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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы математического моделирования процесса своевременного при-
нятия управленческого решения при возникновении необходимости корректировки ключевых показателей 
функционирования организации. Практическим результатом является предложенная сетевая модель процесса 
и характеристика ее свойств.

ВВЕДЕНИЕ
Эффективное функционирование организации связано с 

оперативным принятием решений руководителями различ-
ного уровня, специалистами различных областей деятельно-
сти и уровня компетентности. От качества, своевременности 
и общей направленности принимаемых решений зависит и 
направленность общего вектора развития организации. При 
этом говорить о развитии можно весьма условно, так как не-
которые решения, напротив, приводят к регрессу всей систе-
мы. Именно поэтому предлагается ввести понятие системно-
го вектора организационного развития.

Согласно исследованиям, проведённым ранее различны-
ми авторами ([1–5]), наиболее значимыми характеристиками 
функционирования организации могут служить следующие 
переменные: управляемость хозяйствующих субъектов (да-
лее – M); долгосрочная конкурентоспособность (C); резуль-
тативность внутренних процессов (P); эффективность вну-
тренних процессов (E); адаптивность системы (A); степень 
ответственности организации (R); инновационность (I); 
уровень синхронизации процессов (S). Кроме того, исходя 
из целей отдельной организации и особенностей её функци-
онирования, руководителями могут быть сформированы соб-
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ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ПЕТРИ
При разработке имитационной модели с использованием 

сети Петри выделяют четыре основных этапа: структуриза-
цию; формализацию и алгоритмизацию; программирование 
модели; проведение имитационных экспериментов с моде-
лью. Для целей данной работы необходимо решить задачи, 
возникающие на двух первых этапах.

Будем считать, что в организации регулярно произво-
дится оценка ключевых параметров, характеризующих ор-
ганизацию как систему, – причём определены минимальные 
и допустимые (плановые) уровни их значений. За каждый 
параметр несёт ответственность специалист, определённый 
внутренним регламентом. На основании проведённой оцен-
ки специалисты принимают некоторые тактические решения, 
призванные скорректировать отклонения фактических пара-
метров от плановых. Основные задачи состоят в обеспече-
нии своевременности и непротиворечивости принимаемых 
решений, а также в оценке их оптимальности относительно 
стратегического плана развития организации. Представим 
процесс принятия тактического управленческого решения на 
основании данных, получаемых от управляемой системы – 
см. рис. 1.

Опишем с помощью сети Петри процесс получения ин-
формации о фактическом состоянии организации по каждому 
параметру и принятия решения при необходимости коррек-
тировки. Для упрощения схема составлена не по восьми ука-
занным параметрам, а по двум; однако, как легко заметить, 
ветви графа одинаковы для каждого параметра, поэтому не 
составит труда при необходимости продублировать нужные 
ветви необходимое число раз.

Интерпретация данной сетевой модели (см. рис. 2) – сле-
дующая. В момент запуска программа проверки перебирает 
каждый из названных выше системных параметров (пере-
ход t1). Результатом этого процесса становится определение 
значения параметра. Потом система присваивает параметру 
один из трёх возможных статусов (переходы t2, t10, t17 для 
первого параметра, переходы t20, t23, t30 – для второго рассма-
триваемого параметра). Постусловием этого перехода стано-
вится событие «статус присвоен» («больше», «меньше» или 
«равен плановому значению» – соответственно для первого 
параметра события p3, p9, p16, для второго – p20, p24, p30).

Наиболее короткий путь связан именно с соответствием 

ственные ключевые параметры. 
Целью же настоящей работы будет оценка возможности 

применения сетей Петри для моделирования процесса по-
лучения информации о параметрах управляемой системы, 
анализа данных, информирования ответственных лиц и ини-
циации управленческого решения – с учётом параллельности 
и асинхронности принимаемых решений, а также их вероят-
ностного характера. 

Процесс управления организацией характеризуется не-
линейностью и сложностью. Для сохранения заданной на-
правленности развития требуется регулярный внутренний 
контроль. При этом на многих предприятиях отсутствует 
адекватная система визуализации организационного со-
стояния и своевременного оповещения ответственных лиц 
о необходимости вмешательства. Предлагаемый авторами 
подход, заключающийся в использовании для данных целей 
сетей Петри, позволяет оценивать качество разработки по-
добного инструментария.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНИМОСТИ СЕТЕЙ 
ПЕТРИ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Как известно ([6]), сеть Петри – это двудольный ориен-
тированный размеченный мультиграф, аналитически задава-
емый кортежем следующего вида:

С=<P, T, I, O, M>,
где P и T – множества вершин двух типов: позиций и 

переходов. Дугами могут соединяться только вершины раз-
личных типов. Для описания динамики процессов, реализу-
емых в сети Петри, дополнительно вводится понятие метки. 
Размещение меток по позициям называется её маркировкой. 
Перемещения меток по сети представляют собой совокуп-
ность срабатываний переходов и отображают смену дис-
кретного состояния моделируемой системы. Срабатывание 
перехода возможно, если имеется соответствующее переходу 
событие (т.н. предусло вие). Выполнение события представ-
ляется фишкой в позиции, соответствующей этому условию. 
При запуске (срабатывании) перехода из входных позиций 
(предусловий) удаляются фишки, в выходных позициях (по-
стусловиях) фишки заносятся [7].

Применение сетей Петри обусловлено необходимостью 
моделирования асинхронных параллельных процессов, к ко-
торым можно отнести и процесс своевременного управленче-
ского реагирования на слабые сигналы о возможном отклоне-
нии от нормального уровня функционирования организации. 

Основными достоинствами данного теоретического ап-
парата считаются наглядность представления процессов, 
возможность упорядочения потока информации, отсутствие 
измерения времени, учёт причинно-следственных взаимос-
вязей событий. Сети Петри могут быть использованы для 
моделирования практически любой сложной системы. Цель 
представления системы управления организацией в виде сети 
Петри состоит в получении информации о структуре инфор-
мационных потоков и динамическом поведении моделиру-
емой системы, а также о возможности моделирования про-
граммного обеспечения для обозначенных задач.

Недостатками сетей Петри некоторые исследователи на-
зывают отсутствие интуитивной понятности графической 
нотации, громоздкость диаграмм при описании сложных 
процессов, невозможность описать с использованием этого 
аппарата все процессы (см. [8]).

Рис. 1. Схема принятия управленческого решения.
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фактического значения плановому (переходы t1, t17, t18, t19, t38 
для первого параметра, переходы t1, t20, t21, t22, t38 – для вто-
рого). В этом случае система информирует ответственного 
специалиста и руководителя об отсутствии отклонений по 
данному параметру, а также заносит данные в итоговую свод-
ную форму.

При наличии превышения фактического уровня над пла-
новым (в данном случае превышение трактуется как более 
желательная характеристика) также информируются специ-
алист и его руководитель (переходы t11 и t24 соответственно); 
при этом руководитель ставится перед необходимостью при-
нятия решении о поощрении (переходы t12 или t25) или непо-
ощрении (переходы t13 или t26) ответственного специалиста, 
что (вместе с фактическим значением показателя) отражается 
в итоговой сводной форме.

Наибольшее количество переходов осуществляется при 
условии, если система определяет невыполнение планов. В 
этом случае также информируются руководитель и ответ-
ственный специалист – однако дальнейшие переходы осу-
ществляются только после того, как специалист предложит 
системе некоторые альтернативы для устранения отклоне-
ния, система оценит и определит оптимальный вариант, про-
информирует о нём руководителя и получит его утверждение. 
Только после указанных условий возможен переход к форми-
рованию таких разделов итоговой сводной формы, как факти-
ческие показатели и рекомендуемые действия.

Представим сеть в виде следующих основополагающих 
понятий: события и условия; причём, учитывая, что для каж-

дого параметра процесс оценки и корректировки одинаков, 
мы в скобках приводим обозначение для аналогичного со-
бытия, связанного со вторым параметром (из двух рассма-
триваемых). Элементами множества условий Р являются 

следующие события: наступил срок проверки – p1; установ-
лено значение параметра – p2 (p19); установлено отклонение 
параметра от нормы в меньшую сторону – p3 (p30); произве-
дено определение альтернативных действий для устранения 
отклонения и выбран вариант, отвечающий критериям опти-
мальности – p4 (p31); руководитель получил запрос на утверж-
дение оптимального варианта – p5 (p32); сформулированы ре-
комендации для специалистов – p6 (p33); не сформулированы 
рекомендации для специалистов – p7 (p34); составлено прило-
жение к сводной итоговой форме (по корректировке выбран-
ного параметра) – p8 (p35); установлено отклонение параметра 
от нормы в бόльшую сторону – p9 (p24); проинформирован 
специалист – p10 (p25); проинформирован руководитель – p11 
(p26); принято решение о поощрении специалиста за дости-
жение показателей, лучших по сравнению с плановыми, – p12 
(p27); не принято решение о поощрении специалиста – p13 
(p28); сделана корректировка параметров с учётом поощре-
ния специалиста – p14 (p29); отклонение параметра не зафик-
сировано – p16 (p20); проинформирован специалист – p17 (p21); 
проинформирован руководитель – p18 (p22); составлен отчёт о 
фактическом уровне параметра – p15 (p23); реализовано при-
нятое управленческое решение – p36.

Модель процесса принятия решения содержит 37 по-
зиций и 38 переходов. Элементами множества переходов Т 
являются следующие операции: оценка всех параметров – t1; 
сравнение параметров с нормой для определения наличия 
отклонений в меньшую сторону – t2 (t30); формулирование 
альтернатив специалистом, определение оптимального вари-
анта – t3 (t31); отправление системой запроса руководителю 
на утверждение варианта действий, признанного оптималь-
ным – t4 (t32); принятие руководителем решения о формули-
ровании руководства к действию – t5 (t33); принятие руково-
дителем решения о временной задержке любых действий по 
устранению отклонений – t8 (t34); разрешение системе на за-
полнение раздела «Рекомендации для специалистов» – t6 (t35); 
разрешение системе на незаполнение раздела с рекомендаци-
ями к действию – t9 (t36); сравнение параметров с нормой для 
определения наличия превышений по сравнению с нормой – 
t10 (t23); информирование ответственных лиц (специалиста и 
руководителя) – t11 (t24); принятие решения о поощрении – t12 
(t25); принятие решения о непоощрении – t13 (t26); корректи-
ровка данных при наличии сумм поощрения – t14 (t27) и t15 (t28); 
обнаружение параметров, соответствующих норме, – t17 (t20); 
формирование итоговой сводной формы по рассматриваемо-
му параметру с учётом сработавшего варианта – t7 (t37) или t16 
(t29); распоряжение о реализации принятого управленческого 
решения – t38.

Введение в систему условия «Не сформулированы реко-
мендации для специалистов» (p7 и p34) осуществляется для 
обеспечения свойства достижимости системы. По заверше-
нию формирования итоговой сводной формы начинается от-
счёт времени до новой проверки.

Аналогичным образом осуществляется оценка каждого 
из значимых для системы параметров. Для обеспечения на-
глядности на диаграмме представлена схема принятия реше-
ний при условии значимости только двух параметров – одна-
ко подобным образом могут быть смоделированы процессы 
для любого числа параметров. 

При формализации и алгоритмизации элементов модели 
для каждой позиции определяются атрибуты меток. Переход 
считается формально описанным, если известны: множества 

Рис. 2. Сеть Петри, моделирующая принятие управленческого 
решения.
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смежных с этим переходом позиций; условия возбуждения 
перехода; схема выполнения; процедура перехода.

Условия возбуждения перехода – это некоторый предикат, 
принимающий истинное значение при реализации некоторой 
разметки позиций множества (т.е. проверяются атрибуты ме-
ток). Ёмкость события равна 1 – если событие истинно, и рав-
на 0 – если событие ложно. Схема выполнения определяет из-
менение разметки позиций сети при срабатывании перехода. 
Процедура перехода представляет собой правила вычисления 
атрибутов или добавления меток.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТРОЕННОЙ СЕТЕВОЙ 
МОДЕЛИ

Отклонение фактического значения от планового, 
направленность этого отклонения могут носить 
вероятностный характер – так как они связаны с влиянием 
внешних по отношению к системе воздействий. Степень 
этого отклонения также может не иметь чёткого выражения 
– особенно в тех случаях, когда анализируются качественные 
параметры. Указанные факторы могут быть введены в модель 
с испоьзованием кратных дуг и определения возможного 
количества фишек, необходимых в некоторых условиях для 
срабатывания переходов. Неопределённость наличия фишек 
может быть описана с позиции теории нечётких множеств (с 
использованием лингвистических переменных, например, 
таких как «сильное отклонение в худшую сторону», 
«незначительное отклонение в лучшую сторону» и т.п.) –  
см. [9].

Определим основные характеристики построенной нами 
сети. Она является безопасной – так как безопасна каждая 
её позиция (число фишек в ней равно 1 либо 0). Свойство 
безопасности теряется при введении кратных дуг для учёта 
степени отклонения параметров от нормального уровня. Сеть 
не обладает свойством живучести (сохранения) – так как общее 
число фишек в сети не является постоянной величиной (что, 
однако, и не требуется). Более того, сеть не является строго 
сохраняющей, так как число входов на каждом переходе не 
равно числу выходов. В сети отсутствуют тупики (переходы, 
которые не могут быть запущены) – следовательно можно 
говорить об активности всех переходов.

Проведённый аналогично [10] анализ построенной нами 
сети Петри подтвердил наличие свойства достижимости 
– и, таким образом, решается основная задача сети Петри. 
Однако продемонстрировать процесс построения дерева 
достижимости в настоящей работе не представляется воз-
можным – из-за значительного числа событий и переходов. 
Вообще, дерево достижимости для данной сети является 
бесконечным. Приведение его к конечному представлению 
может быть осуществлено ограничением введения новых 
маркировок: а именно, при появлении маркировки, ранее 
встречавшейся в дереве (так называемой «дублирующей 
вершины»)  – никакие последующие маркировки следует не 
рассматривать, так как все они будут порождены из места 
первого появления дублирующей маркировки (см. [11]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная нами модель описывает работу системы в 

условиях, когда не учитываются степень отклонений параме-
тров, время на формулирование альтернатив, не определены 
критерии оптимальности рекомендуемых решений. Тем не 
менее предложенная сеть Петри наглядно отображает моде-

лируемый процесс и может служить исходным этапом для 
моделирования программного обеспечения этого процесса. 
При проведении экспериментов на разработанной модели 
возможно оценить поток информации, проходящий через 
специалиста при принятии решений. Кроме того, при нали-
чии разработанных внутренних стандартов расчёта показате-
лей и внутренних регламентов упрощается процесс формули-
рования технического задания для программирования.

Таким образом, аппарат сетей Петри целесообразно при-
менять для оценки оптимальности применяемых решений 
при наличии достоверной статистической информации о ко-
лебаниях ключевых системных параметров, для рационали-
зации процесса управления организацией при решении задач 
сокращения времени, разграничения ответственности, обе-
спечения наглядности.

Итак, предложенная нами модель адекватно отражает 
распределение информационных потоков в организации. При 
эффективном и своевременном взаимодействии специали-
стов с системой процесс проходит без сбоев. При возникно-
вении нештатной ситуации (затягивание принятия решения, 
несвоевременная подготовка альтернатив и т. п.) сеть теряет 
свойство живости, в ней возникают тупики. На основе дан-
ной модели в настоящее время разрабатывается программное 
обеспечение, позволяющее в интерактивном режиме («че-
ловек-машина») проводить оценку текущего состояния си-
стемы, осуществлять оперативное планирование, выявлять 
случаи невыполнения (ненадлежащего исполнения) долж-
ностных обязанностей специалистом или руководителями. 
Кроме того, в программном комплексе реализовывается гра-
фическое представление модели, что должно повысить её до-
ступность и эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ
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