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Аннотация: в современный период технологическая отсталость предпри-

ятий машиностроительной отрасли является одной из главных проблем, пре-

пятствующих развитию экономики. Поэтому особую актуальность приобре-

тают инструменты, обеспечивающие инновационное развитие предприятий. 

На основе анализа существующих подходов предложена методика планирова-

ния и модель внедрения технологий электронного бизнеса (ТЭБ) на предприятия 

машиностроительной отрасли. 
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В современный период технологическая отсталость ПМО является одной из 

главных проблем, препятствующих развитию экономики. Поэтому, внедрение 

инновационных технологий на ПМО определяется, прежде всего, квалифика-

цией рабочих их знаниями и пониманием ситуации на рынке. 

Сегодня в распоряжении правительства находятся различные инструменты 

внедрения ТЭБ, и вопрос заключается в их грамотной интеграции и финансиро-

вании. Разработанные в рамках ТЭБ направления, меры и решения должны опре-

делять не только функционирование самой технологии, но и связанную с этим 
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деятельность всех ее участников, включая органы исполнительной власти. По-

этому руководителям предприятий необходимо составить перечень требований, 

предъявляемых к возможностям и функционалу программного решения. 

Любая система обладает рядом критериев (свойств) на основе которых ру-

ководитель будет производить свой выбор, авторами предложен набор крите-

риев, который может быть применен к ТЭБ для ПМО: стоимость выбранной си-

стемы; поддержка многопользовательской работы системы; импорт‐экспорт дан-

ных в учетные (бухгалтерские) системы, которые использует предприятие; воз-

можности проведения анализа по принципу «если – то»; возможность внесения 

изменений в систему; наличие системы безопасности; наличие квалифицирован-

ной поддержки разработчика; наличие ряда успешных внедрений системы в гос-

ударстве. 

Руководитель предприятия задает набор критериев, которые должны быть 

выдержаны в ТЭБ. Назовем это подмножество критериев Q, которыми должна 

обладать система, путем их отображения на универсумы (полные множества) 

элементов M и R, дает подмножества  на которых в принципе реали-

зуема система с заданными свойствами. В свою очередь упорядоченное множе-

ство [1]. 

 

образует множество структур. Множество С′ содержит все возможные ва-

рианты построения системы отличающееся качественно или количественно. Это 

множество определяет область существования системы с заданными свойствами. 

Однако, не все варианты решений, принадлежащие области существования С′, 

являются допустимыми по экономическим, ресурсным, технологическим, эколо-

гическим, социальным соображениям. Источниками этих ограничений являются 

как эндогенные, внутрисистемные причины, так экзогенные внешние требова-

ния, порождаемые метасистемой [2]. Учет таких ограничений выделяет из C` 

подмножество X, которое в дальнейшем будет называться допустимым множе-

ством решений. 
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Корректность ограничений определяется условиями 

 

Определение метрики, в которой производится сравнение допустимых ре-

шений  (задача оценивания) [1]. Конечная цель задачи принятия решений 

заключается в выборе из допустимого множества Х единственного лучшего (эф-

фективного) решения . 

Достижение указанной цели связано с формализацией понятия «лучшее» ре-

шение, т. е. формированием некоторой меры, позволяющей, объективно сравни-

вать совершенство решений между собой. В качестве такой меры выступают 

критерии оценки эффективности решений. 

Критерии эффективности решений должен учитывать как положительный 

эффект (степень достижения цели), так и затраты на его достижение в широком 

смысле. 

Совокупность критериев эффективности образует множество  характе-

ризующее функциональное совершенство (эффект) каждого из возможных вари-

антов структуры. Также следует помнить, что синтез любого варианта структуры 

связан с упорядочением некоторого множества элементов путем реализации от-

ношений между ними. Конкретные элементы этих двух множеств определяют 

затраты на создание системы . При интегральной оценке эффективности 

варианта системы учитываются обе группы частных критериев, т. е. 

 

В дальнейшем будем предполагать, что задано отображение 

 

т. е. функциональные зависимости (имитационные модели) 
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Выбор из допустимого множества эффективного (наилучшего) решения 

x°∈ X (задача оптимизации) [1]. Конечной целью общей задачи принятия реше-

ний является выбор из допустимого множества решений Х единственного 

наилучшего, т. е. экстремального по выбранным частным критериям решения. 

Как известно [1], допустимое множество решений содержит в общем случае 

подмножества согласованных XS и противоречивых (компромиссных) XC реше-

ний. Особенностью последних является невозможность улучшить ни один част-

ный критерий kj(x),  без ухудшения качества хотя бы одного частного кри-

терия. При этом, по определению, эффективное решение обязательно принадле-

жит области компромиссов. Это означает, что задача многокритериальной опти-

мизации 

 

не имеет решения, т. е. является некорректной по Адамару [3], поскольку 

в общем случае не обеспечивает определения единственного оптимального ре-

шения из множества компромиссов XC. 

Таким образом, перед исследователем возникает задача многокритериаль-

ной оптимизации. 

Предметом теории многокритериальной оптимизации является разработка 

теоретических и вычислительных средств, позволяющих находить эффективное 

решение. 

Основная идея методов решения многокритериальной задачи принятия ре-

шений (МЗПР) заключается в выработке некоторой регуляризирующей проце-

дуры, позволяющей выбрать единственное решение из области компромиссов XC 

Возможны два подхода к реализации такой задачи: эвристический, когда выбор 

решения осуществляет ЛПР на основе своего опыта, и формальный, основанный 

на некоторых формальных правилах (схемах компромисса). 

Рассмотрим существующие формальные методы регуляризации задачи 

многокритериальной оптимизации. 
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Принцип главного критерия [1]. Принцип базируется на выделении главного 

критерия и переводе всех остальных критериев в ограничения. Для этого прово-

дится анализ конкретных особенностей многокритериальной задачи, из множе-

ства частных критериев выбирается один – самый важный, и он принимается в 

качестве единственного критерия оптимизации. Все остальные частные крите-

рии превращаются в ограничения, дополнительно сужающие область допусти-

мых решений X. Тогда исходная многокритериальная задача (1.9) превращается 

в однокритериальную вида 

 

где  – главный (оптимизационный) скалярный критерий; 

 – наихудшие допустимые значения частных критериев – ограниче-

ний; знак  используется для критериев, которые необходимо максимизиро-

вать, а знак  – минимизировать. 

При реализации рассмотренного метода необходимо обращать особое вни-

мание на то, чтобы допустимое множество решений, заданное частными крите-

риями – ограничениями, не оказалось пустым. 

Принцип последовательной оптимизации (лексикографического упорядоче-

ния) [3]. Идея этого метода заключается в трансформации многокритериальной 

оптимизационной задачи в упорядоченную последовательность однокритери-

альных. Для этого все частные критерии ранжируются в порядке убывания важ-

ности, т. е. устанавливается линейный порядок 

 

В этой последовательности решаются однокритериальные задачи по част-

ным критериям [4]. 

Наилучшее решение в этом случае определяется по следующей схеме [5]. 

На первом шаге из исходного множества допустимых решений X выделяется 
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подмножество  решений, эквивалентных (равноценных) по первому (наиболее 

важному) критерию. Для этого решается однокритериальная оптимизационная 

задача вида 

 

Если множество  содержит более одного решения – переходим к следую-

щему этапу, т.е. решаем задачу выбора эквивалентных решений по второму по 

важности критерию, но уже из множества : 

 

В общем случае 

 

Оптимизация продолжается до тех пор, пока на i – м шаге будет получено 

единственное решение или исчерпаются все критерии. Полученное решение при-

нимается в качестве наилучшего (оптимального). 

Принцип последовательной оптимизации широко применяется в ситуациях, 

когда ЛПР располагает только качественной информацией о важности частных 

критериев. 

Функционально – стоимостной анализ [6, 7]. Он основан на сопоставлении 

в той или иной форме ожидаемых интегральных значений функционального 

эффекта  и затрат . Критерии упорядочения в этом случае могут иметь 

вид 

 

или (при задании соответствующих ограничений) 
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где  и  – соответственно обобщенные скалярные оценки на множе-

ствах частных критериев Кф и К3 , а звездочкой обозначены их допустимые 

уровни. 

Каждый из перечисленных принципов оптимальности имеет свою область 

корректного применения и используется в инженерной практике, но наиболее 

общим и универсальным является подход, основанный на формировании на мно-

жестве частных критериев обобщенной скалярной 

оценки (критерия), которую часто называют функцией полезности, вида 

 

где  коэффициенты изоморфизма, приводящие разнородные частные кри-

терии  к изоморфному виду. 

Теоретической основой формирования многокритериальных скалярных 

оценок является теория полезности [8], которая предполагает существование 

количественной оценки предпочтительности решений. Это означает, что 

 

где  – функции полезности. 

В общем случае справедливо и обратное утверждение. Таким образом, по-

лезность является количественной мерой «качества» решений, следовательно 

 

В связи с этим возникает задача обоснования правила (метрики), по кото-

рому формируется функция полезности в пространстве частных критериев . 

Принципиальным является то, что объективной метрики не существует, а 

принцип ранжирования решений отражает субъективные предпочтения конкрет-

ного ЛПР. Таким образом, теория полезности и выбор конкретного вида функ-
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ций полезности (оператора G) носит аксиоматический характер, причем аксио-

матика отражает предпочтения конкретного ЛПР. Поэтому, в основу теории по-

лезности положена гипотеза о существовании «рационального» поведения, ко-

торая предполагает близость и воспроизводимость решений различных ЛПР в 

одинаковых условиях. В рамках этой гипотезы формализация процесса ранжи-

рования решений, во‐первых, помогает ЛПР осознать свои предпочтения (прове-

сти интроспективный анализ) или идентифицировать их с помощью какого‐либо 

из методов [9], а во‐вторых, после выбора метрики оценка всех  

производится в одном базисе и является количественной, а не качественной. На 

этой основе в дальнейшем процедура оценки может реализоваться с помощью 

ЭВМ без участия ЛПР, и ее можно распространить на различные подобные си-

туации из множества X. Таким образом, открывается возможность автоматиза-

ции процесса принятия решений [10], и создания на этой основе систем под-

держки принятия решений (СППР) различного назначения. 

Анализ современных работ в области поддержки принятия решений выявил 

характерную ситуацию, которая состоит в том, что полная формализация нахож-

дения наилучшего (в определенном смысле) решения возможна только для хо-

рошо изученных, относительно простых задач, тогда как на практике чаще встре-

чаются слабо структурированные задачи, для которых полностью формализован-

ные алгоритмы не разработаны (если не считать полного перебора и метода проб 

и ошибок). Вместе с тем, опытные, компетентные специалисты, часто делают 

выбор, который оказывается достаточно хорошим. Поэтому, современная тен-

денция практики принятия решений состоит в сочетании способности человека 

решать неформализованные задачи с возможностями формальных методов и 

компьютерного моделирования [11, 12, 13]. К таким системам относятся: диало-

говые системы поддержки принятия решений [14]; экспертные системы [15]; 

адаптивные человеко‐машинные автоматизированные системы управления [16]; 

нейронные сети и когнитивные системы [17]. 

Общим для всех этих систем является необходимость формализации интел-

лектуальной деятельности в процессе принятия решений. В настоящее время это 
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является одной из центральных проблем [18] теории систем и искусственного 

интеллекта. Исследования в этой области приобретают сейчас широкий размах, 

как вследствие значительного расширения сферы автоматизации, так и благо-

даря совершенствованию технических вычислительных средств: вычислитель-

ных машин, их вспомогательных устройств, языков и методов программирова-

ния и т. п [19]. 

Рассмотрим системологические основания выбора метрики функции полез-

ности. 

Синтез любой математической модели, в том числе и синтез функции по-

лезности, предполагает необходимость решения двух взаимосвязанных задач: 

структурной и параметрической идентификации. Первая из них предусматри-

вает: определение значимых факторов, влияющих на выходные данные модели; 

определение структуры, т. е. вида оператора, устанавливающего связь между 

входными и выходными данными модели. 

Решение задачи параметрической идентификации заключается в определе-

нии конкретных количественных значений параметров модели. 

Задача структурной идентификации модели связана с эвристическим выдви-

жением и проверкой некоторой гипотезы. В рассматриваемом случае вид функ-

ции полезности решения x определяется частными характеристиками (критери-

ями) . 

Следующим этапом решения задачи является идентификации вида опера-

тора F. Наиболее широко известны две формы функции полезности: аддитивная 

и мультипликативная. 

Аддитивная функция полезности. Большой вклад в обоснование этой гипо-

тезы внесен Фишберном [2]. Им были определены необходимые и достаточные 

условия адекватности аддитивной функции полезности для многих случаев. В 

случае n факторов, условие аддитивности функции полезности по Фишберну 

можно сформулировать следующим образом: факторы  являются ад-

дитивно независимыми, если предпочтительность лотерей на  зависят 

только от их маргинальных распределений вероятностей. 
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Используя это определение можно сформулировать основной результат тео-

рии аддитивной полезности: 

 

Мультипликативная форма функции полезности имеет следующий вид 

 

Анализ показал, что мультипликативная форма не позволяет учесть инфор-

мацию о весовых коэффициентах. Недостатком аддитивной формы является то, 

что она не позволяет учитывать нелинейность и взаимосвязь частных критериев. 

Поэтому в общем случае необходима более универсальная структура функ-

ции полезности, которая позволила бы учитывать как аддитивную форму так и 

нелинейные эффекты. 

В качестве такой универсальной формы может быть использован полином 

Колмогорова–Габора [50], который в общем случае имеет вид: 

 

Для целей оценивания полезности его необходимо модифицировать, поло-

жив , в результате он примет вид 

 

При этом в большинстве практических ситуаций достаточно учета только 

членов второго порядка. 

Полином Колмогорова–Габора содержит как фрагменты аддитивную и 

мультипликативную функции, и является линейным по параметрам. С учетом 

этого путем расширения пространства переменных за счет ввода дополнитель-

ных переменных типа  и т. д., получим аддитивную функцию следу-

ющего вида 
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Исходя из вышеизложенного рассмотрим аддитивную форму более по-

дробно, для наглядности воспользовавшись моделью (1.20). Все частные крите-

рии, по определению, имеют различную размерность, интервалы и шкалы изме-

рения [51], т. е. не сравнимы между собой. 

Следовательно, формула (1.19) справедлива только в том случае, если  

учитывают важность частных критериев и, в то же время, являются коэффици-

ентами изоморфизма, т. е. приводят разнородные  к единой размерности и 

интервалу изменения. Однако, в общем случае, определение значений таких ко-

эффициентов изоморфизма затруднительно. Это обстоятельство можно преодо-

леть, если представить аддитивную функцию полезности в следующей форме: 

 

где  – относительные безразмерные весовые коэффициенты, для которых 

выполняются ограничения 

 

а  – нормализованные, т. е. приведенные к изоморфному виду частные 

критерии [52]. Нормализация критериев проводится по формуле 

 

где  – значение частного критерия; 

 – соответственно наилучшее и наихудшее значение частного крите-

рия, которое он принимает на области допустимых решений . 

В зависимости от вида экстремума (направления доминирования) 
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Модель оценивания (1.25) конструктивна только в том случае, если весовые 

коэффициенты  частных критериев заданы точечными количественными зна-

чениями [53]. Как отмечалось выше, носителями этой информации являются ЛПР, 

а значит, необходимы некоторые процедуры ее получения, т. е. решения задачи па-

раметрической идентификации модели. По различным причинам получение точ-

ной количественной информации о значениях  не всегда возможно, по-

этому, в общем случае, оценивание полезности решений приходится проводить 

в условиях большей или меньшей степени неопределенности о взаимной важно-

сти частных критериев. В общем случае, общая модель определения полезности 

решения   имеет вид 

 

где  – информация о значениях коэффициентов относительной 

важности. 

Крайними ситуациями являются случаи, когда: 

1) весовые коэффициенты  заданы в виде точных точечных количествен-

ных значений; 

2) информация о предпочтительности частных критериев полностью отсут-

ствует. 

Как правило, между этими крайностями имеется множество ситуаций с раз-

личной степенью неопределенности задания весовых коэффициентов. 
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В инженерной практике часто встречаются ситуации принятия решения 

многокритериальных решений в условиях, когда предпочтения частных крите-

риев (весовые коэффициенты ) заданы в виде интервалов возможных значе-

ний . При этом возможны следующие случаи: 

− задание числовых значений  в виде интервалов, без указания предпо-

чтений внутри интервала; 

− задание распределения  на интервале возможных значений в виде ве-

роятностных характеристик; 

− задание возможных значений  с помощью лингвистических переменных. 

Общим для всех перечисленных выше случаев условием корректности зада-

ния интервалов возможных значений  является одновременное выполнение 

условий 

 

Таким образом, возникает проблема синтеза модели оценивания более об-

щей, чем аддитивная функция полезности вида (1.20). Синтез такой модели тре-

бует решения следующих задач [20]: 

− разработки методов параметрической идентификации модели, т. е. мето-

дов определении значений коэффициентов взаимной важности частных крите-

риев ; 

− определение структуры модели, т. е. идентификации вида оператора F, что 

означает определение принципа формирования функции полезности (1.25) [21]. 

Предложенная методика и модель способствуют более эффективному вы-

бору ТЭБ, а также учитывает все критерии, предложенные руководителями пред-

приятий, что позволяет сделать выбранные технологии более эффективными, ад-

ресными и экономически выгодными. 
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