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СИНТЕЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ СК-МОДЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ
НОМЕНКЛАТУРОЙ И ОБЪЕМАМИ РЕАЛИЗАЦИИ
В ТОРГОВОЙ ФИРМЕ
(рецензирована)
В предыдущих работах авторов в результате решения ряда задач созданы все
необходимые условия для синтеза и оценки достоверности системно-когнитивной
модели влияния инвестиций на качество жизни населения региона.
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SYNTHESIS AND VERIFICATION OF SC-MODELS OF MODELS
OF NOMENCLATURE AND SALES REVENUE MANAGEMENT
IN A TRADING FIRM
(reviewed)
In the previous works of the authors, as a result of solving a number of problems, all the
necessary conditions have been created for the synthesis and assessment of the reliability of a
system-cognitive model of the impact of investments on the quality of life of the population of the
region.
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В работе авторов: «Системно-когнитивный анализ в управлении номенклатурой и
объемами закупки-реализации продукции в торговой агрофирме: когнитивная
структуризация и формализация предметной области» (2018), решена задача создания
всех необходимых условий для решения задачи синтеза и верификации модели. Данная
работа и посвящена решению этой задачи.
1. Синтез системно-когнитивной модели объекта моделирования.
На рисунке 1 приведен скриншот режима синтеза и оценки достоверности моделей
системы «Эйдос».

Рис. 1. Скриншот режима синтеза и оценки достоверности моделей
На рисунке 2 приведен фрагмент модели Inf3.

Рис. 2. Фрагмент модели Inf3
2. Достоверность модели.
На рисунке 3 приведен скришот с информацией о достоверности моделей:

Рис. 3. Скриншот с информацией о достоверности различных моделей
Из рисунка 4 видно, что в достоверность лучшей модели составляет 0,949 при
максимуме 1.
Суть критериев достоверности моделей описана в Help режима 4.1.3.6,
приведенном на рисунке 4:

Рис. 4. Help режима 4.1.3.6 (оценка достоверности моделей)
Рассмотрим частотные распределения на рисунке 5.

Рис. 5. Частотные распределения
Из этих частотных распределяй видно, что и при идентификации, и не
идентификации количество истинных решений при всех уровнях сходства/различия
превосходит количество ложных решений, причем при уровнях сходства выше 22% и
уровнях различия больше 54% ложные решения вообще не встречаются.
Эти результаты вполне разумны.
3. Выводы и перспективы.
Если модель объекта достаточно адекватна, то на ее основе корректно решать задачи
прогнозирования (задача 5) и поддержки принятия решений (задача 6), а также задачу
исследования модели предметной области (задача 7).
Системно-когнитивное исследование моделируемой предметной области позволяет
получить следующие научные результаты:
– информационные портреты классов и значений факторов;
– SWOT-анализ влияния значений факторов на параметры качества жизни;
– когнитивные диаграммы классов и когнитивные диаграммы признаков (значений
факторов);
– дендрограммы когнитивной кластеризации классов и значений факторов;

– нелокальные нейроны и слой нелокальной нейронной сети;
– 3d интегральные когнитивные карты;
– когнитивные функции, отражающие какое количество информации содержится в
значениях факторов о классах;
– когнитивные диаграммы содержательного сравнения классов;
– когнитивные диаграммы содержательного сравнения значений факторов по их
влиянию на принадлежность к классам;
– Парето-кривую ценности значений факторов.
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