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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

СМК относится к категории ор-
ганизационно-технических систем, 
которые в силу сложности и дина-
мичности функционируют в усло-
виях структурной и параметриче-
ской неопределенности. Такая не-
определенность, как правило, воз-
никает дискретно вследствие вне-
запного изменения условий функ-
ционирования системы. Поэтому 
СМК логично рассматривать как 
систему с дискретными состояния-
ми. Индикатором изменения состо-
яния СМК является система сбора 
и анализа данных о качестве 
(ССАД). С позиций ССАД состоя-
ние СМК определяется структури-
рованной совокупностью данных, 
зафиксированных в текущий мо-
мент на выходах процессов, вхо-
дящих в функциональную модель 
сети процессов СМК и представля-
емых одним или несколькими ин-
тегральными показателями резуль-
тативности [3–5].

Одна из основных проблем свя-
зана с тем, что механизм связи 
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функционирования СМК на про-
мышленных предприятиях [1–3]. 
Автоматизация выбора управляю-
щих действий как подход (даже 
если он и будет реализован «вруч-
ную») дисциплинирует разработчи-
ка, предполагает четкую постановку 
и структуризацию задач, тщатель-
ную проработку алгоритма их реа-
лизации.

Анализ существующих подходов 
к построению автоматизированных 
систем управления с обратной свя-
зью позволил выделить две основ-
ные концепции [1, 3]:
• аналоговые системы (с непре-

рывно изменяющимися состоя-
ниями);

• системы с дискретными состоя-
ниями.

Любая система управления 
предназначена, в конечном счете, 
для выработки эффективных управ-
ляющих (в том числе корректиру-
ющих и предупреждающих) дей-
ствий. Поэтому построение кор-
ректной модели системы поддерж-
ки принятия решений (СППР) как 
замыкающего этапа цикла ком-
плексного моделирования сис темы 
менеджмента качества (СМК) яв-
ляется необходимым условием ее 
результативного функционирова-
ния СМК.

Перспективным подходом к раз-
работке научно-методического обе-
спечения СППР является концепция 
автоматизированного управления, 
позволяющая строить корректные 
модели СППР для эффективного 
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между значениями показателей ре-
зультативности процессов и про-
дукции и эффективным управляю-
щим действием, как правило, не-
известен. В то же время перебор 
допустимых вариантов управля-
ющих решений сопровождается 
большим количеством вычислений 
и вследствие этого малоприемлем. 
В результате выбор управления 
представляет собой сложную плохо 
формализуемую задачу, решение 
которой остается актуальным и тре-
бует разработки адекватных ее при-
роде подходов и методов.

Очевидно, что создание коррект-
ной модели СППР СМК должно 
опираться, с одной стороны, на на-
учные принципы, отражающие цели 
и задачи менеджмента качества, а с 
другой — учитывать ограничения, 
связанные с реальными условиями 
функционирования промышленных 
предприятий.

Определены критерии коррект-
ности модели СППР, включающие 
принципы построения и ограниче-
ния. Их анализ, в частности, выя-
вил присутствие плохо формализуе-
мых факторов (например, челове-
ческий фактор, динамика рынка 
и др.). Невоспроизводимость иден-
тичных ситуаций делают малоэф-
фективным механическое исполь-
зование накопленного опыта и тре-
бует более гибких подходов и мето-
дов для построения корректных 
СППР СМК (теория нечетких мно-
жеств, искусственный интеллект, 
распознавание образов и др.).

Формализация 
задачи управления

Объектами моделирования СППР 
СМК выступают:
• объекты функциональной моде-

ли процессов (процессы и ресур-
сы) как источники потерь каче-
ства;

• объекты модели ССАД (показа-
тели результативности, данные, 
функции связи или функции по-
терь качества), характеризую-
щие потери качества.
Состояние комплексного про-

цесса (бизнес-процесса), на кото-

Сделаем следующее предполо-
жение: «если на временном интер-
вале Т процесс В находится в не-
изменном состоянии х, то для лю-
бого i (1 £ i £ D) выполняется 
условие a (qi, t, В) = сonst, " t ŒT». 

Обозначим через А (qi, х, В) 
оценку степени выполнения пока-
зателя qi в состоянии х бизнес-
процесса В. Тогда задача слежения 
может быть сформулирована сле-
дующим образом.

Пусть ХВ — множество допусти-
мых состояний бизнес-процесса В; 
С (ХВ) = {c} — множество допусти-
мых для ХВ управляющих воздей-
ствий вида c: XВ Æ XВ, включающее 
тождественное воздействие e: 

e (x) = x,  " x Œ ХВ.
Требуется реализовать управле-

ние с*: XВ Æ С(XВ): с*(x) = cx, обе-
спечивающее для любого x из XВ 
выполнение условия

А [qi, сx(х), В] Œ W*(qi, В);  
i = 1, …, D.  (1)
Концептуально решение дан-

ной комплексной задачи сводится 
к последовательному решению 
двух задач:
• обеспечение мониторинга за те-

кущим состоянием процесса В
с целью выявления ситуации 
разладки — нарушения условия 
(1) (задача о разладке);

• выработка управляющих реше-
ний, адекватных сложившейся 
ситуации разладки (задача вы-
бора управляющего воздействия).
Решение обеих задач базирует-

ся на оценке текущего состояния 
бизнес-процесса B с точки зрения 
общего руководства. Это обуслов-
лено тем, что:
• состояние бизнес-процесса B

является индикатором результа-
тивности его менедж мента ка-
чества;

• эффективность вырабатываемо-
го управленческого решения за-
висит от состояния бизнес-про-
цесса B.
Однако реализация данного 

подхода, в силу упомянутых выше 
факторов (слабая структурирован-
ность, неопределенность, невоз-
можность полного перебора и др.), 
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рый распространяется действие 
СМК, характеризуется некоторым 
множеством регламентированных 
показателей качества и определя-
ется совокупностью внутренних 
(связанных непосредственно с 
СМК организации) и внешних 
(связанных со средой функциони-
рования СМК организации) усло-
вий. Совокупность этих условий 
(«срез») в каждом конкретном слу-
чае называют ситуацией.

Ситуация характеризуется мно-
жеством признаков (описанием си-
туации), выступающих как инфор-
мационный вектор состояния биз-
нес-процесса, порождаемого дан-
ной ситуацией. Признаки (факто-
ры в терминах модели ССАД 
СМК) определяются с учетом спе-
цифики бизнес-процесса и могут 
представлять собой измеряемые, 
вычисляемые параметры, эксперт-
ные оценки.

Изменение состояния бизнес-
процесса может привести к невоз-
можности достижения поставлен-
ных целей, что требует оператив-
ного выбора соответствующего 
управленческого решения. Задача 
построения управления в условиях 
непредсказуемой динамики биз-
нес-процесса может быть форма-
лизована как задача слежения в 
рамках ситуационного управления, 
основанного на наблюдении и ана-
лизе текущего состояния процесса 
[1, 3].

Пусть B — некий бизнес-про-
цесс; 

q1, …, qD — множество его по-
казателей качества (в соответствии 
со стандартами, действующими в 
области менеджмента качества, D 
достаточно велико); 

W(q1), …, W(qD) — области воз-
можных значений показателей; 

W*(q1, В) Ã W (q1), …, W*(qD, В) Ã 
Ã W (qD) — диапазоны значений 
показателей, требуемых для обес-
печения надлежащего качества 
процесса B; 

a (qi, t, В) Œ W(qi), 1 £ i £ D — 
численная оценка степени выпол-
нения показателя qi в момент вре-
мени t для процесса В. 
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проблематична, что не позволяет 
использовать известные традици-
онные методы и требует разработ-
ки новых моделей, методов, алго-
ритмов, технологий.

Модульный подход 
к созданию корректной 
СППР СМК

С учетом специфики СППР 
СМК для ее модели рационально 
применить согласованный с пред-
ыдущими моделями модульный 
подход.

Модульный подход в отношении 
объектов модели СППР. Модель 
СППР СМК должна строиться в 
виде совокупности взаимосвязан-
ных типовых фрагментов-модулей, 
обладающих по аналогии с преды-
дущими моделями функциональ-
ной целостностью [3, 6]. Это пред-
полагает, что каждый модуль явля-
ется самостоятельной локальной 
СППР в отношении рассматривае-
мой группы процессов, представ-
ляющих собой цикл P–D–C–A.

Структурной основой модуля 
является модуль функциональной 
модели сети процессов, а инфор-
мационную поддержку обеспечи-
вает соответствующий модуль мо-
дели ССАД.

Таким образом, модули СППР 
являются своеобразной надстрой-
кой соответствующих модулей 
функциональной и информацион-
ной моделей [3]:

1) модуля «системный цикл 
P–D–C–A»;

2) модуля «классический цикл 
P–D–C–A».

Модульный подход позволяет 
для организации любого профиля 
и размера формировать СППР 
СМК как иерархически взаимоувя-
занный комплекс фрагментов-мо-
дулей самостоятельных локальных 
СППР (рис. 1, 2).

Модули СППР могут находить-
ся в двух условных состояниях:

1. Структурно определенное со-
стояние, которое характеризуется 
полным соответствием модулей 
системы циклу P–D–C–A. Все 
связи и выполняемые функции 

выявлены, систематизированы и 
учтены. Процесс функционирует 
нормально, налажен обмен инфор-
мацией. Правильно выстроена мо-
дель структуры комплексного про-
цесса, по установленным правилам 
функционирует ССАД.

2. Структурно неопределенное 
состояние, когда модуль системы 
полностью или частично не соот-
ветствует циклу P–D–C–A. Про-
цесс в этом случае рассматривается 
в роли «черного ящика». Не выяв-
лены функции процесса, не учте-
ны межфункциональные и (или) 
межуровневые связи, не определе-
ны информационные потоки. 
Функциональная и информацион-
ная модели построены некоррек-
тно, например, из-за недостатка 
исходных данных или некомпе-
тентности владельца процесса.

Модульный подход в отношении 
средств воздействия на объект. Мо-
дульная структура сети процессов 
обусловливает разбиение задачи 
менеджмента качества на множе-
ство иерархичных локальных задач 
менеджмента качества для моду-
лей. 

Пусть M1,…, Mn(B) — совокуп-
ность модулей сети процессов 
¿(B) бизнес-процесса B. Задачи 
управления для модулей более 
низких уровней сети порождаются 
в результате выработки внешних 
целеполаганий (требований обес-
печения надлежащего выполнения 
определенных показателей резуль-
тативности комплексного процес-
са) в рамках родительских моду-
лей. Пусть Gi = {gi1,…,giv(i)} — со-
вокупность внешних целеполага-
ний для модуля Mi, 1 £ i £ n (B). 
Каждое целеполагание представ-
ляется в виде диапазона требуе-
мых значений соответствующего 
показателя.

Диапазоны значений внутрен-
них показателей-факторов для мо-
дуля Mi, обеспечивающие выпол-
нение целеполагания gij, 1 £ j £ v (i) 
определяются в результате оптими-
зации функции связи по установ-
ленным критериям, подвергаются 
верификации и валидации владель-
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цем комплексного процесса (моду-
ля).

Пусть Qij = {qij1, …, qijw(j)}, 
1 £ j £ v (i) — формально полное 
множество внутренних показате-
лей-факторов, от которых зависит 
выполнение целеполагания gij; 

Dij = {dij1, …, dijw(j)} — диапазоны 
их требуемых значений; 

X (Mi) — множество допусти-
мых состояний Mi; 

С (Mi) — множество допусти-
мых управляющих решений для 
владельца Mi; 

a (qijk, x) — текущее значение 
показателя qijk в состоянии x Œ X (-
Mi). 

Задача управления zij, соответ-
ствующая целеполаганию gij, состо-
ит в реализации управления сij*:
X (Mi) Æ С (Mi): сij*(x) = cijx, обес-
печивающего для любого x Œ X(Mi) 
выполнение условия

а [qijk, cijx(x)] Œ dijk, 
           " k = 1, …, w(j). (2)
Обеспечение условия вида (2) 

сводится к решению некоторой за-
дачи принятия решения. Вслед-
ствие этого разработку методоло-
гии моделирования СППР СМК 
можно свести к построению сово-
купности алгоритмов принятия ре-
шения для модулей M1,…, Mn(B) 
сети процессов ¿(B) Каждому мо-
дулю соответствует свой типовой 
алгоритм, вид которого зависит 
от типа модуля («системный цикл 
P–D–C–A», «классический цикл 
P–D–C–A») и состояния модуля 
(структурно определенное, струк-
турно неопределенное).

Моделирование СППР СМК
Исходными данными для моде-

лирования СППР СМК являются:
• функциональная модель сети 

процессов СМК, построенная, 
например, с помощью системы 
функ ционального моделирова-
ния IDEF0/EMTool [3, 4];

• модель ССАД, основанная на 
функциональной модели сети 
процессов и представленная в 
виде комплекса из двух моде-
лей: модели общего контура 
менеджмента качества (онтоло-
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гическая модель СМК) и моде-
ли локального контура менедж-
мента качества [3, 5].
С позиций автоматизированных 

систем моделирование СППР СМК 
можно свести к последовательности 
решений следующих задач:

1) построение иерархической 
системы целеполаганий;

2) определение неизбыточного 
множество контролируемых пока-
зателей;

3) определение множества до-
пустимых управляющих решений;

4) решение задачи о разладке;
5) решение задачи принятия эф-

фективных решений.
Задачи разнесены во времени 

синхронно с динамикой функцио-
нирования СМК и образуют два 
режима работы системы: 
• обучения (настройки) системы; 
• функционирования (рис. 3).

Для режима обучения (настрой-
ки) инициирующей является зада-
ча построения иерархической си-
стемы целеполаганий, основанная 
на последовательном просмотре и 
анализе сверху вниз модулей функ-
циональной модели и модели си-
стемы сбора и анализа данных и 
реализуемая как цепочка типа 

цели модуля i-го уровня иерархии Æ 
множество влияющих на их достижение 
факторов модуля i-го уровня иерархии 

Æ цели модулей (i+1)-го уровня 
иерархии Æ множества влияющих 

на их достижение факторов модулей 
(i+1)-го уровня иерархии Æ …

Результатом последовательного 
решения первых трех задач, опре-
деляющих режим обучения систе-
мы для отдельно взятого модуля яв-
ляются:
• неизбыточное множество пока-

зателей-факторов  = {qij1, 
…, qijw(j(j( )j)j }, подлежащих монито-
рингу, количество, методы и 
частота контроля которых опре-
деляются владельцем модуля 
формализованными методами 
на основании оценки рисков 
[3, 6];

• множество диапазонов допус-
тимого рассеяния Dij = {ij = {ij dij1,…, 
dijw(j(j( )j)j } показателей-факторов из 

, полученное в результате 
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Диаграмма-модуль «системный цикл P—D—C—A» 
комплексного процесса функциональной модели сети процессов СМК

Модуль 
СППР

В рамках модуля осуществляется контроль соответствия реализуемых 
функций требованиям стандарта ISO 9001:2000. При обнаружении со-
стояния разладки в блоке «Измерение, анализ, улучшение» вырабаты-
ваются соответствующие управленческие решения. Посредством об-
ратной связи они передаются на блок «Ответственность руководства» 
для реализации управленческих действий.
Функционируют два контура управления:
• оперативный контур через локальную обратную связь в рамках 
ответственности и полномочий владельца процесса;
• стратегический контур через глобальную обратную связь

Диаграмма-модуль «классический цикл P–D–C–A» 
процесса функциональной модели сети процессов СМК

Модуль 
СППР

Функционируют три контура управления:
1. Управление несоответствующей продукцией (принимается решение 
в отношении несоответствующей продукции).
2. Локальный контур управления.
3. Глобальный контур управления.

Рис. 1. Идеология модуля СППР на основе модуля 
«системный цикл P–D–C–A» функциональной модели СМК

Рис. 2.  Идеология модуля СППР на основе модуля 
«классический цикл P–D–C–A» функциональной модели СМК

Методология моделирования системы поддержки принятия решений 
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декомпозиции диапазонов до-
пустимого рассеяния целевых 
показателей результативности;

• множество допустимых управ-
ляющих решений С (С (С MiMiM ) для 
владельца и ответственных ис-
полнителей модуля MiMiM , постро-
енное с помощью идентифици-
рованных для конкретной груп-
пы задач методов экспертного 
анализа.
Для режима функционирования 

системы характерно условно неиз-
менная система целеполагания, 
поэтому ключевыми задачами ре-
жима являются классические зада-
чи разладки и выбора адекватного 
управляющего воздействия из мно-
жества допустимых.

Задача о разладке формализова-
на для двух уровней (полное оце-
нивание и мониторинг) и состоит 
в том, чтобы в любой момент 
функционирования отдельного мо-
дуля Mi сети процессов идентифи-
цировать на основе мониторинга 
ситуации x состояние разладки как 
нарушение условия а (qijk, x) Œ dijk, 
для некоторого 1 £  k £ w (j).

Для решения задачи о разладке 
рекомендован подход, называемый 
«распознавание с обучением», 
включающий разнесенные во вре-
мени этапы:
• «обучение» — определение кри-

териев возникновения ситуации 
разладки и проверки выбран-
ных критериев;

• «распознавание» — идентифи-
кация ситуации разладки в со-
ответствии с выбранным алго-
ритмом в процессе текущего 
конт роля за состоянием модуля 
MiMiM .
Задача выбора (принятия) реше-

ния возникает в случае обнаруже-
ния ситуации разладки x и сводится 
к выбору такого управляющего воз-
действия сij*(x) = cijx, сij* Œ С (Mi), 
чтобы выполнялось условие (2). 

Идентифицированы два типа 
задач принятия решений:
• локальные задачи, оперативно локальные задачи, оперативно локальные

решаемые в рамках текущего 
модуля MiMiM  (тi (тi . е. на текущем 
уровне руководства);
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• сложные (комплексные) задачи, сложные (комплексные) задачи, сложные
требующие принятия последо-
вательности взаимосвязанных 
решений, принимаемых на раз-
ных уровнях иерархии руковод-
ства и связанных между собой 
делегированием ответственно-
сти и полномочий.
Комплексная задача сводится к 

решению последовательности ие-
рархичных локальных задач приня-
тия решений, которые формулиру-
ются, начиная «от высших уровней 
руководства к низшим», а решают-
ся наоборот, начиная от «низших 
уровней руководства к высшим». 
Процесс начинается и заканчивает-
ся в одном и том же модуле СППР, 
инициировавшем его.

Установлено, что в зависимости 
от степени структурной определен-
ности модуля рационально ограни-
читься тремя подходами к выбору 
управленческих решений: анали-
тическими методами, логическим 
выводом (например, методом резо-
люций), принятием решений по 
прецедентности (см. рис. 3) [3, 6].

Взаимодействие модели СППР 
с другими моделями СМК

Функционирование СППР, а 
также связь ее с другими система-
ми рационально проследить, ана-
лизируя динамику функциониро-
вания СМК.

На рис. 4 представлена динами-
ка изменения СМК с позиций сис-

Рис. 3. Структура, режимы функционирования, задачи и методы СППР 
(во взаимодействии с другими подсистемами СМК)
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темы поддержки принятия управ-
ленческих решений.

Под действием внешней среды, 
в роли которой выступают, как 
правило, требования потребителей 
и других заинтересованных сто-
рон, возникает ситуация, в кото-
рой необходимы функциональные 
и структурные изменения СМК. 
Модель СППР в этой ситуации 
строится на основе модели сети 
процессов, которая имеет струк-
турно неопределенное состояние. 
С учетом модульного подхода это 
состояние предполагает, что не 
все модули сети процессов соот-

ветствуют тому типу, который 
предопределен принципами и пра-
вилами построения корректной 
функциональной модели сети про-
цессов [4]. Несоответствие струк-
туры процессов принципам и пра-
вилам соответственно влечет за 
собой нарушение упорядоченного 
функционирования информацион-
ных каналов, в частности, работы 
подсистем: целеполагания, распре-
деления ответственности и полно-
мочий, ССАД. Структурно неопре-
деленное состояние сети процессов 
естественно предполагает приме-
нение конкретно определенной 

стратегии при нятия решений (за-
дач, методов, средств).

В процессе функционирования 
в условиях относительной стабиль-
ности требований внешней среды 
СМК, построенная на основе то-
тального применения цикла P–D–
C–A, неизбежно стремится к по-
вышению своей эффективности 
(работает принцип постоянного 
совершенствования). Неизбежным 
результатом данного этапа являют-
ся структурно определенная сеть 
процессов и упорядоченно функ-
ционирующие на ее основе подси-
стемы целеполагания, распределе-
ния ответственности и полномо-
чий, ССАД. Такая ситуация есте-
ственно предполагает применение 
иной стратегии принятия решений 
(задач, методов, средств).

Режимы работы СППР чере-
дуются синхронно с изменением 
условий функционирования СМК 
и образуют алгоритм единого цик-
ла функционирования СППР (см. 
рис. 3, 4). Режим обучения соответ-
ствует подходу «кайрио» — созда-
нию качественно новой СМК, со-
ответствующей изменившимся тре-
бованиям внешней среды. Режим 
функционирования соответствует 
подходу «кайцен» — поддержанию 
в рабочем состоянии и постоянно-
му совершенствованию СМК при 
условно неизменных требованиях 
внешней среды.

С учетом особенностей для 
каждого модуля разработан типо-
вой алгоритм создания локальной 
корректной модели СППР, интег-
рированной с модульной струк-
турой функциональной модели и 
модели ССАД СМК. В рамках 
каждого алгоритма формализова-
ны решения задач режимов обуче-
ния и функционирования.

Для каждого из модулей модели 
СППР «системный цикл P–D–C–
A», «классический цикл P–D–C–A» 
определены характерные особен-
ности: назначение модуля, основ-
ные функции, ответственные ис-
полнители, информационные кана-
лы и типы данных, контуры управ-
ления (рис. 5).

Рис. 4. Динамика развития СМК с позиций функционирования СППР

Рис. 5. Структура модуля модели СППР «классический цикл P–D–C–A»

Методология моделирования системы поддержки принятия решений 
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Формально описаны режимы 
обучения и функционирования. Обо-
снована возможность реализации 
разработанной модели СППР в 
условиях отсутствия в организации 
автоматизированной системы управ-
ления. В этом случае предлагается 
комплекс документированных про-
цедур поддержки принятия решений 
в табулированном виде. Он содер-
жит методики (документированные 
процедуры) поддержки принятия 
решений на основе, например, ме-
тодов прецедентов или продукци-
онных правил [3].

Документированная процедура 
для владельца процесса служит сво-
еобразным навигатором, определя-
ющим «направление» принятия ре-
шения в штатной ситуации. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Krasnoproshin V.V. Quality manage-
ment under uncertainty / V.V. Kras-
noproshin, P.S. Serenkov, E.P. Mak-
simovich // Modelling and Simula-
tion (MS’2004): Proceedings of Inter-
national Conference, Minsk, 2004 / 
Belorus. State Univer. – Minsk, 2004. 
– Р. 335–337 // Сб. «Лучшие ра-
боты трех конф.» / Association for 
the Advancement of Modelling and 
Simulation Techniques in Enterprises 
[Electronic resource]. – 1996. – 
Mode of access: http://www.amse-
modeling.org/Bestof_2004.htm. – 
Date of access: 30.03.2008.

2. Парфенов И.И. Разработка методо-
логии автоматизированного управ-
ления ситуациями в организацион-
но-технических системах: Дисс. на 
соиск. степени д-ра техн. наук: 
05.13.01. – М.: 2004. – 227 с.

3. Серенков П.С. Методологические 
основы создания систем менедж-
мента качества с использованием 

подходов организационного проек-
тирования сложных систем: Авто-
реф. дисс. на соиск. степени д-ра 
техн. наук: 05.02.23 / П.С. Серен-
ков. – Минск: 2007. – 50 с.

4. Серенков П.С., Курьян А.Г. Соло-
махо В.Л. Методология моделиро-
вания сети процессов как первый 
этап проектирования инженерной 
составляющей системы менедж-
мента качества // Методы менедж-
мента качества. – 2008. – № 7. – 
С. 18–25.

5. Серенков П.С., Романчак В.М., 
Соломахо В.Л. Система сбора и 
анализа данных о качестве как ре-
ализация принципа: управление, 
основанное на фактах // Методы 
менеджмента качества. – 2008. – 
№ 8. – С. 4–9.

6. Серенков П.С. Концепция меха-
низма управляющих действий в 
системах менеджмента качества / 
П.С. Серенков, В.В. Краснопро-
шин, Е.П. Максимович // При-
боры + Автоматизация. – 2006. – 
№ 4. – С. 57–63.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОДСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
П Р Е Д Л А Г А Е М  М Е Т О Д О Л О Г И Ю


