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В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Описывается разработанная авторами методология поддержки принятия решений в стратеги-
ческом управлении предприятием в условиях отсутствия объективных моделей, связывающих па-
раметры управления и показателей эффективности функционирования данной системы. 
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The authors describe the developed by them methodology of decision making support in strate-
gic business management under conditions of independent model lack, which binds the parameters of 
management and the indexes of effectiveness of this system. 
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Актуальной и практически значимой методологической проблемой пред-
ставляется проблема повышения эффективности и обоснованности прини-
маемых решений в самых различных сферах в условиях высокой неопреде-
ленности информации. В задачах выбора в условиях неопределенности по-
строение количественных моделей затруднительно даже для изолированных 
компонентов сложных систем. Экспертный анализ функционирования систем 
без математической обработки качественной экспертной информации, в свою 
очередь, не может дать строгих и обоснованных результатов. 

Инструментом решения таких задач является системный анализ, преду-
сматривающий учет высокой сложности и неопределенности объекта исследо-
вания. При этом существует проблема адаптации формализованных методов 
теории принятия решений к задачам системного анализа, для которых нет воз-
можности построения хорошо структурированных моделей. Кроме того, воз-
растает роль таких участников принятия решения, как эксперты и лица, при-
нимающие решения (ЛПР). Поэтому необходимо формирование комплекса 
прикладных методик, позволяющих обрабатывать такого рода информацию. 

Важной задачей в современных условиях также является разработка ин-
формационных технологий, без которых затруднительно применение мето-
дик качественного анализа систем. Актуальной представляется разработка 
комплекса средств, который построен на основе определенного характера 
информации для получения требуемых результатов и может быть гибко адап-
тирован к специфике решаемых задач [1]. 

Широкий класс методов теории принятия решений использует количест-
венные объективные или субъективные измерения, производимые в шкалах 
интервалов и отношений. Среди методов теории принятия решений можно 
выделить методы теории оптимизации, методы многокритериальной теории 
полезности (MAUT), методы семейства ELECTRE, некоторые методы теории 
нечетких множеств [2, 3]. 
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Для формального анализа неструктурированных проблем также разрабо-
тан теоретический аппарат, позволяющий обрабатывать информацию, при-
влекаемую для их описания. Они связаны с неопределенностью в оценках 
альтернативных вариантов решения проблемы, которая объективно обуслов-
лена недостатком информации на момент решения проблемы. Оценки аль-
тернативных вариантов решения проблемы имеют качественный характер 
и чаще всего сформулированы в вербальном виде. Оценки альтернатив по 
критериям могут быть получены только от ЛПР и экспертов.  

Методы теории нечетких множеств предполагают использование уточ-
ненной вербальной информации с помощью числовых оценок в балльных 
шкалах, что позволяет построить более строгие решающие правила. Особен-
ностью практически всех моделей теории принятия решения является упоря-
доченность градаций на шкалах управляемых параметров задачи принятия 
решений по характеру влияния на результирующие показатели.  

Процесс управления системой можно рассматривать как результат пре-
образования входных воздействий от внешней среды 1, ...,  ,kx x  в качестве 

которых могут выступать ресурсы в показатели 1, ...,  ,ly y  отражающие каче-
ство функционирования системы. Возможно построение единого показателя 
Y, который можно определить, например, как «эффективность системы за пе-
риод времени T». 

Информация о параметрах функционирования системы 1, ...,  mi i  служит 
для выработки управляющего решения. Само решение можно представить 
как набор значений параметров-показателей 1, ...,  ,nd d  определяющих ре-
зультирующий показатель Y.  

Дадим характеристику ситуации с количественным критерием опти-
мальности, определяемым целевой функцией. Поставим в соответствие каж-
дому параметру id  количественное значение , 1, ...,  iz i n . На некоторый 
период T определим оптимальное управление как 

1( , ...,  ) opt,nF z z   

где opt — максимальное или минимальное значение целевой функции; 

1( ,  ...,  ) ,n
nz z z G R    

где G — область допустимых решений; nR  — n-мерное пространство дейст-
вительных чисел. 

Рассмотрим ситуацию, когда нет возможности количественной оценки 
параметров 1, ...,  nd d , характеризующих управляющее воздействие на систе-
му и, соответственно, построения количественного критерия оптимальности. 

Определим оценку параметра id  как 

1( , ...,  ),r
i i i iz l l l   

где j
il  — уровни возможных значений параметра. 
Оптимальное решение для множества сочетаний уровней параметров 

может быть определено на основе бинарных отношений:  
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opt opt
1 1( , ...,  ) ( , ...,  )i i

n nl l l l i   , 

где символ «>» означает отношение предпочтения [4]; opt
il  — оптимальное 

сочетание уровней параметров. Данная процедура осуществляется для раз-
личных пар сочетаний уровней и требует участия ЛПР. 

Другим способом оценки оптимальности сочетания уровней параметров 
служит вербальная субъективная оценка их качества, формируемая на основе 
системы логических правил вида 

1

1 1 1
1 2 1

1 2

( and and ...  and ) then ,

.........................................................,

( and and ...  and ) then ,
s

m

s s s
m s

if A A A B

if A A A B







 

где j
iA  — соответствует уровню j параметра i; lB  — оценка качества соот-

ветствующего сочетания. 
Рассмотрим ситуацию многокритериального принятия решений при от-

сутствии количественного критерия оптимальности [5]. Уровни возможных 

значений параметра iz  могут быть представлены вектором 1( , ...,  )r
i il l .  

Качество анализируемого решения характеризуется множеством показа-
телей 1{ , ...,  }mK K . 

Соответствие между уровнями частных критериев и обобщенным крите-
рием могут быть представлены следующим образом: 

1 1 1( ( ), ...,  ( )) ( ( ), ...,  ( ))n n ml d l d S K S K . 

Число возможных комбинаций уровней параметров 1 2 nN r r r   . Отобра-

жение «→» является результатом неформальной процедуры, реализуемой ЛПР.  
Введем понятие опорной ситуации. Она представляет собой сочетание 

уровней параметров задачи, определяемое экспертом, которое представляется 
ему приемлемым с точки зрения качества решения задачи и допустимым   
с учетом ограничений на ресурсы.  

Если решение, соответствующее опорной ситуации, является допусти-
мым, т. е. реализуемо с точки зрения ресурсов, которыми располагает управ-
ляемая система, то производится оценка качества данного решения. Каждому 
сочетанию уровней параметров ставится в соответствие определенное значе-
ние на шкале показателя качества. С учетом того, что оценка решения осуще-
ствляется в условиях неопределенности, когда построение объективной ко-
личественной модели невозможно, представляется целесообразным в качест-
ве градаций на шкалах критериев использовать нечеткие числа.  

Изменяя значения уровней одного или нескольких параметров относи-
тельно опорного решения, можно перейти к другому решению. 

На рис. приводится граф переходов из опорной ситуации, определяемой 

сочетанием уровней 1 2
   ( , , ...,  )j j jn
i nkl l l  в любую другую ситуацию. Число не-

тривиальных переходов равно 1 2( ) 1nr r r    . 
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Граф переходов из опорной ситуации 

Путем изменения уровней параметров получается решение, которое 
можно проанализировать с точки зрения его эффективности с использовани-
ем рассмотренной выше методики. Если это решение является допустимым и 
в большей степени соответствует желаемому для ЛПР уровню обобщенного 
показателя, т. е.   1i iF F  , то оно считается оптимальным решением i, а соче-
тание уровней параметров, его определяющих, может рассматриваться как 
новая опорная ситуация.  

Общее число опорных ситуаций определяется экспертом. Если измене-
ния уровней параметров приводят к решениям худшего качества, чем полу-
ченные относительно опорных ситуаций, ЛПР может сделать вывод о дости-
жении субъективного локального оптимального решения, которому соответ-
ствует 1max( , ...,  )hF F , где h — число решений, полученных в процессе 
реализации методологии интерактивного поиска рациональных решений [6].  

Практическое применение разработанных подходов возможно только на 
основе автоматизированной информационной технологии. Существующие 
системы поддержки принятия решений реализуют определенные методоло-
гические принципы и могут эффективно использоваться в рамках соответст-
вующих данным принципам подходов.  

Метод, предложенный авторами, может в будущем найти свою практи-
ческую реализацию в нейронных сетях (НС). Рассмотрим подробнее структу-
ру искусственных НС и их применение в конкретных задачах. 

Несмотря на большое разнообразие вариантов, все НС имеют общие чер-
ты: они состоят из большого числа связанных между собой однотипных эле-
ментов — нейронов, которые имитируют нейроны головного мозга [7]. Каж-
дый синапс имеет вес, который определяет, насколько соответствующий вход 
нейрона влияет на его состояние. Состояние нейрона определяется по формуле 

 1 

n

i i
i

S x w


  , 

где n — число входов нейрона; xi — значение i-го входа нейрона; wi — вес     
i-го синапса. 

Затем определяется значение аксона нейрона по формуле 

( ),Y f S  

где f — некоторая функция, которая называется активационной. 
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Разработанная методология должна повысить качество принимаемых 
решений в условиях высокой неопределенности за счет того, что она позво-
ляет структурировать процесс экспертной деятельности и математически об-
рабатывать качественную информацию, которая является единственно воз-
можной в условиях отсутствия количественных моделей, связывающих пара-
метры и показатели функционирования системы. 
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