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Моделирование сложных социально-технических систем и политических вопросов представляет собой 
ряд сложных методологических проблем. Во-первых, многие из факторов не поддаются количественному 
анализу, так как они содержат социальные, политические и когнитивные измерения. Во-вторых, 
неопределенности, связанные с такими комплексными проблемами, в принципе, не могут быть 
упрощены, и зачастую не могут быть полностью описаны и определены. Эти неопределенности включают 
в себя, так называемую полемическую неопределенность (т.е. сознательные, обдуманные действия 
между конкурирующими субъектами) и неизвестную неопределенность (например, неопределенность 
относительно того, какие виды научных и технологических открытий будут сделаны в будущем). 
 
Наконец, экстремальная нелинейность социальных систем означает, что буквально все зависит от всего 
остального. Что может казаться наиболее незначительным фактором, может, под стечением правильных 
обстоятельств, стать доминирующей силой перемен. Все это означает, что традиционные количественные 
методы, математическое (функциональное) моделирование и симуляторы, относительно бесполезны. 
 
Общий морфологический анализ (ОМА) является методом для моделирования сложных социальных и 
организационных задач планирования, которые не подлежат количественной оценке. В анализе 
рассматриваются все возможные соотношения между различными социальными, политическими и 
организационными аспектами комплексной проблемы, что позволяет нам рассмотреть все возможные 
последствия. Метод ОМА выдает качественные многомерные модели, полностью отличающиеся от всех 
других математических и научных моделей.  
 
Автоматизированный ОМА был первоначально разработан в ШАИО (Шведское Агентство Исследований в 
Обороне) в 1990-х годах для того, чтобы более эффективно содействовать долгосрочному оборонному и 
гражданскому планированию готовности. Метод был специально разработан для того, чтобы иметь дело с 
многосторонними социальными и организационными проблемами политики и содействовать 
сотрудничеству между различными дисциплинами и различными секторами общества. 
 
Метод ОМА применяется в профессионально проводимых семинарах по моделированию специалистами 
в соответствующей тематике. Метод включает в себя ряд итерационных шагов или фаз, соответствующих 
циклам анализа и синтеза – основной процесс создания всех научных моделей. Тем не менее, весь 
процесс является итеративным и может быть повторен несколько раз. Новые знания и понимание, 
генерирующиеся в разработке морфологических моделей, являются одним из самых важных результатов 
рабочей сессии ОМА. 
 
Итерационные шаги: 
 
Фаза анализа 
 
1) Определение соответствующих переменных: выявление и определение основных параметров, 
измерений или переменных, которые необходимо рассматривать в комплексной проблеме или сценарии 
(заголовки столбцов на рисунке ниже) 
 
2) Определение диапазона значений: каждой переменной присваивается ряд соответствующих значений 
или условий, которые может принимать эта переменная (столбцы)  
 
Фаза синтеза 
 
3) Привязка значений переменных друг к другу и оценка их взаимной согласованности. Это называется 
"Перекрёстная оценка логики" (ПОЛ) 
 
4) Обобщение взаимно согласованных конфигураций. "Конфигурация" состоит из одного или нескольких 
состояний каждой переменной (например, черные клетки на рисунке ниже). Сумма всех возможных 
(непротиворечащих) конфигураций является пространством решений морфологической модели. 
 



5) Интерактивное использование модели для исследования и группировки всех взаимно согласованных 
конфигураций с целью определения альтернативных сценариев и / или политических решений. Итерация 
всего процесса, если требуется. 

 

 
Рисунок: семимерная организационная модель, показывающая одно кластерное решение на основе трех 
драйверов. 
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