоуправления», класс 

«Административный регламент» с классом «Нормативно-правовой акт», классы 

«Муниципальная услуга», «Государственная услуга» с классом «Услуга».  

Класс «Стандарт предоставления услуги» связан отношением агрегации с 

классом «Административный регламент», т.к. является частью 

административного регламента предоставления государственной 

(муниципальной) услуги. 

Ассоциативно связаны класс «Заявитель» с классом «Заявление», класс 

«Нормативно-правовой акт» с классом «Исполнитель», который в свою очередь 

ассоциативно связан с классом «Услуга». 

В отношении зависимости находятся класс «Заявление» и класс «Услуга».  
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На рисунке 2.2.5 представлена диаграмма вариантов использования, или 

диаграмма прецедентов, применяющаяся для моделирования статического вида 

ИСППР с точки зрения вариантов использования, или прецедентов.  

 

Рисунок 2.2.5 – Диаграмма вариантов использования ИСППР 
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представляя взгляд извне на то, как система может быть использована в 

соответствующем контексте для решения поставленных задач.  

Как видно из диаграммы, в качестве акторов, или заинтересованных лиц, 

представлены исполнитель, эксперт, ЛПР, а также заявитель, являющийся 

родительским актором для акторов: физическое лицо и юридическое лицо. 

Внешний по отношению к системе предоставления ГМУ актор заявитель подает 

заявление на получение услуги, исполнитель принимает и регистрирует 

заявление. Затем происходит рассмотрение заявления исполнителем и 

направление ответа заявителю. При возникновении проблемной ситуации в 

процессе предоставления государственных (муниципальных) услуг происходит 

обращение к ИСППР. 

ЛПР осуществляется анализ проблемной ситуации, формируется запрос к 

системе, в которой осуществляется поиск решения в БЗ, включающий 

информационный поиск в онтологии, поиск решений на основе правил либо 

поиск схожих прецедентов. Затем ЛПР выдается рекомендация для принятия 

решения и осуществляется оценка рекомендации. Эксперт поддерживает ИСППР 

в актуальном состоянии, пополняя базу знаний новыми знаниями, в т.ч. занося 

новые прецеденты в систему. 

Таким образом, разработана объектно-ориентированная модель 

рассматриваемой предметной области, представляющая собой комплекс диаграмм 

(диаграмма требований, диаграмма бизнес-анализа, диаграмма классов и др.), 

построенных  с использованием универсального языка моделирования UML. 

Объектно-ориентированное моделирование проведено для системного описания 

знаний, используемых при интеллектуальной поддержке принятия решений по 

управлению качеством процесса предоставления ГМУ в электронном виде. 
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2.3 Разработка модели процесса управления знаниями для поддержки 

принятия решений при управлении качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме  

на основе принципов онтологического анализа 

 

При разработке предлагаемой ИСППР первостепенной задачей является 

выбор модели представления знаний, полученных от экспертов, в базе знаний 

разрабатываемой системы. В рамках диссертационной работы для решения 

данной задачи выбрана модель представления знаний, основанная на онтологии 

поддержки принятия решений. 

По определению Т. Грубера [127], «онтология есть спецификация 

концептуализации», т.е. формализованное представление множества основных 

понятий и связей между понятиями. 

Онтология – это целостная структурная спецификация рассматриваемой 

предметной области, ее формализованное представление, включающее словарь 

терминов рассматриваемой предметной области, а также логические выражения, 

которые описывают, как данные термины связаны друг с другом [82, 127]. 

Применение онтологического подхода к моделированию рассматриваемой 

предметной области предоставляет следующие преимущества: 

- позволяет разработать ИСППР, в которой знания, создаваемые и 

накапливаемые внутри организаций, предоставляющих государственные 

(муниципальные) услуги, становятся доступными большинству пользователей и 

заинтересованных лиц;  

- дает возможность генерировать новые знания; 

- позволяет в разрабатываемой модели восстановить недостающие 

логические связи рассматриваемой предметной области в более полной форме; 

- предоставляет пользователям и другим заинтересованным лицам 

системный, целостный, единообразный взгляд на рассматриваемую предметную 

область.  
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Онтология является основой разработки базы знаний ИСППР и она 

выполняет две основные функции:  

1) определяет общий терминологический словарь для всех 

заинтересованных лиц: ЛПР, пользователей и других;  

2) позволяет формулировать правила и прецеденты, используя одни и те же 

понятия рассматриваемой предметной области.  

Онтологическая модель разрабатывается, основываясь на следующих 

принципах: 

- формализация, т.е. описание рассматриваемой предметной области в 

строго определенных единых терминах, моделях; 

- внутренняя полнота и логическая непротиворечивость; 

- определенная ограниченность количества базовых терминов, на основе 

которых строятся все остальные понятия; 

- расширяемость, т.е. проектирование онтологии таким образом, чтобы 

можно было расширять ее словарь терминов без проверки уже имеющихся в 

онтологии понятий; 

- минимальное влияние кодирования – концептуализация онтологии 

специфицируется на уровне представления, а не символьного кодирования.  

Онтология поддержки принятия решений создается в результате 

преобразования полученной объектной модели управления знаниями в 

управлении качеством процесса предоставления ГМУ на основе дескрипционной 

логики. 

При проектировании онтологии важным моментом является выбор 

соответствующего языка спецификации онтологий, предназначенного для их 

представления. Языки спецификации онтологий позволяют указывать 

дополнительную машинно-интерпретируемую семантику ресурсов, сделать 

машинное представление данных более близким к тому, каково положение вещей 

в действительности, в реальном мире, а также значительно увеличить 
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выразительные возможности концептуального моделирования слабо 

структурированных Web-данных [109].  

На сегодняшний день существуют традиционные языки спецификации 

онтологий. К ним можно отнести Ontolingua, CycL, языки, основанные на 

дескрипционных логиках (например, LOOM), языки, основанные на фреймах 

(OCML, Flogic, OKBC), языки, позволяющие описывать функции интерпретации 

на Java или JavaScript (например, BOM). Языки, созданные позднее, базируются 

на Web-стандартах (XOL, SHOE, UPML). В целях обмена онтологиями 

посредством Web были разработаны языки RDF(S), OWL, DAML, OIL [136]. 

Отличие Web-языков спецификации онтологии от традиционных состоит в 

предоставлении более выразительных возможностей для описания предметной 

области и наличии некоторых возможностей механизма логического вывода. 

В диссертационной работе для описания онтологии ППР в управлении 

качеством предоставления ГМУ использован язык OWL DL (Ontology Web 

Language based on Description Logic). Язык OWL, расширяющий возможности 

языков XML, RDF, RDF Schema и DAML+OIL, в соответствии с возможностями 

дескрипционной логики, позволяет устанавливать ограничения на использование 

классов и их свойств. Также язык OWL DL дает возможность описывать 

различные характеристики классов и их свойств, которые зачастую задаются как 

различного рода ограничения на структуру связей между своими экземплярами. 

Эти ограничения выражаются в виде предопределенных соотношений, 

называемых в языке OWL аксиомами. Кроме того, возможности OWL позволяют 

задавать на базе онтологий реализации продукционных баз знаний [139].  

Создаваемая онтология ППР в управлении качеством оказания ГМУ может 

быть продемонстрирована как набор элементов, представленных на рисунке 2.3.1 

[27, 28, 82, 116, 125]. 

Сущность приобретает конкретность (становится экземпляром класса Ci ϵ C) 

путем присвоения ей значений [82]. 
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Рисунок 2.3.1 – Элементы онтологии ППР 

 

Главное содержание онтологии, представляющей собой логическую 

теорию, нашло отражение в аксиомах и фактах, дающих сведения о классах, 

свойствах и экземплярах классов. При этом аксиомы объединяют 

идентификаторы классов и свойств с частичной или полной спецификацией их 

характеристик, сообщают сведения о классах и свойствах, основываясь на 

которые можно установить непротиворечивость, сделать вывод на онтологии [82]. 

Аксиомы используются для выражения каких-либо утверждений, 

связывающих классы, свойства, экземпляры классов. Аксиома в онтологии так же 

могут быть использованы для различных целей, например, для установления 

ограничений на значения атрибутов, для контроля информации или для ввода 

новой. Таким образом, можно сказать, что, аксиома является неким 

утверждением, которое вводится в онтологию в готовом виде и из которого могут 

быть получены другие утверждения. Аксиомы позволяют показать информацию, 

которая не может быть отражена в онтологии с помощью построения иерархии 

понятий и установления отношений между ними. 

Структура онтологии состоит из аксиом иерархии классов (множество Т-

аксиом, T Box) , аксиом описания отношений ассоциации, аксиом, 
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накладываемых на свойства (множество А-аксиом, A Box)  [82]. Аксиомы 

концептуальной схемы (множество T-аксиом, T Box)  показывают описания 

таксономии классов, отношения обобщения, репрезентативные примеры классов 

[82]. Аксиомы, объясняющие конкретные ситуации предметной области и 

правила, характеризующие каузальные отношения (множество А-аксиом, 

A Box) , воспроизводят сформулированные в онтологии правила [82].  

Построение онтологии включает следующие этапы: 

1) определение классов рассматриваемой предметной области; 

2) расположение определенных на предыдущем этапе классов в 

таксономическую иерархию (подкласс – класс); 

3) описание свойств классов (слотов);  

4) описание допускаемых значений свойств классов (слотов); 

5) установление отношений ассоциаций между классами; 

6) создание экземпляров классов. 

В онтологию в форме классов входят универсальные понятия предметной 

области – управления качеством предоставления ГМУ, а также понятия из теории 

систем массового обслуживания; а также задачи, модели и методы принятия 

решений [27, 28, 105, 116, 125]. Фрагмент разработанной онтологии ППР 

продемонстрирован на рисунке 2.3.1.  

Структуру онтологии ППР можно представить в следующем в виде: 

, , ,Meta AppOnto Onto Onto InfF    

где InfF  – модели машин выводов, ассоциированных с онтологической 

системой .Onto  

Метаонтология 
MetaOnto  включает в себя такие универсальные понятия 

области управления знаниями, как «объект», «отношение», «атрибут», «значение» 

и т.п. 

Предметная онтология 
AppOnto  имеет следующую структуру: 

, .App PMSDS MSSOnto Onto Onto    
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Рисунок 2.3.1 – Фрагмент онтологии поддержки принятия решений 
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Предметная онтология AppOnto  организована по образцу метаонтологии и 

представлена как семантическая сеть, содержащая понятийные структуры 

следующих областей: 

PMSDSOnto – области системы предоставления ГМУ, включающей такие 

понятия, как «услуга», «государственная услуга», «муниципальная услуга», 

«услугодатель», «нормативно-правовой акт», «закон», «регламент», 

«административный регламент» и др.; 

MSSOnto – области теории массового обслуживания (ТМО), включающей 

такие понятия, как «система», «система массового обслуживания», «очередь», 

«структура», «заявка», «поток», «канал обслуживания» и др. 

Наполненная предметная онтология AppOnto  может рассматриваться в 

качестве компонента БЗ в ходе работы с конкретной предметной областью и быть 

равным образом шаблоном для создания динамического компонента БЗ, 

преобразующегося при смене исследования одной конкретной задачи другой. 

Интегрированная онтология поддержки принятия решений в управлении 

качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг была 

разработана в редакторе онтологий Protégé, разработчиком которого является  

Stanford Center for Biomedical Informatics Research [135]. Protégé может 

применяться для построения онтологий в различных прикладных областях, а 

также для создания онтологий для Semantic Web. Редактор онтологий Protege 

имеет открытую, достаточно легко расширяемую архитектуру и поддерживает как 

фреймовый, так и другие известные языки представления знаний (SHOE, XOL, 

DAML+OIL, RDF/RDFS, OWL) [82]. Protege поддерживает модули расширения 

функциональности (plug-in) [135]. Он основан на фреймовой модели 

представления знаний OKBC (Open Knowledge Base Connectivity).  

Онтология играет важную роль в организации обработки знаний на основе 

Web, позволяет совместно использовать эти знания всем заинтересованным лицам, 

дает им единый взгляд на рассматриваемую предметную область, а также облегчает 

http://bmir.stanford.edu/
http://bmir.stanford.edu/
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коммуникации между ними, что достигается за счет использования единого словаря 

терминов при обмене информацией.  

Таким образом, на основе проведенного онтологического анализа 

разработана  модель управления знаниями в виде интегрированной онтологии 

поддержки принятия решений, имеющая своей отличительной особенностью 

отображение логики представления знаний как концептуализации области 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме.  

 

2.4 Разработка модели процесса предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме на основе теории систем 

массового обслуживания 

 

Система предоставления государственных (муниципальных) услуг 

рассматривается как СМО, т.е. как  система, в которую в случайные моменты 

времени поступают заявки на обслуживание (обращения заявителей за 

получением ГМУ), при этом поступившие заявки обслуживаются с помощью 

имеющихся в распоряжении системы каналов обслуживания (специалистов, 

предоставляющих государственную (муниципальную) услугу) [24, 28, 29, 116]. 

Основные компоненты СМО следующие [117]:  

– входной поток приходящих заявок на обслуживание;  

– дисциплина очереди;  

– механизм обслуживания. 

В целях объяснения входного потока заявок задается вероятностный закон, 

устанавливающий порядок моментов поступления заявок на обслуживание, и 

отмечается количество таких заявок в каждом очередном поступлении.  

Дисциплина очереди – это важный элемент СМО, устанавливающий 

принцип, согласно которому приходящие на вход обслуживающей системы 

заявки из очереди переключаются к процедуре обслуживания. В системе 

предоставления ГМУ используется дисциплина очереди, устанавливаемая по 
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правилу  FIFO (First-In, First-Out): заявки обслуживаются исходя из принципа 

«первым прибыл – первым обслужен». 

Механизм обслуживания складывается из характеристик самой процедуры 

обслуживания и структурой СМО. Характеристики процедуры обслуживания 

следующие: длительность процедуры обслуживания и число заявок, 

удовлетворяемых в ходе выполнения процедуры обслуживания. В целях описания 

характеристик процедуры обслуживания аналитически используют 

«вероятностное распределение времени обслуживания заявок» [117].  

Время обслуживания заявки обусловлено характером самой заявки или 

требованиями заявителя и состоянием и возможностями обслуживающей 

системы.  

Структура системы обслуживания складывается из количества и взаимного 

расположения каналов обслуживания. 

Система предоставления ГМУ представляет собой сложную 

многоканальную многофазную систему с неограниченной очередью, в которой 

может присутствовать и параллельное, и последовательное обслуживание. 

Процесс массового обслуживания имеет такие особенности: входной и 

выходной потоки являются простейшими (пуассоновскими) с интенсивностями   

и   соответственно; параллельно можно обслужить не более S заявителей. 

Система состоит из S каналов обслуживания. Средняя длительность 

обслуживания одного заявителя равняется 


1
 [23, 26]. 

Входной поток является случайным, в нем интервалы времени tk между 

соседними заявками значат случайные величины. Для того, чтобы дать полное 

описание случайного потока заявок задаются законы распределений Ak (k) всех 

интервалов k ( k = 1, 2, ...). 

Любой поток, обладающий свойствами стационарности, отсутствия 

последействия и ординарности, является простейшим [110]. Поток именуется 

стационарным, если интенсивность   и закон распределения A() интервалов 
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между заявками, прибывающими последовательно, остаются неизменными после 

истечения определенного времени. Поток называется ординарным, если в каждый 

момент времени tk может прийти всего лишь одна заявка [110]. Поток именуется 

потоком без последействия, если заявки приходят независимо друг от друга, 

иными словами, момент поступления очередной заявки не зависит от времени и 

количества заявок, поступивших до этого момента [110]. 

При исследовании процесса массового обслуживания входной и выходной 

потоки рассматриваются как простейшие, поскольку по аналогии с 

центральной предельной теоремой, приведенной в [13], можно доказать, что при 

взаимном наложении, иными словами, при суммировании большого количества 

стационарных, ординарных потоков с любым последействием в итоге получается 

поток, близкий к простейшему потоку. При этом суммируемые потоки должны 

оказывать на сумму малое влияние. 

Предположим, имеются независимые потоки П1, …, Пn. Суммирование этих 

потоков, как отмечено в [13], заключается в том, что все моменты поступления 

заявок переводятся на одну общую ось Ot (рисунок 2.4.1). 

 

Рисунок 2.4.1 – Суммирование независимых потоков 

 

Допустим, что эти потоки сравнимы по своему влиянию на суммарный поток 

(иными словами, они имеют плотности одного порядка), а их имеется большое 
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количество. Допустим, что эти потоки ординарны и стационарны, но каждый из них 

может иметь последействие, и изучим суммарный поток на оси Ot. Видно, что поток 

П должен быть стационарным и ординарным, так как каждое слагаемое обладает 

этим свойством и они независимы. Помимо того, при увеличении количества 

слагаемых последействие в суммарном потоке прогрессивно будет слабеть, т.е. 

суммарный поток будет терять  последействие и приближаться к простейшему. 

В простейшем потоке промежутки времени между заявками распределены 

по экспоненциальному закону с функцией распределения [110, 117]: 

( ) 1 ,A e     

где 0 – параметр распределения, означающий интенсивность потока 

заявок.  

Простейший поток часто именуют пуассоновским, потому что число заявок 

k, приходящих за определенный установленный промежуток времени t, 

распределено по закону Пуассона [110, 117]: 

 

где ( , )P k t  – вероятность поступления ровно k заявок за некоторый 

фиксированный промежуток времени t; – интенсивность потока заявок.  

Здесь k – дискретная случайная величина, которая принимает целые 

значения: k 0,1, 2, ..., а t 0 и 0 – параметры закона Пуассона. 

В установившемся режиме функционирование многоканальной СМО с 

очередью неограниченной длины с параллельным обслуживанием может быть 

воспроизведено посредством системы алгебраических уравнений: 

1 1

1 1

0 ( ) ( 1) , при 1 ,

0 ( ) , при .

n n n

n n n

P n P n P n S

P S P S P n S

   

   

 

 

           


         
 

Система уравнений решается следующим образом: 
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Решение будет действительным в случае выполнения следующего условия:

1.
λ

μ S



 

Вероятностные характеристики работы многоканальной СМО с ожиданием 

и очередью неограниченной длины в стационарном режиме устанавливаются по 

нижеуказанным формулам [117]: 

– среднее количество заявителей в очереди на обслуживание:                                                           

 

 

 

– среднее количество находящихся в системе (на обслуживании и в 

очереди) заявителей: 

 

– средняя длительность пребывания заявителя (заявки на обслуживание) в 

очереди: 

;



q

q

L
W  

– средняя длительность пребывания заявителя в системе: 

;
1


 qs WW  

– вероятность нахождения в системе n заявителей на обслуживании 
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вычисляется по формулам (2.4.1) и (2.4.2). 

На примере муниципальной услуги «Предоставление информации о 

проводимых аукционах по объектам недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, на право аренды или приобретения в 

собственность», предоставляемой в электронном виде, проведен анализ на 

чувствительность второй фазы многоканальной СМО (с тремя каналами 

обслуживания) с неограниченной очередью с параллельным обслуживанием 

(рисунок 2.4.2).  

 

Рисунок 2.4.2 – Схема предоставления муниципальной услуги  

 

Главные операционные характеристики СМО с дисциплиной очереди 

«первым пришел – первым обслужен» даны в таблице 2.4.1. В этой таблице 

продемонстрированы нижеуказанные обозначения [117]: 

λ – интенсивность потока заявок (число заявок, прибывших в СМО за 

единицу времени); 

μ – интенсивность обслуживания (количество заявок, обслуживаемых в 

единицу времени); 

Sμ

λ


 – трафик-интенсивность. 
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Таблица 2.4.1 Основные операционные и временные характеристики СМО 
Т
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0,1 0,905 0.0001 0,100 1,5 0.00001 0,0666 3 0.00001 0,0331 

0,2 0,819 0,0002 0,200 3 0,00007 0,0667 6 0,00003 0,0333 

0,3 0,740 0,001 0,301 4,5 0,00020 0,0669 9 0,0001 0,0334 

0,4 0,670 0,003 0,403 6 0,00054 0,0672 12 0,0002 0,0336 

… … … … … … … … … … 

1,5 0.210 0,354 1,854 22,5 0,01575 0,0824 45 0,0078 0,0412 

1,6 0.187 0,437 2,037 24 0,01823 0,0849 48 0,0091 0,0424 

1,7 0.166 0,533 2,233 25,5 0,02091 0,0875 51 0,0104 0,0437 

1,8 0.146 0,638 2,438 27 0,02365 0,0903 54 0,0118 0,0451 

… … … … … … … … … … 

2,4 0.056 1,548 3,948 36 0,04300 0,1096 72 0,0215 0,0548 

2,5 0.045 1,757 4,257 37,5 0,04687 0,1135 75 0,0234 0,0567 

2,6 0.034 1,942 4,542 39 0,04979 0,1164 78 0,0248 0,0582 

2,7 0.025 2,214 4,914 40,5 0,05467 0,1213 81 0,0273 0,0606 

2,8 0.016 2,458 5,258 42 0,05853 0,1252 84 0,0292 0,0626 

2,9 0.008 2,829 5,729 43,5 0,06503 0,1317 87 0,0325 0,0658 

2,95 0.004 3,029 5,979 15 0,20195 0,2686 30 0,1009 0,1343 

 

При увеличении трафик-интенсивности ρ такие параметры, как количество 

пребывающих в системе заявок LS, длина очереди qL , полное время нахождения 

заявки в системе WS и чистое время его нахождения в очереди, также начинают 
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резко увеличиваться; между тем, вероятность незанятости канала обслуживания 

P0=1–ρ падает (рисунок 2.4.3) [117]. 

 

а) Зависимость вероятности 

незанятости канала обслуживания 

от трафик-интенсивности 

 

б) Зависимость среднего количества 

требований в СМО и в очереди  

от трафик-интенсивности 

Рисунок 2.4.3 – Зависимость операционных характеристик  

от трафик-интенсивности 

 

Несмотря на то, что все упомянутые показатели при больших значениях 

3  могут иметь бесконечно большие значения, может пройти достаточно 

большое количество времени, пока СМО придет в равновесное состояние. При 

заданной интенсивности обслуживания μ, когда трафик-интенсивность 
 

мала, 

большая часть среднего времени нахождения заявки в СМО связана с самой 

процедурой обслуживания (средняя длительность процедуры обслуживания равно 



1
). Между тем, при нарастании интенсивности входного потока λ, иными 

словами, при увеличении  , основная доля среднего времени нахождения заявки 

в СМО определена ожиданием обслуживания в очереди [117].  

На рисунке 2.4.4 продемонстрирована зависимость временных 

характеристик от трафик-интенсивности. 

Воспользуемся таблицей 2.4.1. Пусть единицей времени принят 1 ч (или 60 

мин). Изучим случай, когда 1,5.   
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а) При μ=15 

 

б) При μ=30 

Рисунок 2.4.4 – Зависимость временных характеристик 

от трафик-интенсивности 

 

Вместе с тем канал обслуживания в среднем простаивает в течение 0,21 ч 

(т. е. каждые 12,6 из 60 мин), а среднее число заявок, пребывающих в системе, 

равно 1,854. При 15, 
 

другими словами, когда интенсивность обслуживания 

равна 15 человек/ч (на одну заявку прибор обслуживания тратит в среднем 4 мин 

своего рабочего времени), средняя длительность нахождения заявки в СМО равна 

0,08 ч (4,8 мин), а средняя длительность его нахождения только в очереди – 0,016 

ч (или 0,9 мин). При 0,9,   когда значения как интенсивности входного потока, 

так и интенсивности обслуживания увеличиваются вдвое (иначе говоря, 30),   

то средняя длительность нахождения заявки в СМО и средняя длительность его 

ожидания начала обслуживания становятся меньше в два раза. 

Таким образом, создана модель процесса предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о проводимых аукционах по объектам 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

право аренды или приобретения в собственность», рассматриваемой как система 

массового обслуживания. Проведен анализ на чувствительность рассматриваемой 

СМО, определены основные операционные и временные характеристики, а также 

их зависимость от трафик-интенсивности. 
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Выводы по второй главе 

 

1. Разработана общая концепция интеллектуальной ППР, основанная на  

методологии инженерии знаний, а именно, на принципах управления знаниями, и 

методе непрерывного улучшения качества – системе циклов PDCA-SDCA, и  

предназначенная для обеспечения и повышения качества процесса 

предоставления ГМУ. Сочетание принципов управления знаниями и метода 

непрерывного улучшения качества позволяет эффективно управлять качеством 

процесса предоставления государственных (муниципальных) услуг на системной 

основе. 

2. Разработана объектно-ориентированная модель рассматриваемой 

предметной области, представляющая собой комплекс диаграмм (диаграмма 

требований, диаграмма бизнес-анализа, диаграмма классов и др.), построенных  с 

использованием универсального языка моделирования UML. Объектно-

ориентированное моделирование проведено для системного описания знаний, 

используемых при интеллектуальной поддержке принятия решений по 

управлению качеством процесса предоставления ГМУ в электронном виде. 

3. На основе проведенного онтологического анализа разработана  

интегрированная онтология поддержки принятия решений, которая имеет своей 

отличительной особенностью модульную структуру семантической сети и 

отображение логики представления знаний как концептуализации области 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме.  

4. Разработана модель процесса предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проводимых аукционах по объектам 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

право аренды или приобретения в собственность», рассматриваемой как система 

массового обслуживания. Проведен анализ на чувствительность рассматриваемой 

СМО, определены основные операционные и временные характеристики, а также 

их зависимость от трафик-интенсивности. 



87 

 

 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ, МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗНАНИЯМИ И АЛГОРИТМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

3.1 Разработка базы знаний, содержащей правила и прецеденты принятия 

решений для управления качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

База знаний, являющаяся центральным компонентом ИСППР, представляет 

собой совокупность знаний о предметной области управления качеством 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, полученных от 

экспертов предметной области. 

Основу БЗ ИСППР составляют правила ППР и прецеденты ПР в 

проблемных ситуациях, разработанные на основе онтологии поддержки принятия 

решений в управлении качеством предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в электронном виде. 

Источниками для формирования правил принятия решений являются: 

 знания экспертов, выраженные в форме правил принятия решений; 

 объектное моделирование процесса предоставления ГМУ в электронном 

виде; 

 сведения, содержащиеся в НПА, регламентирующих процесс 

предоставления ГМУ в электронном виде;  

 суждения, сформированные в результате интеллектуального анализа 

данных о процессе предоставления государственных (муниципальных) услуг в 

электронном виде. 
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В общем случае правила представляют собой множество }{
i

RRule  , где 
i

R  

– i –е правило, 
___________

1,..., .i I  Правила RuleR
i
  определены в следующей форме [82]: 

', , , ..., , , , ..., , , , ,i i n n j m bRule S a U a U P P b U S   

где 
'S  – ситуация, возникающая в результате принятого решения;  

S – исходная проблемная ситуация; 

Aa
i
  есть предпосылки проблемной ситуации, n ≥1; 

UU
i
 – требуемые оценки степени уверенности в предпосылках; 

b  – заключение c оценкой степени уверенности 
b

U ; 

jP P есть предикаты, m≥1. 

Оценки 
i

U  определяются согласно заданному методу оценки 

неопределенности знаний, который основывается на теории нечетких множеств 

(вычислений функций принадлежности). 

Правила, описывающие каузальные отношения, а также аксиомы, 

описывающие конкретные ситуации рассматриваемой предметной области, были 

сформированы в редакторе онтологий Protégé на языке правил Semantic Web Rule 

Language (SWRL), созданном путем объединения двух языков: OWL и RuleML 

[136]. Язык правил SWRL основан на предположении  об открытости мира (OWA 

– open world assumption) [136].  

Язык правил SWRL есть расширение языка OWL DL и поддерживает 

составление правил согласно принципам дескриптивной логики. В правиле при 

создании условной части и заключения применяются объекты онтологии OWL 

DL (OWL классы сущностей, отношения между ними, а также их свойства и 

экземпляры) [27, 28, 82, 105, 116].  

Правила, сформулированные на языке SWRL, представляют из себя 

дизъюнкты Хорна и записываются следующим образом [82]: 
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где ,C)C,C,(C
321
  

1 ,P P  x, y – экземпляры либо переменные, z – переменные 

либо значения. 

Правила могут иметь в своем составе только одноместные и (или) 

двуместные предикаты. Правила включают в себя заголовок, или консеквент 

(consequent – «вывод», «следствие»), и тело, или антецендент (antecedent – 

«предшествующий»), другими словами, условие и заключение. Консеквент будет 

истинным лишь в том случае, когда антецендент будет истинным.  

Язык SWRL, расширяя язык OWL DL, позволяет избавиться  от некоторых 

его ограничений в выразительности и предоставляет выразительный формализм, 

который невозможно разрешить. В SWRL правилах можно выводить 

существование отношений между экземплярами, иными словами, в качестве 

заключения применять бинарный предикат, устанавливающий объектное 

отношение [56].  

Разрешимость системы SWRL правил возобновляется посредством 

наложения условий (ограничений) безопасности (DL Safety restrictions). Они 

предполагают применение при логическом выводе лишь тех переменных в SWRL 

правилах, имеющих возможность быть привязанными к определенному 

экземпляру в онтологии поддержки принятия решений [56].  

База знаний ИСППР содержит множество различных правил: правила 

оценки эффективности системы массового обслуживания, правила 

взаимодействия пользователя с ИСППР и др. В связи с этим правила объединены 

в блоки Rulesj: KB = Ù {Rulesj}, где KB – база знаний, Rulesj – j-й блок правил.  

На рисунке 3.1.1 приведена часть правил ППР при определении типа СМО 

[27, 28, 105, 116]. 

Тот или иной блок правил в БЗ отражает тот или иной класс проблемных 

ситуаций, возникающих в системе предоставления ГМУ. Такая структура правил 

позволяет ускорить поиск решений в БЗ [27, 28].  
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Рисунок 3.1.1 – Правила ППР 

 

В БЗ опыт и знания экспертов представлены еще и в виде прецедентов 

проблемных ситуаций, для которых пока не сформированы правила поддержки 

принятия решений в связи с отсутствием достаточного количества примеров 

принятия решений. 

Прецедент (от латинского praecedentis – предшествующий) определяется 

как случай, который имел место ранее, в прошлом, и служит примером для 

возможных в будущем случаев такого же рода.  

Вывод на основе прецедентов (CBR – Case-Based Reasoning) – это подход, 

дающий возможность решить новую задачу, проблемную ситуацию, применяя 
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или приспосабливая решение ранее встречавшейся задачи, проблемной ситуации 

[123]. 

Процесс вывода на основе прецедентов включает в себя четыре главных 

этапа, образующих CBR-цикл, или, как принято говорить, цикл рассуждения на 

основе прецедентов [11]. Структура CBR-цикла представлена на рисунке 3.1.2. 

ПОВТОРНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

(Reuse)

Пересмотренное решение

Предложенное решение

Извлеченные 

прецеденты

Новый 

прецедент

Пересмотренный 

прецедент

Использованный 

прецедент

Задача

База 

прецедентов

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

(Retrieve)

ПЕРЕСМОТР И 

АДАПТАЦИЯ РЕШЕНИЯ 

(Revise)

СОХРАНЕНИЕ 

(Retention)

Сходство

Рисунок 3.1.2 – Структура CBR-цикла 

 

Этот цикл рассуждения еще именуют циклом обучения по прецедентам. 

Основные этапы CBR-цикла нижеуказанные: 

- Retrieve – извлечение наиболее подходящего (подобного) прецедента (или 

прецедентов) для образовавшейся проблемной ситуации из базы прецедентов; 

- Reuse – повторное применение извлеченного прецедента для попытки 

решения очередной проблемной ситуации; 

- Revise – пересмотр и приспособление при необходимости полученного 

решения согласно текущей проблемной ситуации; 

- Retain – сохранение только что принятого решения как части нового 

прецедента. 
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В данной диссертационной работе применяются рассуждения на основе 

прецедентов, поскольку они обладают рядом преимуществ, к которым можно 

отнести: 

- возможность непосредственно применять опыт, накопленный ИСППР без 

интенсивного привлечения экспертов предметной области; 

- имеется возможность устранить повторное получение неверного решения; 

- возможность уменьшения времени поиска решения поставленной задачи 

благодаря применению уже имеющегося решения для подобной задачи; 

- отсутствует надобность в углубленном изучении знаний о предметной 

области; 

- имеется возможность использования эвристик, повышающих 

результативность решения задач. 

Главная цель применения вывода на основе прецедентов в ИСППР состоит 

в выдаче рекомендации на запрос пользователя системы на основе прецедентов, 

которые уже были в прошлом при осуществлении запросов в ИСППР. 

Информация о новой проблемной ситуации применяется для нахождения в 

базе прецедентов наиболее подходящего прецедента (прецедентов). Найденный 

прецедент применяется еще раз с целью получения решения новой проблемы 

(задачи). Потом предложенное решение, если это необходимо, может быть 

приспособлено к особенностям новой ситуации и использовано на практике. Если 

применение оказалось успешным, то проверенное решение вместе с разъяснением 

проблемной ситуации создает новый прецедент, который сохраняется в базе 

прецедентов. 

База прецедентов является важной составляющей базы знаний ИСППР. 

Прецеденты можно представить в виде списка параметров, семантической 

сети, концептуальных графов, древовидных структур, фреймов, предикатов и др. 

Прецедент может состоять из следующих компонентов: 

- разъяснение задачи, т.е. проблемной ситуации; 

- решение задачи (проблемной ситуации); 
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- результат использования решения. 

В разъяснение результата может входить список выполненных действий, 

ссылки на иные прецеденты и дополнительные комментарии.  

Прецедент может окончиться как положительным, так и отрицательным 

исходом использования решения, кроме того, в отдельных случаях может 

приводиться подтверждение выбора конкретного решения и вероятные 

альтернативы. 

Существуют различные способы представления прецедентов: объектно-

ориентированные, параметрические, специальные (например, в форме графов). 

В диссертационном исследовании применяется параметрическое 

представление прецедента, иными словами, представление в форме набора 

параметров с определенными значениями и решения (набор параметров, 

определяющих запрос пользователя системы, и ответ на данный запрос). 

Прецедент Casek есть совокупность следующих элементов [82]: 

Casek = <Case_namek, Ci, X
i
k, Dk, Ek>, 

где Case_namek – название прецедента (идентификатор); 

Ci – класс проблемной ситуации, к которой относится прецедент; 

X
i
k – множество значений признаков описания прецедента, относящегося к 

классу Ci; 

Dk – подмножество управляющих решений, входящих в состав прецедента; 

Ek – множество оценок эффективности ПР. 

Для каждого j-го признака k-го прецедента i-го класса xkj  X
i 
определены: 

тип признака type_ xkj=type_x
i
j, соответствующий типу признака класса, и вес 

признака w_ xkj.  

Веса признаков могут определяться методом анализа иерархий либо иными 

апробированными методами обработки экспертных оценок [122]. При 

определении весов признаков должно соблюдаться условие:
 

1_  kj
j

xw , т.е. 

вектор весов признаков должен быть нормирован.  
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На первом этапе CBR-цикла – извлечении прецедентов – осуществляется 

определение степени схожести текущей проблемной ситуации с прецедентами, 

имеющимися в базе прецедентов ИСППР, и последующее их извлечение для 

разрешения новой проблемной ситуации. 

Для благополучной реализации рассуждений на основе прецедентов следует 

обеспечить правильное извлечение прецедентов из базы прецедентов ИСППР. 

Существуют различные методы извлечения прецедентов из базы 

прецедентов ИСППР. К ним можно отнести: 

- метод ближайшего соседа и его модификации;  

- метод извлечения прецедентов, основанный на знаниях; 

- метод поиска прецедентов, основанный на деревьях решений; 

- метод извлечения, учитывающий применимость прецедентов. 

Так, метод ближайшего соседа является методом извлечения прецедентов, 

позволяющим очень просто определить уровень сходства очередной проблемной 

ситуации и прецедентов из базы прецедентов ИСППР [59]. Для того, чтобы 

установить уровень сходства в совокупности характеристик, применяемых для 

описания прецедентов и очередной проблемной ситуации, используется 

конкретная метрика. Затем, согласно выбранной метрике, устанавливается 

расстояние от целевой точки, представляющей очередную проблемную ситуацию, 

до точек, соответствующих прецедентам из базы прецедентов, и отбирается 

ближайшая к целевой точка. 

Главные преимущества этого метода – это простота реализации и 

универсальность, этот метод может быть применен независимо от специфики 

конкретной проблемной области.  

В действительности используются разнообразные модификации этого 

метода. Зачастую решение проблемной ситуации отбирается на основе не одной, а 

нескольких ближайших точек (соседей), и тогда метод именуется методом k 

ближайших соседей. Также возможно применение метода ближайшего соседа, в 

основе которого лежат знания о предметной области. 
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Метод извлечения прецедентов, основанный на знаниях, дает 

возможность учитывать знания экспертов предметной области (раскрытые 

зависимости, коэффициенты важности параметров и пр.) при извлечении, что 

отличает данный метод от вышеупомянутых методов [138]. Этот метод может 

благополучно использоваться вместе с иными методами извлечения прецедентов, 

особенно, когда база прецедентов больших размеров, а предметная область 

открытая и динамическая. 

Метод извлечения прецедентов, основанный на деревьях решений, 

подразумевает нахождение необходимых прецедентов посредством прохождения 

вершин дерева решений [41]. В дереве каждая вершина показывает, по какой из 

ветвей надо вести дальнейший поиск. Та или иная ветвь выбирается в 

зависимости от сведений об очередной проблемной ситуации. Итак, следует 

дойти до конечной вершины, соответствующей одному либо нескольким 

прецедентам.  

Метод извлечения с учетом применимости (адаптируемости) 

прецедентов заключается в том, что извлечение прецедентов основывается на 

том, насколько приемлемую модель они представляют собой для желаемого 

результата [123]. Иными словами, на выбор извлекаемых прецедентов оказывает 

влияние возможность их использования в конкретной проблемной ситуации. В 

отдельных системах данная проблема решается посредством сохранения 

прецедентов вместе с комментариями по их использованию. Применение 

указанного подхода дает возможность сделать поиск решения более 

результативным, заранее отказываясь от заведомо малоперспективных 

прецедентов. 

В данной диссертационной работе для поиска прецедентов используется 

метод ближайшего соседа [93]. 

Извлечение прецедентов на основе метода ближайшего соседа 

основывается на определенном способе измерения степени схожести (близости) 

прецедента и очередной проблемной ситуации. При данном методе вводится 



96 

 

 

метрика на множестве параметров (признаков) для описания очередной 

проблемной ситуации и прецедентов. Затем определяется расстояние в выбранной 

метрике между точкой, характеризующей очередную проблемную ситуацию и 

точками, соответствующими прецедентам. После этого выбирается ближайшая 

точка – прецедент (ближайший сосед) к текущей проблемной ситуации. 

Эффективность данного метода в большинстве случаев зависит от выбора 

метрики (меры сходства). 

Как правило, прогноз составляется на основе не одной, а нескольких 

ближайших точек (метод k ближайших соседей). Подобный метод более 

устойчив, так как дает возможность сгладить отдельные выбросы, случайный 

шум, всегда наличествующий в данных. 

Каждому признаку назначается вес, принимающий во внимание его 

относительную ценность. Полностью степень близости прецедента по всем 

признакам можно найти, применяя обобщенную формулу вида:  

,

),(



 

i
i

i
iii

w

yxsimw

 

где wi – вес i-го признака, sim – функция подобия (метрика), xi и yi – значения 

признаков для прецедента и очередной проблемной ситуации, соответственно. 

После того, как будут вычислены степени близости, все прецеденты выстроятся в 

единый ранжированный список. 

Основные метрики, используемые в методе ближайшего соседа, 

представлены в таблице 3.1.1 [50]. 

Таблица 3.1.1 – Типы метрик 

Название метрики Тип признаков Формула для определения меры 

сходства (близости) 

Евклидово расстояние Количественные  

    (∑(     )
 

 

   

)
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Название метрики Тип признаков Формула для определения меры 

сходства (близости) 

  где     – расстояние между 

прецедентом P и текущей 

ситуацией S, )...,,3,2,1( nx  и

)...,,3,2,1( ny
 

– значения 

параметров для P и S, n – 

количество переменных, 

которыми описываются 

прецеденты и текущая 

ситуация. 

Манхэттенское 

расстояние 

Количественные 
    ∑|     |

 

   

 

Мера сходства  

Минковского 

Количественные 
    (∑|     |

 

 

   

)
 
   

гдеλϵ R, λ>0. 

Мера сходства Роджерса-

Танимото 

Номинальные 

(качественные) 

шкалы 

   
       

  (  
    

     
  )  

где    
   - число совпадающих 

единичных признаков у 

образцов X и Y; 

  
 ,   

  – общее число 

единичных признаков у 

образцов X и Y, 

соответственно. 

Расстояние Хемминга Номинальные 

(качественные) 

шкалы 

   
  

   

 
  

где     – число совпадающих  

признаков у образцов X и Y. 
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Продолжение таблицы 3.1.1 

Название метрики Тип признаков Формула для определения меры 

сходства (близости) 

Расстояние Левенштейна Номинальные 

(качественные) 

шкалы 

   
        ( )     ( )  

   ( )   

где строка S образуется из 

строки P после a(i) замен, b(i) 

вставок и c(i) удалений 

символов. 

Расстояние  

Махаланобиса 

Количественные    
  (     )

    (     ), 

где W – ковариационная 

матрица выборки Х={X1, X2, …, 

Xn }. 

Для поиска прецедентов принятия решений в проблемной ситуации на 

основе метода ближайшего соседа (ближайших соседей) был разработан алгоритм 

поиска прецедентов, применяющий Евклидову метрику с целью определения 

степени сходства (близости) прецедентов из базы прецедентов ИСППР с текущей 

проблемной ситуацией (рисунок 3.1.3). 

Входными данными в алгоритме являются текущая ситуация S (y1, …, yn), 

заданная параметрами y1, …, yn  и их значениями, описывающими сложившуюся 

ситуацию; непустое множество прецедентов РL; количество прецедентов m в базе 

прецедентов; пороговое значение степени сходства D, заданная пользователем 

ИСППР метрика (например, Евклидова метрика). Выходными данными является 

временный контейнер хранения прецедентов CP. 

1. Для определения значения степени близости ),( SPC
 

между текущей 

проблемной ситуацией и прецедентами, имеющимися в базе прецедентов, следует 

вычислить максимальное расстояние dmax по Евклидовой метрике, применяя 

границы диапазонов признаков с целью описания прецедентов (xначi и xконi, 

)....,,2,1 ni   



99 

 

 

Начало

C(Pj, S) >= D
нет

да

CP=Ø 

Подходящие прецеденты 

не найдены?

да

j <= m

Определение расстояния d 

по Евклидовой метрике

 

Определение максимального 

расстояния dmax(xначi, xконi) 

по Евклидовой метрике

да

Вычисление степени сходства 

C(Pj, S)=1 - d(Pj,S) / dmax

Сохранение прецедента Pj 

во временном контейнере CP

нет

нет

S(y1, …, yn), PL, m, 

D, Mt

j=0





n

i
iij yxSPd

1

2)(),(

Вывод сообщения:

«Необходимо понизить 

пороговое значение D»

Конец

Извлечение прецедентов

 Pj из временного 

контейнера CP

Временный 

контейнер CP

База 

прецедентов

j=j+1

 

Рисунок 3.1.3  – Алгоритм поиска прецедентов 
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2. Если mj   
выбираем прецедент jP

 
из множества )( PLPPL j   

и 

переходим к пункту 3, в противном случае,  после рассмотрения всех прецедентов 

из базы прецедентов переходим к пункту 6. 

3. Определяем расстояние по Евклидовой метрике между выбранным 

прецедентом jP  и текущей проблемной ситуацией S:  





n

i
iij yxSPd

1

2)(),( и переходим к пункту 4. 

4. Рассчитываем степень близости ,
),(

1),(
maxd

SPd
SPC

j

j 

 

где 
max

d  – 

максимальное расстояние в Евклидовой метрике, рассчитанное с учетом области 

допустимых значений признаков прецедентов. Затем переходим к пункту 5. 

5. Если ,),( DSPC j 

 

то прецедент jP
 
сохраняем во временном контейнере 

CP  для сохранения прецедентов, соответствующих условию, и переходим к 

пункту 2. 

6. Если CP Ø, то значит прецеденты принятия решений для очередной 

проблемной ситуации не обнаружены и переходим к пункту 7 с передачей 

сообщения для пользователя ИСППР о необходимости уменьшить пороговое 

значение D, иначе прецеденты для очередной ситуации благополучно извлечены 

из временного контейнера CP и переходим к следующему пункту. 

7. Завершение алгоритма. 

Задачу ПР d
PS

 на основе совокупности решений, имеющихся в 

обнаруженных в базе прецедентов k ближайших прецедентах, можно представить 

в виде кортежа, изображенного на рисунке 3.1.4 [82]. 

Благодаря представлению знаний в базе знаний в виде прецедентов, 

появляется возможность создать альтернативные модели типовых вариантов 

развития проблемных ситуаций и ПР и сохранить их в БЗ. 

Таким образом, разработана база знаний, содержащая правила и прецеденты 

ПР в проблемных ситуациях, разработанные на основе онтологии поддержки 

принятия решений в управлении качеством предоставления ГМУ в электронном 

виде. 
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Рисунок 3.1.4 – Формальное представление задачи ПР 

 

Для поиска прецедентов принятия решений в проблемных ситуациях на 

основе метода определения ближайшего соседа (ближайших соседей) разработан 

алгоритм извлечения прецедентов, применяющий Евклидову метрику для 

определения степени сходства прецедентов из базы прецедентов ИСППР с 

текущей проблемной ситуацией, требующей решения. 

 

3.2 Разработка метода управления знаниями, обеспечивающего 

интеллектуальную поддержку принятия решений 

 

Основой интеллектуальной поддержки принятия решений для управления 

качеством предоставления ГМУ является база знаний, содержащая правила и 

прецеденты ПР. Для создания БЗ создан метод управления знаниями, состоящий 
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из совокупности операций по разработке интегрированной онтологии ППР по 

управлению качеством предоставления ГМУ, формированию правил ПР в 

онтологии, созданию прецедентов ПР в проблемных ситуациях, проверке 

соответствия базы знаний требованиям семантической целостности, полноты, 

непротиворечивости, неизбыточности и непрерывности, преобразованию 

детерминированных правил в нечеткие, имитационному моделированию (рисунок 

3.2.1) [30]. 

Реализация
Инструментальное 

средство
Операция

Логическая модель онтологии 

поддержки принятия решений 

по управлению качеством 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг 

на языке OWL DL 

Правила принятия решений 

на языке SWRL

Прецеденты принятия решений в 

проблемных ситуациях

Создание интегрированной 

онтологии поддержки принятия 

решений по управлению качеством 

предоставления государственных 

(муниципальных) услуг

Формирование правил принятия 

решений

Создание прецедентов принятия 

решений в проблемных ситуациях

Редактор онтологий 

Protege

Проверка соответствия базы 

знаний требованиям 

семантической целостности, 

полноты, непротиворечивости, 

неизбыточности, непрерывности

Алгоритм логического вывода 

HermiT и Fact++

Запросы к онтологии на языке 

OWL DL

Запросы к онтологии на языке 

SPARQL

Преобразование 

детерминированных правил в 

нечеткие правила

Система нечеткого логического 

вывода (СНЛВ)
Fuzzy Logic Toolbox, 

MATLAB

Имитационное моделирование Имитационная модель с СНЛВ
Simulink, SimEvents, 

MATLAB

Рисунок 3.2.1 – Метод управления знаниями 
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Соответствие БЗ требованию семантической целостности знаний в 

рассматриваемой предметной области обеспечивается благодаря тому, что в 

интегрированной онтологии ППР классы объектов и отношений между объектами 

представляются на языке OWL DL согласно дескрипционной логике. В ходе 

формирования в базе знаний правил ПР достигается полнота, неизбыточность, 

непротиворечивость и непрерывность знаний [30].  

Для оказания информационной поддержки принятия решений на уровне 

терминологии предметной области, а также поиска необходимых правил в Protégé 

используется модуль информационного поиска, позволяющий извлекать 

информацию из онтологии на основе запросов к данным на языке SPARQL 

(SPARQL – Protocol and RDF Query Language, англ.) [30]. 

При помощи SPARQL-запросов можно определить связи между понятиями 

(классами онтологии) или определить множество понятий, удовлетворяющих 

определенным критериям [116]. Пример запроса, позволяющего найти в 

онтологии функциональные требования к ИСППР для управления качеством 

предоставления ГМУ, представлен на рисунке 3.2.2. Сформулированный запрос 

можно сохранить путем добавления его в библиотеку запросов онтологии.  

Таким образом, разработанная онтология гарантирует интеллектуальную 

поддержку принятия решений на фоне детерминированного управления 

качеством предоставления ГМУ в электронной форме. 

Вместе с тем, анализ главных задач управления качеством предоставления 

ГМУ продемонстрировал, что принятие решений осуществляется на фоне 

неполноты информации, присутствующей при предоставлении ГМУ в 

электронной форме. Неполнота информации выражается в аспектах 

неопределённости и нечеткости. 

Проблема неопределённости в определенной степени присуща всем 

сложным системам, в том числе и системе предоставления ГМУ. В контексте 

данной диссертационной работы неопределённость можно описать как 

неизвестное значение истинности высказывания [117]. 
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Рисунок 3.2.2 – Пример запроса к онтологии 

 

Под нечеткостью следует понимать высказывания, истинность которых 

может принимать множество значений в интервале [Ложь, Истина] (или [0, 1]), то 

есть высказывание может быть истинным в какой-то степени. Данное явление 

часто связано с фактором субъективности, которая присуща большинству 

человеко-машинных систем. 

К основным видам неопределённостей и нечеткостей, присущим процессу 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме, могут быть 

причислены: 

1) неопределённость, возникающая в связи с неполнотой априорных знаний 

о проблеме управления качеством предоставления ГМУ, оказываемых в 

электронном виде, на основе которых осуществляется ПР; 
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2) неопределённость входной информации для изучения проблемной 

ситуации, обусловленная низкой точностью оперативных данных, получаемых в 

ходе мониторинга качества предоставления ГМУ в электронной форме; 

3) неточность представления знаний на естественном языке, 

неопределённость и неоднозначность терминов из области системы 

предоставления ГМУ, области управления качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме, которая преодолевается благодаря проведению 

онтологического анализа и построению онтологии поддержки принятия решений; 

4) неопределённость, неточность и противоречия, содержащиеся в 

регламентах, стандартах предоставления ГМУ, законах и других документах, 

регламентирующих процесс предоставления ГМУ; 

5) неопределенность, связанная с ограничениями времени ПР, заданной 

точности и характеристик программно-аппаратного комплекса посредством 

которого осуществляется предоставление ГМУ в электронной форме; 

6) нечеткость из-за невозможности формализации ряда факторов, 

наличия субъективных ограничений и критериев в процессе принятия решений.  

Решения, принимаемые в условиях неопределенности исходных данных, в 

подавляющем большинстве случаев приводят к неудовлетворительным 

результатам, чем при полной определенности. В таком случае осуществляется 

поиск квазиоптимального решения, которое в определенной степени является 

наилучшим или близким к некоторому предпочтительному решению с точки 

зрения ЛПР.  

При формализации задачи появляется необходимость в снижении меры 

неопределенности посредством привлечения дополнительной информации. 

Фактически происходит переход от полной неопределенности к стохастической 

неопределенности или нечетким множествам, что приводит к множеству 

допустимых квазиоптимальных решений. 

Учет фактора неопределенности требует изменения подходов к поддержке 

принятия решений при управлении качеством предоставления ГМУ: изменяются 



106 

 

 

формы представления исходных данных, используются специальные методы 

оперирования с нечеткой информацией, оптимизации и представления 

результатов. 

В контексте данного исследования для решения задач подобного типа, 

характеризующихся неопределенностью и нечеткостью необходимой для 

принятия решений информации,  предложено развить представление знаний об 

управлении качеством предоставления ГМУ от детерминированной модели 

представления знаний к нечеткой, на основе теории нечетких множеств Лотфи А. 

Заде [119].  

Теория нечетких множеств применима в качестве аппарата анализа и 

моделирования человеко-машинных систем. Данный подход основывается на 

предпосылке о том, что элементами мышления человека выступают не числа, а 

элементы отдельных нечетких множеств, для которых переход от 

«принадлежности» к «непринадлежности» к какому-либо множеству не является 

скачкообразным, а является непрерывным [111].  

Теория нечетких множеств является расширением классической теории 

множеств, дает возможность описывать нечеткие понятия и знания, пользоваться 

этими знаниями и делать нечеткие выводы. Данная теория основана на 

использовании нечетких множеств (fuzzy sets, англ.) и нечеткой логики (fuzzy 

logic, англ.). 

Нечеткое множество представляет собой класс, к которому имеется 

возможность принадлежать [119].  

Пусть U – универсальное множество, тогда нечетким множеством А на 

универсальном множестве U именуется совокупность пар вида: 

 A = {(x, A (x)},  x  U,  

где A (x) именуется функцией принадлежности с областью изменения ее 

значений в интервале [0,1]. Величина функции принадлежности A (x) в точке х 

обозначает субъективную оценку степени принадлежности х нечеткому 

множеству A. 
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Если A (x) = 1, то это означает полную принадлежность элемента x 

множеству A, а A (x) = 0 означает, что элемент не принадлежит данному 

множеству, то есть 1 и 0 представляют собой высшую и низшую степень 

принадлежности элемента к определенному множеству, соответственно. Значения 

при A (x) = (0,1), которые лежат строго между 0 и 1, характеризуют «нечёткие» 

элементы. При двух значениях A (x) = {0,1}, принадлежащих замкнутому 

интервалу [0,1], нечеткое множество A может трактоваться как обычное или 

четкое множество, таким образом, четкое множество есть частный случай 

нечеткого множества. Понятие нечеткого множества представляет собой 

расширенное понятие, охватывающее и понятие четкого множества.  

Носителем нечеткого множества A выступает подмножество 

универсального множества U, для элементов которого функция принадлежности 

строго больше нуля, или иными словами, носителем нечеткого множества 

именуется множество элементов Ux  такое, что для любого Ux , 0,)(μ xA
 

или SuppА= {∀x ∈ U, A (x) > 0} [111].  

Нечеткое множество именуется нормальным, если SupА(A (x))=1. Если 

иначе, то нечеткое множество называется субнормальным [111]. 

В контексте проводимых исследований в качестве примеров нечетких 

ситуаций при принятии решений в управлении качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме можно привести ситуации оценки качества содержания 

результата предоставления ГМУ, соответствия процедуры предоставления ГМУ 

регламентированной и т.д. В указанных ситуациях бывает довольно сложно 

выделить четкую границу между допустимыми и недопустимыми значениями 

характеристик. Большинство понятий естественного языка не могут быть четко 

формализованы посредством классических математических понятий, поскольку 

граница между двумя классифицируемыми состояниями является размытой, 

нечеткой. Итак, главное предположение заключается в том, что нечеткое 

множество, вопреки размытости его границ, может быть точно определено путем 
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сопоставления каждому элементу x числа, лежащего в интервале [0; 1], 

представляющего степень его принадлежности к множеству А. 

Знания  экспертов области государственного и муниципального управления, 

включая области предоставления ГМУ, и области искусственного интеллекта, 

применяющиеся для формирования правил в БЗ ИСППР, обычно представлены 

нечетким образом в форме лингвистических переменных. Указанное связано с 

тем, что осуществление диалога в ИСППР немыслимо без использования языков, 

близких к естественному языку, которые могут описывать нечеткие понятия, 

приближенные к человеческим представлениям и понятиям. В данной ситуации 

использование лингвистических переменных является весьма целесообразным, 

поскольку они позволяют адекватно отразить приблизительное словесное 

описание понятий и явлений предметной области в тех случаях, когда точного 

детерминированного описания не существует. При этом следует учесть, что 

знания и опыт экспертов по управлению качеством  предоставления ГМУ в 

электронной форме, описанные лингвистически, не менее информативны, чем 

точное описание. 

Лингвистическую переменную, принимающую значения из множества слов 

или словосочетаний естественного языка, можно описать таким образом [44, 111]: 

 

где X – наименование лингвистической переменной; 

( )T X  – совокупность значений лингвистической переменной (терм-

множество), каждый элемент которого (терм) представляется как нечеткое 

множество на универсуме U; 

G – синтаксические правила, дающие возможность оперировать элементами 

терм-множества ( )T X , например, образовывать новые осмысленные термы, 

иными словами, значения лингвистической переменной X ; 

M – семантические правила, позволяющие установить соответствие между 

лингвистическим значением и нечетким множеством, то есть задающие функции 

принадлежности нечетких термов, порожденных правилами из G. 
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В качестве примера лингвистических переменных можно привести: время 

обслуживания (высокое, выше среднего, среднее, ниже среднего, низкое); время 

ожидания обслуживания (высокое, выше среднего, среднее, ниже среднего, 

низкое) и т.п. 

Таким образом, разработан метод управления знаниями, обеспечивающий 

интеллектуальную поддержку принятия решений и отличающийся совокупностью 

операций по созданию интегрированной онтологии поддержки принятия решений 

по управлению качеством предоставления ГМУ, формированию иерархической 

структуры правил ПР в онтологии, созданию прецедентов ПР в проблемных 

ситуациях, проверке соответствия базы знаний требованиям семантической 

целостности, полноты, непротиворечивости, неизбыточности и непрерывности, 

преобразованию детерминированных правил в нечеткие, имитационному 

моделированию. Это  дает возможность гарантировать объективизацию знаний и 

увеличение  точности принимаемых решений в процессе управления качеством 

предоставления ГМУ в электронной форме. 

 

3.3 Разработка базы нечетких правил в соответствии с установленными 

требованиями к представлению знаний 

 

К создаваемой базе знаний интеллектуальной системы поддержки принятия 

решений, в соответствии с принципами менеджмента знаний [35], установлены 

такие требования, как семантическая целостность знаний; полнота, 

непротиворечивость, неизбыточность и непрерывность знаний; корректность 

взаимодействия пользователя с ИСППР. 

С целью адекватного представления знаний и опыта экспертов в области 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме, 

характеризующихся, как и все человеческие рассуждения, неопределенностью 

лингвистического типа, предлагается расширить детерминированную форму 

представления правил в онтологии до нечеткой продукционной модели. 
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Нечеткая система формирования решения базируется на нечетких правилах, 

которые представляют собой условные высказывания вида «Если – То» и 

являются нечеткой импликацией [111]: 

.естьтоестьи...иестьиестьЕсли: 2211 ii

i

nn

ii

i ByAxAxAxB
  
 

Здесь ,i iA B  – это лингвистические значения, идентифицированные 

нечетким способом посредством соответствующих функций принадлежности 

A (xi) и B (
i

y ) для переменных x и y.  

В целях формализации знаний в условиях неопределенности использована 

модель нечеткого вывода, основу которой составляет нечеткая БЗ с правилами 

нечеткого управления [111]. Совокупность условий и выводов в нечеткой БЗ 

определяет продукционное нечеткое правило в модели Takagi-Sugeno-Kang (TSK) 

[119]. 

Для СНЛВ с n входами и одним выходом совокупность высказываний, 

передающих знания предметной области, можно представить совокупностью TSK 

нечетких правил вида [82, 111]: 

1

1 1 2 2:Если есть и есть и ... и есть то ( , ..., ),i i i n

i n n i i iR x A x A x A y f x x  

где 
i

R – i-e правило ( 1, 2, ..., );i K   

jx – ( 1, 2, ..., )j n  – входные переменные;  

i
jA  – нечеткие подмножества, вычисленные посредством кусочно-

линейных функций принадлежности (треугольных, трапециевидных или 

гауссовых); 

i
y – выход i-го правила. 

Четкая линейная функция выхода может быть записана в следующем виде: 

 



n

i

i

j

i

j

ii

n

i xppxxfy i

1
01

),...,( ,  

где ip0 ,…, i
np  – цифровые веса. 

Выход нечеткой системы можно представить в следующем виде [82]: 
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где n
jT  – оператор t норм. 

Применение правил осуществляется с помощью механизма логического 

вывода.  

Схему нечеткого логического вывода в системе нечеткого вывода ИСППР в 

общем случае можно представить как на рисунке 3.3.1. 

 

Рисунок 3.3.1 – Схема нечеткого логического вывода  

 

Необходимо отметить, что логическое управление подразумевает, что 

логика эксперта воссоздается в форме нечетких правил и различным 

предпосылкам сопоставляется определенное действие. 

Формирование выходных переменных (управляющих воздействий) состоит 

из следующих этапов [55, 111]: 

1) получение вектора входных переменных X=(xi, … ,xn); 
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2) «фаззификация» этих переменных, иными словами, переход от четких 

значений переменных к лингвистическим переменным; 

3) установление нечетких значений выходных переменных U1, …, Um (в 

форме функций принадлежности переменных (U) соответствующим нечетким 

подмножествам) на основании правил логического вывода; 

4) «дефаззификация», процедура обратная фаззификации, иными словами, 

переход от полученных функций принадлежности переменных нечетким 

множествам к единственным четким значениям выходных переменных. 

Нечеткая модель может быть построена различными способами: на основе 

извлечения априорных знаний экспертов предметной области – области 

государственного и муниципального управления, включая области 

предоставления ГМУ, и области искусственного интеллекта; на основе измерения 

данных или на основе установления устойчивых отношений или закономерностей 

на массивах  данных об управлении качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме в результате интеллектуального анализа данных [44]. С целью 

создания базы нечетких правил на основе анализа данных можно воспользоваться 

модифицированным методом формирования нечетких правил, приведенным в 

[55].  

Допустим, нужно сформировать множество нечетких правил с тремя 

входными и одной выходной переменными. Допустим, выходная переменная 

принимает одно из множества постоянных значений {c1, c2,…, cm}.  

Для этого применяется обучающая выборка, которая состоит из множества 

примеров вида: 

,...,,1),,,,( )()(

3

)(

2

)(

1 Jjyxxx jjjj   

где x1
(j)

, x2
(j)

, x3
(j)

, y
(j)

 – соответственно значения входных переменных x1,  x2,   

x3  и выходной переменной y в j-м примере;  

J – общее число примеров в обучающей выборке.   

Пусть известны области изменения каждой переменной: 

],,[ max

1

(min)

11 xxx  ],,[ max

2

(min)

22 xxx  ],,[ max

3

(min)

33 xxx  ].,[ max(min) yyy  
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Разбиение пространств входных и выходных переменных осуществляется в 

соответствии с результатами кластерного анализа данных о проблемных 

ситуациях, таким образом, что множество примеров обучающей выборки 

разбивается на кластеры. Таким образом, число r возможных значений выходной 

переменной устанавливается равным количеству кластеров, каждому из которых 

соответствует одно из возможных значений выходной переменной (сj, j=1, …, r). 

Области значений входных переменных  разбиваются на отрезки, число которых, 

а также их длина для каждой переменной подбираются индивидуально. Для 

каждой из входных переменных определяются нечеткие множества, число 

которых устанавливается в соответствии с числом термов лингвистической 

переменной, соответствующей данной входной переменной. Вид функции 

принадлежности может быть различным. В данной диссертационной работе 

предложена типовая функция принадлежности в форме гауссианы.  

Формирование множества нечетких правил осуществляется на основе 

правил, сформированных в онтологии поддержки принятия решений; расширение 

множества правил происходит как следствие генерации возможных сочетаний 

нечетких высказываний в предпосылках и заключениях правил. Допустим, что 

количество термов каждой входной переменной m=4, тогда для рассматриваемого 

примера количество сформированных таким образом правил будет состоять из 

S=m
3
=64; далее с помощью экспертов исключаются правила с невозможными 

сочетаниями значений лингвистических переменных, и формируется таким 

образом множество из S’ нечетких правил.  

В процессе разработки базы знаний ИСППР очень важно минимизировать 

возникающие ошибки. Ошибки могут быть следующего рода. 

1. Ошибки в представлении экспертных знаний (противоречивость, 

неполнота и неточность знаний). 

2. Семантические ошибки из-за различного толкования смысла экспертами 

и инженерами знаний. Неполное выявление знаний экспертов. 

3. Синтаксические ошибки в форме представления знаний. 
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4. Ошибки в модели представления знаний в базе знаний из-за 

неправильных и/или неполных знаний, а также из-за неопределенности в 

правилах и прецедентах. 

5. Ошибки при разработке машины логического вывода или другого 

программного кода.  

6. Ошибки в процессе взаимодействия пользователя  с ИСППР. 

Ошибки 2, 3 и 5 рода могут быть исключены уже в процессе 

онтологического анализа, верификации алгоритма логического вывода и 

использования средств тестирования баз знаний.  

Для сокращения ошибок 1 и 4 рода необходимо корректировать нечеткую 

базу правил в соответствии с такими требованиями, как непрерывность, 

непротиворечивость, полнота. 

Для определения непрерывности K

iiR 1}{ 
 оперируют следующими понятиями: 

 упорядоченная совокупность нечетких множеств; 

 прилегающие нечеткие множества. 

Совокупность нечетких множеств }{ iA  именуется упорядоченной, если для 

них установлено отношение следующего порядка: 

1 1 1" ": ... ...,i i iA A A A      
        

 

Если }{ iA  упорядочена, тогда множества 1iA  и iA , iA  и 1iA  именуются 

прилегающими. Здесь подразумевается, что они неперекрывающиеся. 

База правил K

iiR 1}{ 
 именуется непрерывной в том случае, когда для правил 

вида:  

,

1 1 2 2:если и , тогда иi i i iR x A x A y c i i     

имеем следующие прилегающие множества:  

– , ,1 21 2
и ;i ii i

A A A A   

– , ,2 12 1
и ;i ii i

A A A A   

 ci и ci’. 
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Непротиворечивость обеспечивается за счет исключения правил, имеющих 

одинаковые предпосылки и отличающиеся друг от друга заключением. При 

обнаружении группы противоречивых правил, из этой группы следует оставить 

лишь одно правило. 

Полнота K

iiR 1}{   
употребляется в качестве меры, указывающей на полноту 

знаний, которые имеются в базе правил. В неполной базе правил есть, иначе 

говоря, «пустые места» для некоторых ситуаций (на уровне семантики), иными 

словами, для которых не установлены связи между входами и выходами. Это 

обусловлено свойствами нечетких множеств, применяющихся в условиях правил. 

В качестве меры полноты CM(x) используется критерий: 

11
{П μ ( )}

r x

i k

N N

j Ai
CM x ,

      

где x  – переменная входных данных (основание лингвистической 

переменной);  

xN
 
– количество условий в правиле;  

rN – количество правил в базе правил.  

Значения, принимаемые критерием CM(x), дают возможность 

систематизировать базы правил по полноте знаний:  

 CM(x)=0
 
– «неполная» база правил;  

 0<CM(x)<1 – «несущественно полная» база правил;  

 CM(x)=1 – «однозначно полная» база правил;  

 CM(x)>1 – «сверхполная» база правил. 

Итак, проверка нечеткой базы правил на непрерывность, 

непротиворечивость и полноту дает возможность увеличить точность решений, 

получаемых с использованием базы правил, а также сократить число правил.  

Ошибки в процессе взаимодействия пользователя  с ИСППР выявляются и 

исправляются в процессе имитационного моделирования процесса поддержки 

принятия решений. 
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Для реализации вывода на основе нечетких правил существуют как 

отдельные программные продукты, так и модули известных программных 

продуктов, ориентированных на математическое моделирование. В данной 

диссертационной работе формирование правил нечеткого вывода было 

осуществлено с применением Fuzzy Logic Toolboox системы MATLAB [60]. 

Разработана система нечеткого вывода типа Fuzzy Inference System (FIS).  

Таким образом, проведен анализ основных видов неопределённостей и 

нечеткостей, присущих процессу управления качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме. Предложено расширить детерминированную форму 

представления правил в онтологии до нечеткой продукционной модели. Создана 

система нечеткого вывода, основанная на нечетких правилах. 

 

3.4 Разработка алгоритма интеллектуальной поддержки принятия решений 

для управления качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме с использованием  

базы правил и прецедентов 

 

На основе метода управления знаниями разработан алгоритм 

интеллектуальной ППР в проблемных ситуациях, возникающих при управлении 

качеством предоставления ГМУ в электронной форме. Разработанный алгоритм 

поддержки принятия решений с использованием нечеткой базы правил 

осуществляет процедуру поиска решений  на основе нечетких правил ПР, которые 

сформированы в онтологической БЗ, а также прецедентов ПР. Используя систему 

нечеткого логического вывода, данный алгоритм выдает рекомендации по 

принятию решений в проблемных ситуациях, возникающих в процессе 

управления качеством предоставления ГМУ в электронном виде (рисунок 3.4.1). 

Алгоритм интеллектуальной поддержки принятия решений включает в себя 

этапы, приведенные ниже. 
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Рисунок 3.4.1 – Схема алгоритма поддержки принятия решений  

 

1. Формирование запроса к интеллектуальной системе поддержки принятия 

решений. На основе описания проблемной ситуации осуществляется 

формализация задачи принятия решений. 

2. Уточнение запроса. В процессе формирования запроса система требует 

ввести необходимые параметры запроса (содержащиеся в условной части правил) 
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и их значения. Если введенная пользователем информация недостаточна для 

нахождения решений в базе правил, ИСППР сообщает пользователю о 

необходимости уточнения параметров запроса.  

3. Информационный поиск на основе онтологии. Если для решения 

проблемы необходима информационная поддержка принятия решений, то на 

основе запросов к данным на языках OWL DL и SPARQL происходит извлечение 

необходимой информации из онтологии поддержки принятия решений. 

4. Поиск решения на основе правил. После передачи введенных 

пользователем характеристик проблемной ситуации в нечеткую базу правил 

ИСППР посредством СНЛВ осуществляется поиск рекомендаций по ПР. В 

данном случае срабатывают правила, которые содержат все переменные или их 

часть с заданными пользователем параметрами. 

Алгоритм ППР формирует рекомендации на основе онтологической БЗ, что 

способствует обеспечению однозначного понимания рекомендаций всеми 

пользователями, принимающими участие в управлении качеством предоставления 

ГМУ в электронном виде. 

5. Поиск решения на основе прецедентов. В случае, если поиск решения на 

основе правил не дал результатов и решение не найдено, ИСППР сразу же 

осуществляет поиск решений в базе прецедентов. Основываясь на введенных 

пользователем на 1-2 этапах параметров со значениями система осуществляет 

поиск ближайших прецедентов для рассматриваемой проблемной ситуации. 

Текущий прецедент рассматриваемой проблемной ситуации с его описанием 

применяется для обучения БЗ ИСППР и пополнения базы прецедентов. 

6. Предоставление рекомендаций ЛПР. После завершения операции поиска 

решения пользователю предоставляются рекомендации по принятию решения в 

возникшей проблемной ситуации. 

7. Регистрация факта согласия / не согласия с рекомендацией. Пользователю 

системы предлагается зафиксировать в ИСППР факт согласия или не согласия с 

предоставленными системой рекомендациями.   
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8. Принятие решения в проблемной ситуации в соответствии с 

рекомендацией (без учета рекомендации). В зависимости от того, согласен ли 

ЛПР с рекомендацией, представленной системой, осуществляется принятие 

решения либо в соответствии с выданной рекомендацией, либо ЛПР 

самостоятельно принимает решение без учета рекомендации по принятию 

решения. 

9. Реализация решения. 

10. Оценка эффективности решения. 

11. Обучение (пополнение) базы знаний. 

После реализации принятого решения с учетом или без учета 

предоставленных ИСППР рекомендации проводится оценка эффективности 

решений, по результатам которой происходит обучение (пополнение) базы знаний 

ИСППР. 

Разработка и применение алгоритма интеллектуальной поддержки принятия 

решений при управлении качеством предоставления ГМУ в электронной форме и 

предоставление рекомендаций в удобном для пользователей формате 

выполняется  на основе взаимодействия интегрированной онтологии и 

программной среды MATLAB. Это позволяет не только реализовать 

информационный поиск, но и выполнять аналитическую поддержку принятия 

решений [21]. На рисунке 3.4.2 продемонстрирована обобщенная схема ИСППР. 

Формально предметная онтология включает в себя совокупность терминов 

предметной области, объединенных в таксономию, их определения и атрибуты, а 

также связанные с ними аксиомы и правила вывода [82]. 

Интегрированная онтология рассматривается как глобальная 

концептуализация, представляющая общую информацию о системе 

предоставления ГМУ, системе массового обслуживания, с целью поддержки 

запросов высокого уровня и коммуникации между пользователями ИСППР.  
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Параметры, 

характеристики СМО

 

Рисунок 3.4.2 – Обобщенная схема интеллектуальной системы поддержки 

принятия решений 

 

Под актором здесь понимается государственный служащий, 

муниципальный служащий, эксперт либо ЛПР, работающий с определенной 

информацией, или программа, предназначенная для выполнения поисковых 

запросов в соответствующей онтологии (так как онтология есть  модель 

представления знаний, доступная для понимания программными агентами). С 

использованием языков SPARQL и OWL-DL выполняются запросы к онтологии, 

результаты запросов поступают в блок аналитической поддержки принятия 

решений. 
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Интеграция ранее созданных онтологий  осуществляется с помощью 

процедур слияния онтологий.  Для разработки онтологии поддержки принятия 

решений ранее были созданы отдельно онтология системы предоставления ГМУ и 

онтология системы массового обслуживания. Далее производится процесс 

слияния разработанных онтологии в онтологическом редакторе Protégé. Слияние 

разработанных онтологий в одну в редакторе онтологии Protégé осуществлено 

посредством выбора на вкладке «Refactor» пункта «Merge ontologies…» и 

выполнения шагов взаимодействия с диалоговым окном создания онтологий. 

Таким образом, разработан алгоритм интеллектуальной ППР в проблемных 

ситуациях, возникающих при управлении качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме. Данный алгоритм с использованием нечеткой базы правил 

осуществляет процедуру поиска решений  на основе нечетких правил ПР, 

сформированных в онтологической базе знаний, а также прецедентов принятия 

решений. Используя систему нечеткого логического вывода, данный алгоритм 

позволяет реализовать формирование рекомендаций для ПР в проблемных 

ситуациях, возникающих в процессе управлении качеством предоставления ГМУ, 

в условиях неопределенности. 

 

Выводы по третьей главе 

 

1. Разработана БЗ, содержащая правила и прецеденты ПР в проблемных 

ситуациях, разработанные на основе интегрированной онтологии поддержки 

принятия решений в управлении качеством предоставления ГМУ в электронной 

форме. Для поиска прецедентов ПР в проблемных ситуациях на основе метода 

определения ближайшего соседа (ближайших соседей) разработан алгоритм 

извлечения прецедентов, применяющий Евклидову метрику для установления 

степени сходства (близости) прецедентов из базы прецедентов ИСППР с текущей 

проблемной ситуацией. 
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2. Разработан метод управления знаниями, обеспечивающий 

интеллектуальную ППР и отличающийся совокупностью операций по созданию 

интегрированной онтологии поддержки принятия решений по управлению 

качеством предоставления ГМУ, формированию иерархической структуры правил 

ПР в онтологии, созданию прецедентов ПР в проблемных ситуациях, проверке 

соответствия базы знаний требованиям семантической целостности, полноты, 

непротиворечивости, неизбыточности и непрерывности, преобразованию 

детерминированных правил в нечеткие, имитационному моделированию. Это  

способствует обеспечению объективизации знаний и повышения  точности 

принимаемых решений в процессе управления качеством предоставления ГМУ в 

электронной форме.  

3. Проведен анализ основных видов неопределённостей и нечеткостей, 

присущих процессу управления качеством предоставления ГМУ в электронной 

форме. Предложено расширить детерминированную форму представления правил 

в интегрированной онтологии до нечеткой продукционной модели. Разработана 

система нечеткого вывода, построенная на нечетких правилах. 

4. Разработан алгоритм интеллектуальной ППР в проблемных ситуациях, 

возникающих при управлении качеством предоставления ГМУ в электронной 

форме. Данный алгоритм с использованием нечеткой базы правил осуществляет 

процедуру поиска решений на основе нечетких правил ПР, сформированных в 

онтологической базе знаний, а также прецедентов принятия решений. Используя 

систему нечеткого логического вывода, данный алгоритм позволяет реализовать 

формирование рекомендаций для ПР в проблемных ситуациях, возникающих в 

процессе управлении качеством предоставления ГМУ, в условиях 

неопределенности. Алгоритм позволяет обучать базу знаний посредством ввода 

новых правил и прецедентов принятия решений экспертами и оценивать 

эффективность принятых решений. 
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ГЛАВА 4 ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ОСНОВЕ 

ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

4.1 Основные этапы исследования процесса предоставления 

государственных и муниципальных услуг методами теории массового 

обслуживания 

 

Для поддержки принятия решений по управлению качеством процесса 

предоставления ГМУ предлагается использовать модель систем массового 

обслуживания, так как в систему предоставления ГМУ поступает большое 

количество заявок, требующих обработки. При этом необходимо, чтобы 

программное и аппаратное обеспечение системы соответствовало требованиям, 

предъявляемым к массовому обслуживанию заявок [24, 28, 116]. 

Методы теории массового обслуживания являются инструментом, дающим 

менеджерам, специалистам и экспертам сферы предоставления ГМУ возможность 

проведения виртуального эксперимента, т.е. позволяющего описывать работу 

исследуемой системы предоставления ГМУ при различных вариантах ее 

организации, не меняя существующей ее формы и не нанося таким образом 

ущерба системе, которого невозможно было бы избежать при проведении 

натурального эксперимента в реальных условиях  и в реальном времени. В этом 

основное преимущество методов ТМО перед другими методами организационно-

управленческих и экономических исследований, в которых такая возможность 

отсутствует. 

Вместе с тем, у моделей аналитической ТМО есть те или иные недостатки, 

заключающиеся, к примеру, в том, что ряд теорем и формул в ней выведен с 

некоторыми допущениями и приближениями, что уменьшает достоверность и 

точность результатов исследований, а в некоторых случаях и вовсе не дает 



124 

 

 

возможности использовать эти методы, потому что конкретные условия бывают 

намного сложнее упрощенных предпосылок, на которых основана ТМО [117]. 

Несмотря на это, с приемлемой степенью точности модели аналитической ТМО 

могут быть применены при анализе определенных участков системы 

предоставления ГМУ или определенных фаз обслуживания. 

Из всех разработанных и реализуемых задач ТМО наибольшее 

распространение получили математические модели задач для систем с очередями, 

неограниченным потоком заявок и конечным числом обслуживающих 

операторов. Поток заявок на обслуживание в системах предоставления ГМУ 

может рассматриваться как близкий к простейшему и достаточно хорошо при 

этом описываться законом Пуассона, а время обслуживания заявок зачастую с 

удовлетворительной точностью описывается экспоненциальным (показательным) 

законом распределения [62]. 

В связи с этим, представленные в данной диссертационной работе вопросы 

практического использования ТМО в исследовании системы предоставления ГМУ 

ориентируются на этот тип задач.  

Можно выделить следующие этапы в исследовании процесса 

предоставления ГМУ с помощью методов ТМО [62, 117]: 

1) постановка задачи и формализация модели массового обслуживания; 

2) сбор исходных данных, их систематизирование и первичная 

статистическая обработка; 

3) решение задачи (экономико-математическое экспериментирование с 

использованием моделей ТМО); 

4) разъяснение полученных результатов, выбор оптимального варианта и 

определение его экономической эффективности. 

Перечисленные этапы взаимосвязаны между собой и оценка результатов, 

полученных на каждом этапе, позволяет определить совокупность требований к 

методам построения модели и к формализации задачи. 
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Постановка задачи и формализация модели массового обслуживания 

Первоначальный этап исследования – постановка задачи и формализация 

модели массового обслуживания: выбирается государственная (муниципальная) 

услуга, процесс предоставления которой будет исследоваться и рассматриваться в 

качестве системы массового обслуживания с нерегулярным (случайным) 

характером потока заявок на обслуживание и таким же характером распределения 

времени обслуживания, определяются взаимосвязи и взаимозависимостей в 

выбранной системе, осуществляется качественное описание влияющих факторов. 

На любой процесс предоставления государственной (муниципальной) 

услуги оказывают влияние множество различных факторов. Как известно, 

математическая модель учитывает не все влияющие на процесс факторы, а лишь 

главные, определяющие, и абстрагируется от незначительных факторов. ТМО 

характерен ряд особенностей. Их суть сводится к тому, что первичные данные для 

формализации математической модели и ее решения обычно получают 

посредством наблюдений за ходом изучаемого процесса [62]. 

После выбора объекта исследования, то есть процесса предоставления 

конкретной государственной (муниципальной) услуги, определения и анализа 

факторов, влияющих на рассматриваемый процесс, необходимо установить 

направления их влияния при многочисленных вариантах организации СМО. 

Главными факторами, оказывающими влияние на качество обслуживания в 

системе предоставления ГМУ, будут количество каналов обслуживания, или 

количество обслуживающих операторов, число поступающих на обслуживание 

заявок, расходы, связанные с содержанием операторов, скорость реагирования на 

поступающие заявки и оперативность их выполнения, протяженность очереди на 

обслуживание и т.п. Чаще всего численность обслуживающих операторов ведет к 

сокращению простоев СМО, но в то же время и к увеличению расходов на их 

содержание. С иной стороны, уменьшение размера обслуживаемой системы 

(количества обслуживаемых заявок) способствует повышению качества 

обслуживания, но при этом увеличивает удельные расходы по обслуживанию, что 
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снижает результативность от улучшения условий работы обслуживаемых 

объектов. 

Постановка задачи массового обслуживания и формализация ее модели при 

изучении процесса предоставления ГМУ сводится к конкретному определению 

основных понятий СМО для конкретной рассматриваемой задачи, в частности 

[62]: 

– что подразумевается в заданных условиях под понятиями «заявка» и 

«поток заявок»; 

– что в данной задаче означает время обслуживания; 

– что является источниками заявок, поступающих в СМО, и может ли быть 

установлено их число; 

– что является каналами обслуживания в СМО и каким может быть их 

количество (конечным или бесконечным); 

– каков характер обслуживания в СМО (с отказами в обслуживании или с 

ожиданием, упорядоченный или неупорядоченный). 

Четкий ответ на перечисленные вопросы представляет собой формулировку 

модели задачи, дающей возможность выбрать необходимые формулы из ТМО, 

которые позволят вычислить показатели качества функционирования изучаемой 

СМО при разных вариантах ее организации. 

Сбор, систематизирование и первичная обработка исходных данных  

Сбор, систематизирование исходных данных и их первичная обработка – 

это подготовительный этап перед непосредственным решением задачи массового 

обслуживания. Его цель заключается в обеспечении всеми данными для 

экспериментирования посредством математической модели. На данном этапе 

происходит окончательное подтверждение возможности использования 

аналитических методов ТМО или же отрицание такой возможности, если 

фактические условия, имеющиеся в конкретных системах, не могут быть описаны 

аналитически с помощью основных теорем и выводов теории массового 
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обслуживания. В таких случаях могут быть применены имитационные модели 

систем массового обслуживания. 

Исходными данными для проведения экономико-математического 

экспериментирования посредством моделей ТМО являются [62, 100]: 

– тип закона распределения, описывающего поток заявок на обслуживание, 

с конкретными значениями его параметров (для простейшего потока заявок это 

будет закон Пуассона с параметром, периоды между моментами поступления 

заявок в систему при этом будут описываться экспоненциальным законом 

распределения с таким же параметром); 

– тип закона распределения времени обслуживания с конкретными 

значениями его параметров; 

– существующее количество обслуживаемых единиц – источников заявок; 

– существующее количество обслуживающих операторов. 

Обслуживающими операторами в рассматриваемой предметной области  

при исследовании резервов повышения качества и эффективности предоставления 

ГМУ будут являться специалисты органов государственной власти, ОМСУ, МФЦ 

и др., непосредственно предоставляющие государственные либо муниципальные 

услуги населению. 

Логически проанализировав систему предоставления ГМУ, 

представляющую собой обслуживающую систему, и вычислив ее пропускную 

способность, можно внести изменения в вариант ее организации: число 

операторов, их приспосабливаемость, профессиональную подвижность, 

оперативность обслуживания заявок, затраты на содержание одного оператора 

(заработная плата оператора, расходы по содержанию и эксплуатации 

применяемого при обслуживании заявок оборудования, условно постоянные и 

косвенные расходы и пр.). 

Объектами обслуживания (источниками заявок) в задачах, которые могут 

быть сформулированы в ходе изучения возможностей лучшей организации 

нерегулярно протекающих процессов, могут выступать любые, характерные для 
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данного процесса потребители (граждане, желающие получить ту или иную 

государственную (муниципальную) услугу). Для них заявки на обслуживание есть 

их потребности, которые должна удовлетворить СМО. 

Вид законов распределения, описывающих поток заявок и время 

обслуживания, и параметры этих законов, выступащие главными исходными 

данными при математическом экспериментировании посредством моделей ТМО, 

устанавливаются из непосредственных наблюдений за функционированием 

изучаемой системы предоставления ГМУ. Наблюдения могут проводиться как 

постоянно, по реальному времени, так и с использованием методов моментных 

наблюдений с учетом конкретных особенностей изучаемой системы. При 

исследованиях по раскрытию внутренних резервов СМО главными 

особенностями, оказывающими влияние на способ проведения наблюдений, 

считаются нижеуказанные [117]: 

– характер потока заявок в изучаемой системе (неограниченный или 

ограниченный); 

– тип объектов обслуживания и каналов обслуживания (стационарные или 

подвижные); 

– интенсивность поступления заявок на обслуживание и средняя 

длительность времени обслуживания. 

Выбор способа наблюдений в определенной степени зависит от 

интенсивности появления в СМО заявок на обслуживание и средней 

продолжительности времени обслуживания. При частом поступлении заявок на 

обслуживание и при коротком времени обслуживания исследователь не сможет 

наблюдать и отмечать моменты поступления заявок и продолжительность 

обслуживания для совокупного потока заявок от большого количества источников 

и будет вынужден ограничиться изучением единичных потоков. В случае редкого 

появления требований и длительного времени обслуживания нецелесообразно 

ограничиваться наблюдением лишь единичного потока от одного источника, 
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когда имеется возможность наблюдения нескольких единичных потоков или 

всего совокупного потока, поступающего в СМО. 

Весьма немаловажным вопросом при изучении на данном этапе 

интенсивности поступления заявок на обслуживание и средней 

продолжительности времени обслуживания, является установление достаточного 

числа наблюдений, по которым можно было бы сделать верные выводы об 

исследуемом потоке заявок и времени обслуживания. Достаточное число 

наблюдений может быть вычислено, к примеру, по используемой в 

математической статистике формуле достаточного числа выборочных данных при 

случайных выборках [62]. 

Заключительный этап обработки собранной первичной информации 

характеризуется определением характера времени обслуживания. Несмотря на то, 

что к виду распределения времени обслуживания предъявляются менее жесткие 

требования нежели к характеру потока заявок, и существуют модели задач, в 

которых время обслуживания может иметь абсолютно любой вид распределения, 

но все же наиболее полно разработанными считаются модели, 

характеризующиеся экспоненциальными распределениями времени 

обслуживания при пуассоновском потоке заявок [62]. Систему именно подобного 

типа чаще всего представляет собой система предоставления ГМУ. 

Экономико-математическое экспериментирование с использованием 

моделей ТМО 

Экспериментирование с использованием моделей ТМО заключается в 

определении показателей качества функционирования исследуемой системы 

предоставления ГМУ при существующем варианте ее организации, а также при 

иных возможных вариантах. Чаще всего возможностей изменения численного 

состава обслуживающей системы больше, поэтому в большинстве случаев 

приходится рассчитывать показатели работы СМО при существующей 

организации объектов обслуживания. Если же есть возможность каким-то 

образом изменить и организацию обслуживаемой системы (сократить или 
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увеличить число обслуживаемых объектов и, таким образом, изменить параметр 

совокупного потока заявок), то каждый вариант возможной организации 

обслуживаемой системы изучается снова при тех же изменяющихся количествах 

каналов обслуживания [62]. 

Показатели качества функционирования СМО, полученные по всем 

исследованным вариантам, позволяют вычислить экономические характеристики 

по каждому из них, оценив которые  можно выбрать наиболее подходящий 

вариант организации системы. В отдельных случаях может оказаться, что 

наиболее подходящим является существующий вариант системы. В таком случае 

результаты исследования лишь докажут, что исследуемая система функционирует 

нормально. 

Решение задачи с простейшим потоком заявок и показательным временем 

обслуживания предпочтительнее начинать с описания времени обслуживания.  

Описание времени обслуживания с помощью функций уже дает 

возможность делать отдельные выводы о функционировании СМО (если даже 

поток заявок не является простейшим). Знание характеристик потока заявок на 

обслуживание, например, средний период между моментами поступления заявок 

или среднее число заявок, поступающих в единицу времени, позволяет 

установить, за какое время и с какой вероятностью заявки могут быть обслужены 

системой, на основании чего можно рассуждать о возможностях повышения 

эффективности СМО. 

Среднее время обслуживания, рассчитываемое в ходе обработки исходных 

данных, может быть применено и при описании потока заявок. Если промежутки 

времени между моментами поступления заявок распределяются по 

показательному закону, то поток заявок полностью описывается количественно 

посредством системы функций Пуассона. Одной из них может быть функция 

Рk(Тobsl), иными словами, функция распределения вероятностей того, что в СМО 

придут точно k заявок на обслуживание за время, равное среднему времени 

обслуживания [62, 117]. 



131 

 

 

По вычисленным вероятностям можно рассчитать функцию Р(k<K), 

обозначающую вероятность поступления в СМО заявок не более заданного числа 

K за то же время обслуживания. 

Рассчитанные функции также дают возможность производить отдельные 

экспериментальные расчеты. Так, если знать вероятности различных состояний 

потока заявок и суммарные вероятности этих состояний, то исходя из среднего 

времени обслуживания, можно рассуждать о том, какое количество 

обслуживающих операторов необходимо для того, чтобы были обслужены все 

заявки, приходящие за это время. К примеру, если известна вероятность того, что 

число приходящих в систему заявок меньше или равно K, за время, равное 

среднему времени обслуживания Тobsl, то, скорее всего, для обслуживания всех их 

необходимо иметь в наличии n=K обслуживающих операторов [62]. 

Описание времени обслуживания и потока заявок относится к 

предварительным этапам экспериментальных расчетов. Настоящее 

экспериментирование осуществляется при решении моделей, в которых 

показателями являются оба параметра – параметр потока заявок и параметр 

времени обслуживания. Эти расчеты дают возможность установить вероятности 

любого из возможных состояний СМО, а также другие важные характеристики 

качества обслуживания СМО. В задачах с неограниченными потоками заявок и 

конечным числом обслуживающих операторов такими характеристиками 

считаются, к примеру: 

– среднее число заявок, пребывающих в системе; 

– среднее число незанятых операторов; 

– коэффициент простоя заявок в очереди; 

– среднее число заявок, ожидающих обслуживания, иными словами, 

средняя протяженность очереди и др. 

Перечисленные показатели дают возможность более основательно 

исследовать каждый из возможных вариантов СМО, рассчитать экономические 

характеристики и выбрать наиболее подходящий вариант [62]. 
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Выбор оптимального варианта СМО и определение его экономической 

эффективности 

В завершающий этап изучения внутрисистемных резервов посредством 

математических методов ТМО входят оценка и интерпретация полученных 

результатов, выбор на их основе оптимального варианта СМО и оценка 

ожидаемой экономической эффективности от его реализации. 

Стоит отметить, что математические модели не способны воспроизвести все 

особенности реальных процессов предоставления ГМУ. Выводы и теоремы ТМО 

базируются на ряде допущений и предположений, упрощенных по сравнению с 

фактическими условиями предоставления ГМУ. Также нужно учитывать тот факт, 

что искомые связи между исследуемыми явлениями являются вероятностными, 

статистическими, иными словами, проявляющимися не в каждом конкретном 

случае, а в среднем в ряде однородных испытаний. Между тем практика 

показывает, что в большинстве случаев ТМО с достаточной степенью точности 

описывает реальные процессы и дает возможность делать аргументированные 

выводы о всевозможных изменениях в ходе процессов при реализации какого-

либо из вариантов их организации [62, 117]. 

На завершающем этапе исследований используются методы качественного 

экономического анализа и разные количественные математические приемы, 

помогающие установить эффект от реализации того или иного мероприятия. Так, 

качественному анализу, в первую очередь, подвергаются данные расчетов, 

проведенных на предыдущем этапе исследований. Принимая за основу 

полученные расчетные данные и применяя экономические показатели, следует 

выполнить также ряд расчетов, дающих возможность осуществить объективный 

выбор оптимального варианта СМО, с точки зрения выбранного критерия. 

Экономические расчеты могут иметь разный характер, исходя из 

особенностей процесса предоставления той или иной ГМУ, которые описываются 

моделями ТМО. Оценка ожидаемой экономической эффективности от 

применения оптимального варианта СМО по критерию минимума расходов на 
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обслуживание и при ограничениях на его продолжительность завершает 

исследования по раскрытию внутрисистемных резервов СМО посредством ТМО 

[62]. Полученные на этом этапе данные служат научным подтверждением 

необходимости проведения обоснованной реорганизации СМО или доказывают 

результативность существующей организации ее функционирования.  

Таким образом, приведены основные этапы исследования процесса 

предоставления ГМУ в электронной форме методами теории массового 

обслуживания. Обоснована целесообразность исследования процесса 

предоставления ГМУ в электронной форме с использованием модели систем 

массового обслуживания. 

 

4.2 Аналитическое моделирование системы массового обслуживания 

для оценки качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

 

Аналитическая модель представляет собой математическое описание 

структуры и процесса функционирования системы предоставления ГМУ, 

позволяющее достаточно быстро и с высокой точностью охарактеризовать ее 

поведение, а также определить показатели эффективности системы [23, 26, 80, 97, 

98]. Подобные модели наиболее наглядны и эффективны при описании 

функционирования СМО [23]. 

Рассмотрим процесс предоставления государственной услуги «Получение 

справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

предоставляемой Федеральной налоговой службой России в электронной форме 

через ЕПГУ в режиме реального времени. Данная услуга предоставляется по 

обращению заявителя в соответствии с административным регламентом 

Федеральной налоговой службы России, утвержденным Приказом Министерства 

финансов РФ №99н от 2 июля 2012 года [88]. 
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Процесс предоставления данной государственной услуги может быть 

рассмотрен как одноканальная система массового обслуживания с ожиданием, с 

неограниченной очередью [23, 26]. Каналом обслуживания (прибором 

обслуживания) в данной СМО является база данных (БД) Федеральной налоговой 

службы России по месту учета заявителя, которая содержит всю необходимую 

информацию по налоговым задолженностям граждан. Поток заявок, 

поступающих на обслуживание в систему массового обслуживания, является 

простейшим с интенсивностью λ. Беспрерывно занятый прибор обслуживания 

системы массового обслуживания в среднем будет обрабатывать μ заявок. Данная 

величина μ характеризует интенсивность потока обслуживания. 

Продолжительность обслуживания заявок, поступающих в СМО, является  

распределенной по экспоненциальному закону случайной величиной. Поток 

обслуживания представляет собой пуассоновский поток событий, который 

характеризуется такими свойствами, как ординарность, стационарность и 

отсутствие последействия. Если прибор обслуживания занят и в этот промежуток 

времени в систему массового обслуживания поступает заявка, то она встает в 

очередь и до момента освобождения прибора обслуживания ожидает 

обслуживания. Поскольку система массового обслуживания с неограниченной 

очередью, то величина .N   

Вероятность нахождения в системе массового обслуживания n заявок на 

обслуживание в промежутке времени довольно короткой длительности 

( ), 0T h h   будет следующей: 

).()1()())((

)()1)(1()()1()(
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После некоторых математических действий с данным уравнением (перенос 

nP в левую часть и разделение уравнения на h) получаем следующую систему 

алгебраических уравнений: 
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где 0, 0.n h   

Стационарный режим функционирования рассматриваемой системы 

массового обслуживания существует при t   для любого 0,1, 2, ...n   и когда 

величина интенсивности потока обслуживания больше величины интенсивности 

потока заявок, поступающих в систему, т.е.    [102, 121]. Система уравнений, 

которая характеризует работу системы массового обслуживания при 0t  для 

любого 0,1, 2, ...,n   имеет следующий вид [102, 121]: 
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Эта система уравнений имеет решение следующего вида:  

,)1( n

nP   ...,2,1,0n  

где 1



  – трафик-интенсивность (коэффициент загрузки прибора 

обслуживания). 

Характеристики рассматриваемой СМО следующие [121]: 

– средняя продолжительность пребывания заявителя в СМО: 

;
)1(
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– среднее число заявителей на обслуживание в СМО: 

;
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n
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– средняя продолжительность пребывания заявителя в очереди: 

;
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q
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L
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– среднее число заявителей в очереди на обслуживание: 
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Аналитическое моделирование системы массового обслуживания 

выполнено в пакете прикладных программ MATLAB, который предоставляет 

широкие возможности для проведения как аналитического, так и для 

имитационного моделирования СМО. Аналитическое моделирование может 

осуществляться двумя способами: в командном окне MATLAB либо посредством 

создания файла M-File, в котором пишется код программы [60]. 

В рассматриваемой одноканальной СМО с ожиданием, с неограниченной 

очередью обслуживающим каналом является база данных Федеральной налоговой 

службы России по месту учета заявителя, содержащая всю необходимую 

информацию по налоговым задолженностям. Заявка – это заявитель, 

обратившийся за получением государственной услуги в электронной форме через 

ЕПГУ. Рассмотрим ситуацию, когда интенсивность потока заявок λ=15 (15 

заявителей в час). Интенсивность потока обслуживания (предоставления 

государственной услуги) – 4 заявителя за 10 минут, или 24 заявителя в час, т.е. 

24.   Поток заявок (заявителей) является простейшим. Время обслуживания 

(предоставления государственных услуг) определяется как случайная величина, 

распределенная по показательному закону. 

Определим следующие характеристики системы: вероятность простоя; 

вероятности состояний, когда в СМО  1, ..., (К-1) заявок; вероятность ожидания 

перед обслуживанием; вероятность обслуживания без ожидания; среднее число 

заявок в системе и в очереди; среднее время пребывания заявки в системе и в 

очереди. Код программы написан в M-File и является фрагментом программного 

приложения, разработанного для моделирования систем массового обслуживания, 

который подтвержден свидетельством [92]. 

На рисунке 4.2.1 представлен график функции распределения времени 

ожидания. На рисунке 4.2.2 представлены результаты аналитического 

моделирования. По результатам аналитического моделирования процесса 
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предоставления рассматриваемой государственной услуги вычислены основные 

характеристики системы. 

 

Рисунок 4.2.1 – График функции распределения времени ожидания 

 

 

Рисунок 4.2.2 – Результаты аналитического моделирования СМО 
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Вероятность простоя системы составляет 37,5% при указанных входных 

параметрах, вероятность ожидания перед обслуживанием – 62,5%, вероятность 

того, что заявка будет обслужена без ожидания – 37,5%. Среднее число заявок, 

находящихся в СМО, составляет 1,67, среднее число заявок, находящихся в 

очереди, – 1,04. Среднее время нахождения заявки в СМО составляет 0,1111 часа, 

или 6,67 минут, среднее время ожидания заявкой обслуживания – 0,0694 часа, или 

4,16 минуты. 

Таким образом, проведено аналитическое моделирование СМО для оценки 

качества предоставления ГМУ на примере государственной услуги «Получение 

справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

предоставляемой Федеральной налоговой службой России. По результатам 

аналитического моделирования вычислены основные характеристики СМО, 

позволяющие оценить на сколько эффективно она функционирует. 

 

4.3 Имитационное моделирование системы массового обслуживания 

для оценки качества предоставления государственных  

и муниципальных услуг 

 

Имитационное моделирование является эффективным методом 

исследования стохастических систем, когда на исследуемую систему могут 

оказывать влияние многочисленные случайные факторы различной природы. 

Имитационное моделирование позволяет исследовать сложные и многообразные 

процессы с большим количеством элементов в условиях неопределенности, при 

неполных и неточных данных [24, 25, 26, 28, 29, 58, 116]. 

Помимо того, имитационная модель включает в себя элементы как 

непрерывного, так и дискретного действия, и по этой причине используется с 

целью исследования динамических систем, когда имеется необходимость 

исследовать динамику функционирования системы для выявления и анализа 

узких мест  [26, 29]. 
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Имитационное моделирование предполагает выполнение имитации на 

модели, являющейся численным методом проведения на ЭВМ при заданных 

исходных параметрах экспериментов с математическими моделями, которые 

описывают поведение реальной сложной системы в течение заданного периода 

времени [97, 98]. При этoм используется математическая мoдель, 

вoспроизвoдящая алгоритм функционирoвания исследуемoй сложной системы вo 

времени при разных комбинациях значений параметрoв самoй системы и ее 

внешней среды [38].  

Применение имитационного моделирования в исследовании процесса 

предоставления ГМУ в электронной форме целесообразно в следующих случаях 

[4, 61]: 

– когда аналитические методы имеются, однако, они трудно реализуемы из-

за сложных математических процедур; 

– когда характер процессов, протекающих в системе предоставления ГМУ, 

не позволяет описать их в аналитической форме; 

– когда проведение имитационного моделирования оказывается 

единственным способом исследования системы предоставления ГМУ из-за 

невозможности наблюдения явлений в реальной обстановке по различным 

причинам; 

– когда помимо оценки влияния параметров системы предоставления ГМУ 

необходимо осуществить наблюдение за поведением отдельных элементов этой 

системы в течение заданного периода времени;  

– когда в системе предоставления ГМУ изучаются новые ситуации, о 

которых на момент проведения исследования мало что известно, либо при оценке 

функционирования системы в новых условиях (в этом случае эксперимент 

позволяет осуществить предварительную проверку новых стратегий и правил 

принятия решений перед реализацией их в системе предоставления ГМУ); 

– когда необходимо изучить поведение системы при введении в нее каких-

либо новых элементов; 
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– когда особо важное значение имеет последовательность событий в 

системе и модель используется для предсказания узких мест в ее 

функционировании и других сложностей, которые связаны с введением в систему 

новых элементов. 

Другими словами, сущность имитационного моделирования системы 

предоставления ГМУ в том, что на основании описания функционирования 

системы и численных методов разрабатывается моделирующий алгоритм, 

имитирующий поведение системы, внешние воздействия на систему, поведение 

элементов системы, их взаимодействие и последовательное изменение состояний 

всей системы во времени [24, 28, 116]. 

При построении имитационной модели и исследовании с ее помощью 

процесса предоставления ГМУ, который рассматривается как система массового 

обслуживания, появляется возможность вычисления определенного функционала, 

установленного на множестве реализаций процесса функционирования 

исследуемой системы. Особо значимым в рамках данного диссертационного 

исследования функционалом является показатель эффективности процесса 

предоставления ГМУ. При имитировании различных реальных ситуаций на 

имитационной модели, создаются условия для решения таких задач как оценка 

эффективности различных принципов управления системой, установление уровня 

влияния изменений каких-либо параметров системы и первоначально заданных 

условий на показатель эффективности системы, сравнение различных вариантов 

структурных изменений и т.д. [46]. 

Стоит отметить, что ответственным этапом при построении имитационной 

модели является этап формального описания объекта моделирования сложной 

динамической системы. При этом цель данного этапа заключается в получении 

формального описания алгоритмов поведения элементов сложной системы, а 

также отражение того, как между собой взаимодействуют данные элементы. При 

составлении формального описания имитационной модели в зависимости от того, 

насколько сложен объект моделирования и в зависимости от его внешней среды 



141 

 

 

могут применяться следующие виды формализации: аппроксимация явлений 

функциональными зависимостями, описание процессов, происходящих в системе, 

посредством алгоритмов, комбинированное представление в виде формул и 

алгоритмического описания. 

Сложность системы предоставления ГМУ и вероятностный характер 

процессов, происходящих в ней, обуславливают необходимость использования 

стохастических моделей. В данном случае вероятностный характер процессов при 

наличии большого количества элементов в системе и различных связей между 

ними приводит к невозможности аппроксимации явлений функциональными 

зависимостями. Вследствие этого, в данной диссертационной работе при 

имитационном моделировании процесса предоставления ГМУ используется 

алгоритмическое описание процесса, являющееся доминирующим методом при 

моделировании сложных систем. 

Стоит также отметить, еще одну особенность, которая должна учитываться 

при имитационном моделировании процесса функционирования сложной 

системы. Так, в социотехнических системах, к которым относится  система 

предоставления ГМУ, люди решают ряд задач из общей последовательности 

решаемых системой задач, например, задачи ПР, управления и т.п. 

Следовательно, они представляются в модели системы как ее элементы. Однако, 

учитывать в полной мере так называемый «человеческий фактор», который имеет 

место в исследуемой системе, весьма сложно. При выполнении конкретным 

исполнителем производственных операций, заданий, процедур необходимо 

учитывать его квалификацию, опыт и стаж работы. Помимо того, также нужно 

учитывать, что на качество выполняемых исполнителем работ могут влиять его 

эмоциональный настрой, психологический настрой, состояние его здоровья и 

иные факторы, которые почти не поддаются формализации при создании 

имитационной модели. Вследствие вышесказанного, в моделях позволяют 

определенного рода допущения, которые приводят к упрощению модели и, как 

следствие, решению поставленной задачи «в среднем», т.е. в этом случае 
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задаются отдельные средние характеристики осуществления сотрудником его 

функций и при этих значениях проводятся необходимые расчеты модели. С целью 

учета возможных отклонений в процессе выполнения операций различными 

исполнителями, обычно проводится анализ чувствительности созданной модели. 

В рамках диссертационной работы разработан алгоритм моделирования и 

выбора рациональной структуры СМО с применением онтологии и 

имитационного моделирования, который приведен на рисунке 4.3.1 [24, 28, 29, 

116].  

Данный алгоритм зарегистрирован в качестве электронного ресурса, что 

подтверждено свидетельством [94].  

Рассмотрим модель М, созданную для изучения СМО, которую обозначим 

как SMO, на промежутке времени [0, ],MT  именуемом временем моделирования.  

Критерием интерпретации результатов имитационного моделирования 

системы массового обслуживания в данном случае выступает нестационарный 

случайный п-мерный процесс ( ),p t  0 .Mt T   При моделировании применяется 

«принцип t », который подразумевает, что состояние моделируемой СМО 

анализируется через каждые t  единицы времени [98].  

Одновременно рассчитывают значения ( ),p j t  ,,0 kj   критерия ( ),p t  

включающего время ожидания ogT
 
и число заявок в очереди Q.  

Итак, по вычисленным значениям ( ),p j t  ,,0 kj   делают заключение о 

свойствах процесса ( ),p t  который является случайным.  

Моделирование работы СМО на промежутке времени [0, ]MT  выполняется N 

раз, по результатам чего получаем значения , 1, ,ip i N  вектора .p  При этом 

работа имитационной модели на промежутке времени [0, ]MT  именуется прогоном 

модели.  

На схеме, изображенной на рисунке 4.3.1, обозначено: I=i; J=j; K=k; N=N; 

T=t; DT= t; P=p.  
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Рисунок 4.3.1 – Алгоритм моделирования и выбора рациональной структуры 

СМО 
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Алгоритм поиска рациональной структуры СМО с применением 

онтологического анализа и имитационного моделирования СМО и сохранения, 

статистической обработки ее результатов включает 3 цикла. 

В начале алгоритма (блок 1) задается процесс массового обслуживания 

Process. Блоком 2 алгоритма осуществляется формирование запроса к онтологии 

на поиск СМО, соответствующей заданному процессу Process. 

На запрос онтологией формируется ответ с типами СМО, находящимися в 

онтологии и релевантными заданному процессу. Затем в блоке 3 производится 

выбор типа СМО. 

Вышеупомянутые 3 цикла алгоритма рассмотрим подробнее. 

Внутренний цикл, включающий блоки с 11 по 18, дает возможность 

вычислить значения ( ) ( ),i ip t p j t   k,j 0  в моменты времени 

}...,,2,,0{ MTtkttt  . При помощи главного блока 16 определяется  

последовательность ( )ip t  для элементов системы, а также оцениваются их 

характеристики. В данном блоке осуществляется непосредственно имитация 

работы СМО на промежутке времени ],0[ MT  [29].  

Промежуточный цикл, включающий блоки с 7 по 20, N раз осуществляет 

прогон модели СМО, который после статистической обработки результатов 

моделирования дает возможность делать заключение по оценкам характеристик 

моделируемой структуры СМО. В данном цикле устанавливаются время 

поступления заявок ZT  и время обслуживания ОT  (блоки 8 и 9). Завершение 

моделирования структуры СМО обусловливается количеством реализаций (блок 

13). В блок 19 данного цикла выполняется сохранение результатов моделирования 

элементов системы по каждому i-му прогону модели ( ).ip t  Результаты 

эксперимента фиксируются в БД эксперимента. 

Внешний цикл включает предыдущие два цикла и помимо них содержит 

блоки 4–6, 21, 22, которые управляют последовательностью моделирования 

вариантов структур СМО. В данном цикле осуществляется поиск рациональных 
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структур, алгоритмов и параметров СМО, иными словами, блок 21 обрабатывает 

результаты моделирования изучаемой k-й структуры системы SMO[PK], 

находящиеся в БД эксперимента. В блоке 22 осуществляется контроль 

удовлетворительности полученных оценок характеристик работы системы 
( )( )k

ip t  

требуемым характеристикам, иными словами, проводится проверка того, найдена 

ли наилучшая по оцениваемым характеристикам структура системы, т.е. 

рациональная структура. В случае нахождения наилучшей структуры, то 

информация по ней сохраняется в БЗ. Помимо того, во внешнем цикле 

производится изменение структуры, алгоритмов и параметров моделируемой 

системы на уровне установления параметров СМО для k-й структуры (блок 4). По 

мере надобности можно изменить нижеуказанные параметры [29]: 

– количество приборов обслуживания С системы; 

– количество фаз F системы; 

– тип системы V; 

– ограничения O. 

В блоке 23 выполняется выдача результатов имитационного моделирования 

по k-му варианту модели системы.  

Для моделирования систем массового обслуживания в диссертационной 

работе применяется среда SimEvents, включенная в состав среды Simulink 

программного пакета MATLAB. Среда SimEvents дает возможность проводить 

изучение таких сложных динамических систем, как системы массового 

обслуживания. Параметры СМО вводятся в интерактивном режиме, посредством 

графической сборки схемы соединений различных блоков, в конечном итоге 

формируется модель изучаемой СМО.  

С помощью визуальных объектов, содержащихся в библиотеке блоков 

MATLAB/Simulink, можно формировать разнообразные схемы, индивидуально 

настраивая блоки модели [29, 38].  

Включаемые в разрабатываемую модель блоки могут быть связаны как по 

управлению, так и по информации.  
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Помимо этого, в среде GUIDE [3], входящем в пакет MATLAB, был создан 

интерфейс для разработанных моделей СМО, который представлен в  

приложении В [92]. 

Рассмотрим имитационную модель процесса предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о проводимых аукционах 

по объектам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на право аренды или приобретения в собственность», 

предоставляемой в электронной форме Управлением земельных и 

имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа РБ (рисунок 4.3.2). 

Данный процесс может быть рассмотрен как многоканальная многофазная СМО с 

ожиданием, с неограниченной очередью [25, 26]. 

Официальный сайт 

Управления земельных и 

имущественных отношений 

Администрации 

ГО г.Уфа РБ

http://uzio-ufa.ru/

Специалист 

Отдела 

документооборота

Специалисты Управления 

по организации и проведению 

торгов

Заявка

Регистрация заявки

Подготовка информации и отправка 

ответа заявителю

Ответ 

заявителю

Ответ 

заявителю

Ответ 

заявителю

 

Рисунок 4.3.2 – Схема предоставления муниципальной услуги  

 

Через интернет-приемную на официальном сайте Управления земельных и 

имущественных отношений Администрации ГО г. Уфа РБ в среднем в 17 минут 

поступают заявки граждан (обращения за муниципальной услугой), которые 

проходят процедуру регистрации у специалиста отдела документооборота в 

среднем в течение 20 минут. Затем данные заявки поступают к одному их трех 
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специалистов по организации и проведению торгов, которые готовят 

запрашиваемую информацию и отправляют ответ заявителю, что занимает в 

среднем 60 минут.  

Необходимо смоделировать работу специалистов в течение рабочего дня. 

Также следует рассчитать такие характеристики, как число заявителей, или 

обращений за получением муниципальной услуги, длины образовавшихся 

очередей, время обслуживания заявителей специалистами [26]. 

Осуществим имитационное моделирование системы при случайных 

значениях времени генерации заявок (обращений заявителей за получением 

муниципальной услуги) и времени обслуживания заявителей приборами 

обслуживания (регистрации обращения и подготовки ответа заявителю) [26, 29]. 

Схема структуры системы продемонстрирована на рисунке 4.3.3. 

 

Рисунок 4.3.3 – Структура имитационной модели системы 
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Моделируемая система состоит их двух фаз обслуживания. 

Первая фаза обслуживания – регистрация, а вторая фаза обслуживания – 

процедура подготовки информации о проводимых аукционах по объектам 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 

право аренды или приобретения в собственность и ответа заявителю. Во вторую 

фазу обслуживания входят три прибора обслуживания, потому что процедуру 

подготовки информации о проводимых аукционах по объектам недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, на право аренды или 

приобретения в собственность может выполнять один из трех специалистов по 

организации и проведению торгов. Поступающие в СМО обращения заявителей 

за получением муниципальной услуги отказа не получают, они встают в очередь 

на обслуживание. Для этого в каждой фазе обслуживания предусмотрен 

накопитель [26, 29]. 

Допустим, что обращения заявителей за получением муниципальной услуги 

поступают в СМО с интенсивностью 0,06 (1 обращение в 17 минут). Среднее 

время обслуживания заявителей в первой фазе обслуживания – 20 минут. 

Допустим, что в момент прибытия обращения заявителя в СМО специалист 

отдела документооборота не занят [26, 29]. 

В таком случае обслуживание заявителя начинается немедленно, иными 

словами, в момент поступления его обращения. После завершения обслуживания 

очередного заявителя специалист отдела документооборота освобождается и 

готов обслужить следующего заявителя. При этом действует принцип 

обслуживания «First-In, First-Out» (FIFO), в соответствии с которым 

поступающие обращения рассматриваются по принципу «первым прибыл – 

первым обслужен». Зарегистрированное специалистом отдела документооборота 

обращение заявителя за получением муниципальной услуги покидает первую 

фазу обслуживания и поступает на вторую фазу обслуживания СМО [26, 29].  

В созданной модели для каждого блока вводим надлежащие параметры, 

отвечающие требованиям моделируемой СМО.  
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В меню рабочего окна модели вводим время моделирования (480 минут, т.е. 

8 часов – рабочий день специалиста) и запускаем имитационное моделирование. 

После завершения имитационного моделирования откроются окна с графиками. 

На рисунке 4.3.4 продемонстрирована процедура прохождения обращений 

заявителей через накопитель, находящийся в первой фазе обслуживания. Судя по 

графику, не все поступающие обращения за муниципальной услугой сразу 

рассматриваются, есть обращения, накапливаемые в очереди [26, 29]. 

 

Рисунок 4.3.4 – Прохождение обращений заявителей за получением 

муниципальной услуги через накопитель первой фазы обслуживания 

 

На рисунке 4.3.5 продемонстрирован процесс обслуживания заявителей 

специалистом отдела документооборота первой фазы обслуживания СМО. 

Горизонтальная ось времени демонстрирует моменты поступления обращений к 

специалисту отдела документооборота [26, 29]. 

 

Рисунок 4.3.5 – Формирование времени обслуживания заявителей 

специалистом отдела документооборота первой фазы обслуживания СМО 
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На рисунке 4.3.6 продемонстрировано количество обращений заявителей за 

муниципальной услугой, которые находятся в накопителе второй фазы 

обслуживания, т.е. в очереди. Судя по графику, ни одно из поступивших на 

вторую фазу обслуживания обращений заявителей не находится в ожидании, 

иными словами, заявители обслужены, т.е. ими получена муниципальная услуга 

[26, 29].  

 

Рисунок 4.3.6 – Прохождение обращений заявителей за получением 

муниципальной услуги через накопитель второй фазы обслуживания 

 

На рисунке 4.3.7 продемонстрировано количество обращений заявителей, 

направленных на выходной переключатель, иными словами, на вторую фазу 

обслуживания, т.е. обслуживание одним из трех специалистов по организации и 

проведению торгов. Судя по графику, первый специалист является самым 

загруженным, второй – менее загружен, а третий специалист – наименее загружен 

из всех трёх [26, 29]. 

На рисунке 4.3.8 продемонстрирован процесс обслуживания поступающих в 

СМО обращений заявителей первым, вторым и третьим специалистами второй 

фазы обслуживания СМО, соответственно. 

Согласно данному графику, третий специалист, т.е. прибор обслуживания, 

по сути не загружен. 
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Рисунок 4.3.7 – Распределение обращений заявителей выходным 

переключателем  

 

 

а) Первый специалист  

 

б) Второй специалист 

 

в) Третий специалист  

Рисунок 4.3.8 – Формирование времени обслуживания заявителей 

специалистами по организации и проведению торгов второй фазы 

обслуживания СМО 

 

Итак, по результатам проведенного имитационного моделирования СМО 

можно отметить следующее [26, 29]: 

– в процессе моделирования сгенерировано 52 обращения заявителей, 

обратившихся за получением муниципальной услуги; 

– из 52 обращений 29 обращений оказались в очереди первой фазы 

обслуживания, поскольку в момент их прихода в СМО специалист отдела 
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документооборота был занят регистрацией очередного обращения, а в очереди 

второй фазы обслуживания в этот период обращения не накапливались; 

– из 23 обращений, прошедших в первой фазе обслуживания регистрацию 

специалистом отдела документооборота, во второй фазе 14 обращений было 

направлено первому специалисту по организации и проведению торгов для 

подготовки информации и ответа заявителю, 7 обращений направлено второму 

специалисту, 2 обращения – третьему специалисту, но при этом в момент 

завершения установленного времени моделирования 2 обращения находились на 

обслуживании по одной у первого и второго специалиста по организации и 

проведению торгов. 

Необходимо сказать, что изучение СМО не ограничивается лишь созданием 

модели процессов ее функционирования. Очень важно, подвергнув анализу 

функционирование системы, дать рекомендации по повышению эффективности 

ее функционирования [26, 29]. 

В качестве рекомендации по повышению эффективности процесса 

предоставления рассматриваемой муниципальной услуги предложено исключить 

третий прибор обслуживания из СМО (третий специалист по организации и 

проведению торгов), так как он практически не загружен. 

Схема модели СМО после исключения третьего прибора обслуживания 

представлена рисунке 4.3.9.  

Снова запустим имитационное моделирование для данной модели. После 

завершения имитационного моделирования откроются окна с графиками. 

На рисунке 4.3.10 продемонстрирована процедура прохождения обращений 

заявителей через накопитель, находящийся в первой фазе обслуживания. Судя по 

графику, не все поступающие обращения за муниципальной услугой сразу 

рассматриваются, есть обращения, накапливаемые в очереди [26, 29]. 
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Рисунок 4.3.9 – Структура имитационной модели системы после 

исключения третьего прибора обслуживания 

 

 

Рисунок 4.3.10 – Прохождение обращений заявителей за получением 

муниципальной услуги через накопитель первой фазы обслуживания 
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На рисунке 4.3.11 продемонстрирован процесс обслуживания заявителей 

специалистом отдела документооборота первой фазы обслуживания СМО. 

Горизонтальная ось времени демонстрирует моменты поступления обращений к 

специалисту отдела документооборота [26, 29]. 

 

Рисунок 4.3.11 – Формирование времени обслуживания заявителей 

специалистом отдела документооборота первой фазы обслуживания СМО 

 

На рисунке 4.3.12 продемонстрировано количество обращений заявителей 

за муниципальной услугой, которые находятся в накопителе второй фазы 

обслуживания, т.е. в очереди. Судя по графику, 2 обращения заявителей, 

поступивших на вторую фазу обслуживания, ожидают своего обслуживания [26, 

29].  

 

Рисунок 4.3.12 – Прохождение обращений заявителей за получением 

муниципальной услуги через накопитель второй фазы обслуживания 
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На рисунке 4.3.13 продемонстрировано количество обращений заявителей, 

направленных на выходной переключатель, иными словами, на вторую фазу 

обслуживания, т.е. обслуживание одним из двух специалистов по организации и 

проведению торгов. Судя по графику, первый специалист является более 

загруженным, чем второй. [26, 29]. 

 

Рисунок 4.3.13 – Распределение обращений заявителей выходным 

переключателем 

 

На рисунке 4.3.14 продемонстрирован процесс обслуживания поступающих 

в СМО обращений заявителей первым и вторым специалистами второй фазы 

обслуживания СМО, соответственно [26, 29] 

              

а) Первый специалист б) Второй специалист 

Рисунок 4.3.14 – Формирование времени обслуживания заявителей 

специалистами по организации и проведению торгов второй фазы обслуживания  
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Горизонтальная ось времени демонстрирует моменты поступления 

обращений к специалисту по организации и проведению торгов [26, 29]. 

Судя по данному графику, первый специалист по организации и 

проведению торгов обслуживает в два раза больше заявителей в сравнении со 

вторым. 

После исключения третьего прибора обслуживания из системы и по 

результатам проведенного повторного имитационного моделирования СМО 

можно отметить следующее [26, 29]: 

– в процессе моделирования сгенерировано 47 обращений заявителей, 

обратившихся за получением муниципальной услуги; 

– из 47 обращений 23 обращения оказались в очереди первой фазы 

обслуживания и 2 обращения – в очереди второй фазы обслуживания, поскольку в 

момент их прихода в СМО специалисты были заняты обслуживанием очередного 

заявителя; 

– из 23 обращений, прошедших в первой фазе обслуживания регистрацию 

специалистом отдела документооборота,  

во второй фазе 15 обращений было направлено первому специалисту по 

организации и проведению торгов для подготовки информации и ответа 

заявителю, 8 обращений направлено второму специалисту, но при этом в момент 

завершения установленного времени моделирования 2 обращения находились на 

обслуживании по одной у первого и второго специалиста по организации и 

проведению торгов. 

По результатам имитационного моделирования видно, что при обеих 

структурах СМО загрузка приборов обслуживания неравномерна, поскольку 

значения времени генерации заявок и времени обслуживания заявок приборами 

обслуживания являются случайными величинами. Однако, ввиду очень низкой 

загруженности третьего прибора обслуживания второй фазы обслуживания при 

первой структуре СМО экономически целесообразнее исключить ее из структуры. 
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Таким образом, разработан алгоритм моделирования и выбора 

рациональной структуры СМО с применением онтологии и имитационного 

моделирования. Произведено имитационное моделирование системы массового 

обслуживания для оценки качества предоставления ГМУ на примере 

муниципальной услуги «Предоставление информации о проводимых аукционах 

по объектам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на право аренды или приобретения в собственность», 

предоставляемой Управлением земельных и имущественных отношений 

Администрации ГО г. Уфа РБ. 

 

4.4 Анализ характеристик системы массового обслуживания и выбор 

оптимального варианта организации массового обслуживания 

 

Благодаря методу имитационного моделирования можно построить СМО 

определенной структуры с необходимыми характеристиками, которая в случае 

необходимости позволяет изменять и структуру системы, и ее параметры и при 

этом позволяет найти удовлетворяющий требованиям оптимальный вариант 

массового обслуживания.  

Для того, чтобы из нескольких вариантов СМО выбрать наилучший, 

предлагается использовать метод экспертных оценок [24, 28, 116].  

Оценка вариантов СМО будет осуществляться по следующим критериям: 

технические характеристики, экономические характеристики, характеристики 

надежности системы [28, 116].  

Технические характеристики подразумевают оперативность, простой 

каналов обслуживания и др. Экономические характеристики подразумевают 

стоимость реализации каждого варианта системы массового обслуживания, 

затраты на техническое обслуживание и сопровождение системы и др. 

Характеристики надежности системы подразумевают вероятность безотказной 
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работы системы, вероятность восстановления работоспособного состояния 

системы и др. [28, 116]. 

Для решения задачи экспертного оценивания вариантов СМО и выбора 

среди них наилучшего по рассмотренным выше критериям существует ряд 

методов, которые приведены в приложении Г. 

Однако наиболее подходящим, как отмечается в работе [116], является 

метод аналитической иерархии, который предполагает представление изучаемой 

системы в виде иерархии, изображаемой графом связей между элементами 

уровней. 

Нулевым уровнем иерархии, или фокусом иерархии, является глобальный 

критерий, или цель системы. Следующими уровнями иерархии могут быть виды 

критериев, альтернативные варианты решений и т.д. 

Рассмотрим 3 варианта многоканальной двухфазной СМО с ожиданием, с 

неограниченной очередью для рассмотренного выше процесса предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о проводимых аукционах 

по объектам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на право аренды или приобретения в собственность»: с одним 

каналом в первой фазе и тремя каналами во второй фазе (D1), с одним каналом в 

первой фазе и двумя каналами во второй фазе (D2), с двумя каналами в первой 

фазе и двумя каналами во второй фазе (D3). 

Построим иерархию, которая включает 4 уровня: 1) A – комплексная 

эффективность СМО; 2) B – виды критериев; 3) C – конкретные критерии; 4) D – 

варианты СМО. 

Нулевым уровнем иерархии (фокусом иерархии) А является глобальный 

критерий (цель) системы. Из множества характеристик СМО, которые влияют, в 

конечном счете, на эффективность процесса предоставления муниципальной 

услуги выбраны характеристики (критерии), представленные ниже [24, 28, 116]. 

В1. Технические характеристики:  

С1. Время обслуживания заявок;  
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С2. Пропускная способность каналов обслуживания;  

С3. Время простоя каналов обслуживания;  

С4. Вероятность обслуживания заявок. 

В2. Экономические характеристики:  

С5. Стоимость реализации СМО; 

С6. Затраты на техническое обслуживание;  

С7. Затраты на сопровождение системы. 

В3. Характеристики надежности СМО:  

С8. Вероятность безотказной работы системы;  

С9. Вероятность восстановления работоспособного состояния системы. 

Необходимо выбрать лучший вариант системы массового обслуживания с 

учетом этого набора характеристик. 

Таким образом, можно построить следующую иерархию, которая 

представлена на рисунке 4.4.1.  

Затем нами последовательно были вычислены приоритеты элементов от 

верхних уровней к нижним, это дает возможность численно оценить влияние всех 

включенных в иерархию элементов (видов критериев, критериев) на допустимые 

исходы (варианты СМО). 

A

B1 B2 B3

C1 C3C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9

D2D1 D3  

Рисунок 4.4.1 – Иерархическая структура критериев 
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Проведя все необходимые расчеты по методу анализа иерархий, была 

получена глобальная таблица приоритетов вариантов систем массового 

обслуживания, приведенная в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 – Таблица приоритетов 

Альтерна

-тивы 

Критерии Глобаль-

ные 

приори-

теты 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 

Значение вектора приоритета 

0,3 0,1 0,04 0,08 0,2 0,07 0,03 0,13 0,03 

D1 0,16 0,63 0,12 0,08 0,54 0,1 0,09 0,15 0,22 0,2579 

D2 0,3 0,28 0,61 0,24 0,33 0,23 0,19 0,6 0,15 0,3879 

D3 0,54 0,09 0,27 0,68 0,14 0,67 0,72 0,25 0,63 0,3542 

Максимальное значение глобальных приоритетов: 0,3879 

Сопоставляя полученные приоритеты для элементов последнего уровня 

иерархии D можно определить соотношения в их значимости (выгодности, 

эффективности) с позиции лица принимающего решения о выборе конкретного 

варианта массового обслуживания. Так как наибольший приоритет имеет вариант 

D2, то следует остановить свой выбор на многоканальной двухфазной СМО с 

ожиданием, с неограниченной очередью с одним каналом в первой фазе и двумя 

каналами во второй фазе обслуживания [28]. 

Таким образом, проведен анализ характеристик системы массового 

обслуживания и выбор оптимального варианта организации массового 

обслуживания методом экспертных оценок – методом аналитической иерархии 

Т. Саати. Оценка вариантов систем массового обслуживания осуществлена по 

техническим характеристикам, экономическим характеристикам и 

характеристикам надежности СМО. 
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4.5 Оценка эффективности системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг, рассматриваемой как система массового 

обслуживания, с использованием системы нечеткого логического вывода 

 

Ряд задач повышения эффективности предоставления ГМУ связан с 

совершенствованием СМО, т. е. таких систем, в которых, с одной стороны, 

появляются массовые запросы на выполнение каких-либо услуг, а с другой – 

происходит удовлетворение этих запросов [98, 110, 117]. 

Методы теории массового обслуживания применительно к организации 

системы предоставления ГМУ позволяют определить оптимальное количество 

многофункциональных центров, численность специалистов, непосредственно 

предоставляющих гражданам государственные и муниципальных услуги и другие 

параметры. При этом необходимо добиваться того, чтобы суммарные расходы на 

обслуживание и убытки от простоя были минимальными, а эффективность 

массового обслуживания – максимальной. 

Обеспечение качества государственных и муниципальных услуг требует от 

системы предоставления ГМУ повышенной надежности, эффективности 

функционирования, а также гибкости в ответ на динамичные изменения внешней 

среды, снижения рисков и потерь от запоздалых и некомпетентных 

управленческих решений. 

Необходимо оперативно отслеживать изменения в показателях 

эффективности СМО и принимать компетентные управленческие решения в 

зависимости от складывающихся проблемных ситуаций, связанных, главным 

образом, со снижением эффективности массового обслуживания. 

Согласно [34], эффективность – это соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами. 

Эффективность функционирования СМО определяется различными 

показателями: абсолютной пропускной способностью, относительной пропускной 

способностью, временем обслуживания заявок, временем ожидания, средним 



162 

 

 

числом занятых каналов и др. Некоторые из этих показателей могут 

использоваться в качестве критериев оценки эффективности СМО [115].  

При решении задач, связанных с массовым обслуживанием, 

существенное значение приобретает правильный выбор критериев, 

определяющих исследуемый процесс. Одна и та же система обслуживания может 

быть охарактеризована с разных аспектов различными критериями 

эффективности. Выбор того или иного критерия должен осуществляться в каждом 

конкретном случае на основе тех задач, которые стоят перед системой [114].  

На практике в системе предоставления ГМУ используются многоканальные 

системы массового обслуживания с ожиданием, для оценки эффективности 

которых будем рассматривать три наиболее важных, с нашей точки зрения, 

критерия: время обслуживания, качество обслуживания и затраты ресурсов на 

обслуживание [114, 115]. 

Стоит отметить, что под качеством обслуживания в данном случае 

понимается точность, полнота содержания ответа заявителю по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги. 

Для обеспечения требуемой эффективности системы предоставления ГМУ 

необходимо установление зависимостей эффективности системы массового 

обслуживания от ее организации, которая обусловлена установкой указанных 

выше параметров СМО. 

Следует отметить, что на деятельность системы предоставления ГМУ 

влияют неопределенные факторы. К ним можно отнести факторы внешней и 

внутренней среды, значения которых неизвестны или известны не полностью. 

Несмотря на дефицит информации, необходимо учитывать возможное влияние 

неопределенных факторов на систему предоставления ГМУ.  

Учет фактора неопределенности при решении задач, связанных с массовым 

обслуживанием, по большей части меняет методы ПР: меняется принцип подачи 

исходных данных и параметров модели, превращаются в неоднозначные понятия 

решения задачи и оптимальности решения. Поэтому предлагается разработать 
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систему нечеткого логического вывода с применением теории нечетких 

множеств.  

В практике управления сложными динамическими системами, к которым 

также можно отнести и систему предоставления ГМУ, обычно не 

придерживаются границ области допустимых значений контролируемых 

параметров и многие ограничения чаще всего являются «мягкими», 

допускающими их незначительное нарушение. И границы области критических 

режимов могут быть нечеткими. Использование нечетких («мягких») ограничений 

намного расширяет возможность контроля и управления и делает их адекватными 

реальной обстановке в сложной системе [55], а также дает возможность 

привлечения экспертных знаний, выраженных с помощью лингвистических 

переменных. 

Система нечеткого логического вывода позволяет получать заключения о 

требованиях, предъявляемых к управлению какой-либо системой на основе 

нечетких условий или предпосылок, представляющих собой информацию о 

допустимых характеристиках состояний этой системы. 

Для проведения нечеткого моделирования существует различные 

инструментальные средства, например, FuzzyTECH, CubiCalc, MatLab. В рамках 

данной диссертационной работы нечеткое моделирование проведено в среде 

MatLab при помощи пакета расширения Fuzzy Logic Toolbox, в котором 

реализовано множество функций нечеткой логики и нечеткого вывода [55].  Fuzzy 

Logic Toolbox обладает простым и хорошо продуманным интерфейсом, 

позволяющим легко проектировать и диагностировать нечеткие модели. 

Графические средства Fuzzy Logic Toolbox позволяют интерактивно отслеживать 

особенности поведения системы.  

Для определения эффективности системы массового обслуживания в 

редакторе FIS определены 3 входных лингвистических переменных [114, 115]: 

ServiceTime (время обслуживания), ServiseQuality (качество обслуживания), 
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ResourceCost (затраты ресурсов на обслуживание) и одна выходная переменная – 

Effeciency (эффективность системы массового обслуживания).  

Описание входных и выходной переменных представлено в таблицах 4.5.1 и 

4.5.2, соответственно. 

Таблица 4.5.1 – Описание входных переменных 

Наименование Диапазон  

изменения 

Термы Тип 

функций  

принад-

лежности 

ServiceTime 0…1 VeryShort (очень короткое) 

Short (короткое) 

Middle (среднее) 

Long (длительное) 

VeryLong (очень длительное) 

гауссова 

ServiceQuality 0…1 VeryLow (очень низкое) 

Low (низкое) 

Middle (среднее) 

High (высокое) 

VeryHigh (очень высокое) 

гауссова 

ResourceCost 0…1 VerySmall (очень маленькие) 

Small (маленькие) 

Middle (средние) 

Big (большие) 

VeryBig (очень большие) 

гауссова 

Таблица 4.5.2 – Описание выходной переменной 

Наименование Диапазон 

изменения 

Термы Значе-

ние 

Effeciency 0…1 LowEffeciency (низкая эффективность) 

AverageEffeciency (средняя 

эффективность) 

HighEffeciency (высокая эффективность) 

0…0,3 

0,3…0,6 

 

0,6…1 



165 

 

 

С помощью модуля fuzzy в MatLab задаются продукционные правила для 

разрабатываемой системы нечеткого логического вывода. Продукционные 

правила – это условные высказывания типа «ЕСЛИ – ТО», которые представляют 

собой нечеткую импликацию: 

ByAxAxAx nn естьТОесть...ИестьИестьЕСЛИ 2211 , 

где Ai, B – это лингвистические значения, идентифицированные нечетким 

способом через соответствующие функции принадлежности A(xi) и B(y) для 

переменных x и y.  

При формировании базы правил необходимо учитывать весовой 

коэффициент каждого правила, который выражает количественную оценку 

степени истинности или относительный вес нечеткого правила [55]. Весовой 

коэффициент принимает свое значение из интервала от 0 до 1 и устанавливается 

для каждого правила.  

В таблице 4.5.3 представлены правила, сформулированные на основе 

экспертных знаний. 

Таблица 4.5.3 – Правила СНЛВ 

№ ЕСЛИ ТО 

ServiceTime ServiceQuality ResourceCost Effeciency 

1 VeryShort VeryLow VerySmall LowEffeciency 

2 VeryShort VeryLow Small LowEffeciency 

3 VeryShort VeryLow Middle LowEffeciency 

4 VeryShort VeryLow Big LowEffeciency 

5 VeryShort VeryLow VeryBig LowEffeciency 

6 VeryShort Low VerySmall LowEffeciency 

7 VeryShort Low Small LowEffeciency 

8 VeryShort Low Middle LowEffeciency 

9 VeryShort Low Big LowEffeciency 

10 VeryShort Low VeryBig LowEffeciency 
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Продолжение таблицы 4.5.3 

№ ЕСЛИ ТО 

ServiceTime ServiceQuality ResourceCost Effeciency 

11 VeryShort Middle VerySmall HighEffeciency 

12 VeryShort Middle Small HighEffeciency 

13 VeryShort Middle Middle HighEffeciency 

14 VeryShort Middle Big AverageEffeciency 

15 VeryShort Middle VeryBig LowEffeciency 

… … … 

121 VeryLong VeryHigh VerySmall AverageEffeciency 

122 VeryLong VeryHigh Small AverageEffeciency 

123 VeryLong VeryHigh Middle LowEffeciency 

124 VeryLong VeryHigh Big LowEffeciency 

125 VeryLong VeryHigh VeryBig LowEffeciency 

Выполним анализ построенной СНЛВ для рассматриваемой задачи 

определения эффективности системы предоставления ГМУ. Анализ системы 

выполним с помощью программы просмотра правил. Программа предоставляет 

возможность получить значения выходных переменных в зависимости от 

значений входных. 

Так, для частного случая, когда значение входной переменной «время 

обслуживания» равно 0,236; «качество обслуживания» – 0,801; «затраты ресурсов 

на обслуживание» – 0,523, процедура нечеткого вывода, реализованная системой 

MATLAB для созданной нечеткой модели, в итоге выдает значение выходной 

переменной «Эффективность», равное единице, что соответствует высокой 

эффективности при коротком времени обслуживания, высоком уровне качества 

обслуживания и средних затратах ресурсов на обслуживание. 

Для общего анализа разработанной нечеткой модели рассмотрим 

визуализацию соответствующей поверхности нечеткого вывода, которая 
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позволяет проанализировать зависимость выходной переменной от отдельных 

входных переменных.  

По трехмерной поверхности нечеткого вывода для входных переменных 

«Затраты ресурсов на обслуживание» и «Время обслуживания» (рисунок 4.5.1) 

можно сказать, что при минимальных значениях данных переменных, значение 

выходной переменной равно 1, что соответствует высокой эффективности [114]. 

 

Рисунок 4.5.1 – Визуальное представление поверхности нечеткого вывода для 

входных переменных  «Затраты ресурсов на обслуживание» и  

«Время обслуживания» 

 

По следующей поверхности (рисунок 4.5.2), отражающей зависимость 

выходной переменной от качества обслуживания и времени обслуживания видно, 

что с увеличением качества обслуживания и уменьшения времени обслуживания 

эффективность можно отнести к высокой [114]. 

Полученные результаты показывают, что разработанная БЗ адекватна и 

отвечает представлениям экспертов об эффективности системы оказания ГМУ. 
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Рисунок 4.5.2 – Визуальное представление поверхности нечеткого вывода для 

входных переменных «Время обслуживания» и «Качество обслуживания»  

Также была разработана модель, позволяющая провести оценку 

эффективности СМО на основе разработанной выше СНЛВ в среде Simulink / 

MatLab (рисунок 4.5.3) [114].  

Модель включает в себя следующие элементы и моделирующие их блоки:  

 три источника случайного сигнала (Random Source), генерирующих 

случайным образом значения входных переменных (показателей эффективности) 

–  времени обслуживания (ServiceTime), качества обслуживания (ServiceQuality) и 

затрат ресурсов на обслуживание (ResourceCost), – в интервале от 0,1 до 1; 

 три нечетких контроллера для включения в модель разработанной 

СНЛВ (Fuzzy Logic Controller); 

 два блока визуализации процесса моделирования (Signal Scope); 

 семь мультиплексоров, которые объединяют входные сигналы в 

вектор (Mux); 

 два компаратора, необходимых для сравнения эффективности СМО с 

заданным значением 0,3 (Compare To Constant); 
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 два усилителя, выполняющих умножение входного сигнала на 

постоянный коэффициент 0,1 (Gain); 

 два блока умножения, выполняющих вычисление произведения 

текущих значений сигналов (Product); 

 два блока передаточной функции (Transfer Fcn); 

 два блока вычисления суммы (Sum); 

 два источника постоянного сигнала, задающих постоянный по уровню 

сигнал (Constant). 

 

Рисунок 4.5.3 – Схема модели оценки эффективности СМО 
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Разработанная модель содержит две обратные связи, которые 

предназначены для осуществления управляющего воздействия на такие 

параметры системы, как время обслуживания и затраты ресурсов на 

обслуживание. Эта модель при эффективности ниже 0,3 (30%), иными словами, 

при низкой эффективности СМО, постепенно уменьшает значения двух входных 

переменных на 10%: времени обслуживания и затрат ресурсов на обслуживание, – 

с целью повышения эффективности СМО [114]. 

Задав время моделирования – 40, и, запустив моделирование, по окончании 

получаем результаты, представленные на рисунках 4.5.4 (эксперимент 1) и 4.5.5 

(эксперимент 2). На данных рисунках слева представлены входные переменные 

(время обслуживания, качество обслуживания и затраты ресурсов на 

обслуживание), справа – выходная переменная (эффективность). 

 

Рисунок 4.5.4 – Результаты моделирования (эксперимент 1) 
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Рисунок 4.5.5 – Результаты моделирования (эксперимент 2) 

 

Как видно из рисунка 4.5.4, в интервале времени [0; 5] эффективность СМО 

была очень низкой, менее 0,3, поэтому время обслуживания уменьшили на 10% и 

довели от 0,6 до 0,54. Это помогло повысить эффективность до почти 0,2, однако, 

желаемого результата достичь не удалось (эффективность оставалась меньше 0,3). 

Затем были уменьшены затраты ресурсов на обслуживание на 10% (от 0,75 до 

0,68), что позволило повысить эффективность СМО до 0,5, что выше 0,3, т.е. 

эффективность средняя. 

Как видно из рисунка 4.5.5, в двух случаях, в интервале времени [15; 20] и  

[20; 25] эффективность СМО была низкой (менее 0,3), поэтому время 

обслуживания уменьшили на 10%. В первом случае, в интервале времени [15; 20] 

время обслуживания снизили с 0,62 до 0,56. Это помогло повысить 

эффективность с 0,25 до 0,5. Во втором случае, в интервале времени [20; 25] 

время обслуживания снизили с 0,74 до 0,67. Это помогло повысить 

эффективность с 0,3 до 0,5. Так как в обоих случаях после уменьшения времени 

обслуживания был достигнут желаемый результат, эффективность стала средней, 

поэтому сокращение затрат ресурсов на обслуживание не производилось. 
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На основе указанной выше модели, позволяющей оценить влияние 

управляющего воздействия в обратной связи на эффективность СМО на основе 

разработанной СНЛВ [114], разработана методика оценки эффективности СМО 

(рисунок 4.5.6). Данная методика оценки эффективности СМО включает в себя 

определение параметров показателей СМО, формирование базы нечетких правил, 

что реализуется в СНЛВ.  

Затем осуществляется задание порогового значения эффективности СМО, 

задание значения изменения показателей эффективности СМО при управляющем 

воздействии, имитационное моделирование и оценку эффективности СМО. 

Определение параметров показателей 

эффективности СМО

Количество термов

Тип функций 

принадлежности 

термов

Диапазон изменения 

термов

Формирование базы нечетких правил

Формирование правил
Определение весовых 

коэффициентов правил

Время 

обслуживания

Качество 

обслуживания

Затраты ресурсов 

на обслуживание

Задание порогового значения 

эффективности СМО

Задание значения изменения показателей 

эффективности СМО при управляющем 

воздействии

Время 

обслуживания

Затраты ресурсов 

на обслуживание

Имитационное моделирование

Оценка эффективности СМО

 

Рисунок 4.5.6 – Методика оценки эффективности СМО 
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Таким образом, разработанная модель позволяет оценить влияние 

управляющего воздействия в обратной связи на эффективность СМО посредством 

изменения значений таких параметров системы, как время обслуживания и 

затраты ресурсов на обслуживание [114]. Результаты моделирования показали, 

что управляющее воздействие оказывает положительное влияние на 

эффективность системы и позволяет повысить ее до требуемого уровня. 

 

Выводы по четвертой главе 

 

1. Приведены основные этапы исследования процесса предоставления ГМУ 

в электронной форме методами теории массового обслуживания. Обоснована 

целесообразность исследования процесса предоставления ГМУ в электронной 

форме с использованием модели систем массового обслуживания. 

2. Проведено аналитическое моделирование СМО для оценки качества 

предоставления ГМУ на примере государственной услуги «Получение справки о 

состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам», 

предоставляемой Федеральной налоговой службой России. По результатам 

аналитического моделирования вычислены основные характеристики СМО, 

позволяющие оценить на сколько эффективно она функционирует. 

3. Разработан алгоритм моделирования и выбора рациональной структуры 

СМО с применением онтологии и имитационного моделирования. Произведено 

имитационное моделирование СМО для оценки качества предоставления ГМУ на 

примере муниципальной услуги «Предоставление информации о проводимых 

аукционах по объектам недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, на право аренды или приобретения в собственность», 

предоставляемой Управлением земельных и имущественных отношений 

Администрации ГО г. Уфа РБ. 
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4. Проведен анализ характеристик системы массового обслуживания и 

выбор оптимального варианта организации массового обслуживания методом 

экспертных оценок – методом аналитической иерархии Т. Саати. Оценка 

вариантов систем массового обслуживания осуществлена по техническим 

характеристикам, экономическим характеристикам и характеристикам 

надежности системы.  

5. Разработана методика оценки эффективности предоставления ГМУ на 

основе имитационной модели, включающей систему нечеткого логического 

вывода. Модель дает возможность оценить влияние управляющего воздействия в 

обратной связи на эффективность СМО на основе разработанной СНЛВ в среде 

Simulink / MatLab. Результаты моделирования показали, что управляющее 

воздействие оказывает положительное влияние на эффективность системы и 

позволяет повысить ее до требуемого уровня. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

В диссертационной работе поставлена и решена научно-техническая задача, 

связанная с повышением качества и эффективности процесса предоставления 

ГМУ в электронной форме, – это интеллектуальная ППР на основе 

онтологического анализа и теории систем массового обслуживания. 

В ходе проведенного исследования получены следующие результаты: 

1. Проведен анализ результатов исследований в области решения проблемы 

обеспечения качества и эффективности процесса предоставления ГМУ в 

электронной форме. Обоснована необходимость оказания интеллектуальной ППР 

для данного процесса. Разработана концепция интеллектуальной ППР, основанная 

на методологии инженерии знаний,  отличающаяся применением метода 

непрерывного улучшения качества – системы циклов PDCA-SDCA, 

аналитического и имитационного моделирования СМО, что позволяет 

эффективно управлять качеством процесса предоставления ГМУ в электронной 

форме на системной основе, а также аккумулировать и использовать знания и 

опыт экспертов области государственного и муниципального управления и 

области искусственного интеллекта в проблемных ситуациях. 

2. Разработана интегрированная онтология поддержки принятия решений, 

отличающаяся модульной структурой семантической сети, позволяющая 

формировать рекомендации для принятия решений, осуществлять 

информационный поиск, а также обеспечивать коммуникацию между различными 

лицами, задействованными в предоставлении ГМУ в электронной форме. 

Онтология интегрирует в себе модели правил ППР и модели динамики 

предоставления услуг в электронном виде в форме описания систем массового 

обслуживания. 

3. Разработан метод управления знаниями, включающий определение 

требований к БЗ, формирование БЗ на основе правил и прецедентов ПР в 

проблемных ситуациях и применение БЗ для ППР, основанный на выполнении 

логических запросов и применении механизма логического вывода в онтологии. 

База знаний, встроенная в интегрированную онтологию, и соответствующая 
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установленным требованиям  семантической целостности знаний, 

непротиворечивости, полноты, неизбыточности, непрерывности знаний, 

позволяет обеспечивать точность и обоснованность принимаемых решений в 

области управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме. 

Разработан алгоритм интеллектуальной ППР, осуществляющий формирование 

рекомендаций для ПР в проблемных ситуациях, возникающих в процессе 

управления качеством предоставления ГМУ в электронной форме, в условиях 

неопределенности с использованием базы нечетких правил и базы прецедентов 

ПР в проблемных ситуациях, а также информационный поиск в интегрированной 

онтологии. Алгоритм позволяет обучать базу знаний посредством ввода новых 

правил и прецедентов принятия решений экспертами и оценивать эффективность 

принятых решений. 

4. Разработана гибридная модель процесса предоставления ГМУ в 

электронной форме, отличающаяся применением теории массового 

обслуживания, представленная в виде аналитической и имитационной моделей 

систем массового обслуживания, позволяющая оценить характеристики системы. 

Разработан алгоритм выбора рациональной структуры системы массового 

обслуживания, состоящий в применении онтологического анализа и 

имитационного моделирования, и позволяющий выбрать структуру системы, 

удовлетворяющую необходимым требованиям. 

5. Разработана методика оценки эффективности предоставления ГМУ, 

заключающаяся в применении модели оценки эффективности системы массового 

обслуживания на основе имитационного моделирования и СНЛВ, позволяющей 

оценить влияние управляющего воздействия в обратной связи на эффективность 

СМО посредством изменения значений параметров системы. 

 

 

 

 

 



177 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

БД – база данных  

БЗ – база знаний 

ГМУ – государственные и муниципальные услуги 

ЕПГУ – единый портал государственных услуг 

ЕСИА – Единая система идентификации и аутентификации  

ИКТ – информационно–коммуникационные технологии 

ИСППР – интеллектуальная система поддержки принятия решений 

ЛПР – лицо, принимающее решение 

МФЦ – многофункциональный центр 

НПА – нормативный правовой акт 

ОМСУ – орган местного самоуправления 

ППР – поддержка принятия решений 

ПР – принятие решения 

РОИВ –  региональный орган исполнительной власти 

РПГУ – региональный портал государственных и муниципальных услуг 

СМО – система массового обслуживания 

СМЭВ – Система межведомственного электронного взаимодействия  

СНЛВ – система нечеткого логического вывода  

ТМО – теория массового обслуживания 

ФОИВ – федеральный орган исполнительной власти 

ФРГУ – Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг  

ЭП – электронное правительство  

CBR – Case-Based Reasoning (вывод на основе прецедентов) 

FIFO – «First-In, First-Out» (принцип обслуживания заявок «первым прибыл – 

первым обслужен») 

OWL DL – Web Ontology Language based on Description Logic (язык онтологий, 

основанный на описательной логике) 
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PDCA – «Plan, Do, Check, Act» (цикл непрерывного улучшения Э. Деминга 

«Планируй, Осуществляй, Проверяй, Действуй») 

SDCA – «Standard, Do, Check, Act» (цикл «Стандартизируй, Осуществляй, 

Проверяй, Действуй») 

SERVQUAL – SERVice QUALity (метод оценки качества услуг) 

SPARQL – Protocol and RDF Query Language (язык запросов) 

SWRL – Semantic Web Rule Language (семантический язык правил) 

TQM – Total Quality Management  (Всеобщее управление качеством) 

UML – Unified Modeling Language (унифицированный язык моделирования)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Основные направления искусственного интеллекта и их назначение 

Таблица А.1 Основные направления искусственного интеллекта 

№ 

п/п 

Направление 

искусственного интеллекта 

Назначение  

1 Экспертные системы 

(Expert Systems) или 

системы, основанные на 

знаниях (Knowledge-Based 

Systems) 

Автоматизация представления знаний и 

формирования логических выводов, 

позволяющих использовать знания для 

поиска ответов на вопросы и вывода новых 

знаний. 

2 Вывод, основанный на 

прецедентах (Case Based 

Reasoning) 

Автоматизация представления и поиска 

знаний на основе опыта экспертов, 

позволяющая повторно использовать 

эффективные решения. 

3 Системы с нечеткой 

логикой (Fuzzy Logic) 

Системы управления знаниями в условиях 

неопределенности на основе применения 

нечетких множеств. 

4 Искусственные нейронные 

сети (Artificial Neural 

Networks) 

Системы, использующие модели нейронов и 

обучающиеся на основе изменения связей 

между нейронами. 

5 Интеллектуальные роботы 

(Intelligent Robots) 

Средства робототехники для 

манипулирования объектами и перемещения 

в пространстве. 

6 Интеллектуальные системы 

поддержки принятия 

решений (Intelligent 

Decision Support Systems) 

Системы, предназначенные для 

формирования решений на основе 

специальных запросов к базам данных и 

знаний. 

7 Онтологический анализ  Технология, предполагающая разработку  
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Продолжение таблицы А.1 

№ 

п/п 

Направление 

искусственного интеллекта 

Назначение  

7 (Ontological Analysis) словаря терминов, относящихся к той или 

иной предметной области, создание системы 

точных определений этих терминов, а также 

правил.  

8 Интеллектуальный анализ 

данных (Data Mining) 

Технология аналитического исследования 

больших массивов данных, направленная на 

выявление систематических взаимосвязей и 

определенных закономерностей между 

переменными, которые затем могут быть 

применены к новым совокупностям данных. 

9 Семантическая (смысловая) 

паутина  (Semantic Web) 

Проект, направленный на создание 

универсальной среды, предназначенной для 

обмена информацией путем придания 

документам машино-обрабатываемого 

значения (смысла).  

10 Генетические алгоритмы 

(Genetic Algorithms) 

Генетические алгоритмы используют 

механизм генетического наследования в 

природе. В основу их функционирования 

положены эволюционные алгоритмы 

генетического поиска решения 

интеллектуальных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Модели представления знаний 

Таблица Б.1  Модели представления знаний 

№ 

п/п 
Класс модели Определение Основное назначение 

1 Онтология Онтология есть модель 

знаний, формально 

представленных на базе 

концептуализации. 

Описание формальной теории 

концептуализации, а также 

предметной области.  

2 Логическая 

модель 

Логическая модель – 

модель, основанная на 

языке исчисления 

предикатов первого 

порядка. 

Описание закономерностей в 

данной предметной области в 

виде логических формул 

логики исчисления 

предикатов первого порядка, 

дескриптивной логики. 

3 Продукционная 

модель 

Модель представления 

знаний, основанная на 

совокупности правил 

типа «ЕСЛИ (условие) – 

ТО (действие)». 

Формализация экспертных 

знаний в предметной области 

в виде продукционных 

правил. 

4 Семантическая 

сеть  

Семантическая сеть есть 

система знаний 

предметной области, 

имеющая некий 

конкретный смысл в 

виде целостного образа 

сети (ориентированного 

графа), узлы которой  

Представление знаний 

экспертов в виде 

семантической или 

ассоциативной сети. 

Применяется в экспертных 

системах и системах 

распознавания речи. 
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Продолжение таблицы Б.1 

№ 

п/п 
Класс модели Определение Основное назначение 

4  соответствуют понятиям 

предметной области, а 

дуги – отношениям 

между понятиями. 

 

5 Прецеденты Прецеденты 

представляют собой 

модель представления 

знаний о прошлых 

проблемных ситуациях 

и принятых 

управляющих решениях. 

Модель  стереотипных 

знаний, основанных на опыте 

экспертов, и описывающих 

известные стандартные 

ситуации реального мира.  

6 Фреймовая 

модель 

Фреймовая модель 

представляет собой 

систематизированную 

психологическую модель 

памяти человека и его 

сознания. Фрейм – 

структура данных для 

представления 

некоторого 

концептуального 

объекта. 

Объектно-ориентированная 

модель представления 

знаний, отображающая 

классы объектов (шаблоны 

фреймов) и объекты 

(экземпляры фреймов). 

7 Динамические 

модели 

Модели представления 

знаний, отражающие 

динамику процессов или 

отношений между 

объектами предметной 

области. 

Динамические модели 

представления знаний 

(когнитивные карты, сети 

Петри) предназначены для 

анализа процессов принятия 

решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Интерфейс программы «Моделирование систем массового 

обслуживания» 

 

Рисунок В.1 – Главное окно программы 
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Рисунок В.2 – Окно аналитической модели «СМО с отказами» 

 

 

Рисунок В.3 – Окно аналитической модели «СМО с неограниченной очередью» 
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Рисунок В.4 – Окно имитационной модели многоканальной многофазной СМО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Методы получения экспертных оценок 

Таблица Г.1 – Методы получения экспертных оценок 

№ Наименование 

метода 

Характеристики 

1 Непосредствен-

ная 

количественная 

оценка 

Метод применяется как в случае, когда нужно 

определить значение показателя, измеряемого 

количественно, так и в случае, когда нужно оценивать 

степень сравнительной предпочтительности разных 

объектов. 

2 Экспертная 

классификация 

Этот метод целесообразно применять при 

необходимости определения принадлежности 

оцениваемых альтернативных вариантов к 

установленным и принятым к использованию классам. 

3 Ранжирование 

альтернативных 

вариантов 

Непосредственное ранжирование экспертом по 

предпочтительности оцениваемых альтернативных 

вариантов. 

4 Метод парных 

сравнений 

При данном методе эксперту последовательно 

предлагаются пары альтернативных вариантов, из 

которых он должен указать наиболее предпочтительный. 

5 Метод 

аналитической 

иерархии  

Т. Саати 

Применяется в случае иерархической структуры 

критериев оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Акты о внедрении результатов диссертационного исследования 
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