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стояния здоровья населения регионов, обеспечить адресность финансиро-
вания и планирования мероприятий в области здравоохранения с учетом 
конкретных потребностей регионов РФ.  
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В данной работе кратко описываются подходы к принятию решений. 

Приводится модель экономической динамики, в которой возникает задача 
многокритериальной оптимизации с противоречивыми критериями опре-
делённого типа. Разработан метод решения. 

 
Decision-making problem and the control object model. Tishkin A.M. 
In this paper approaches to decision-making are briefly described. 

The model of economic dynamics in which there is some problem multi-
criteria optimization with conflicting criterions is presented. The decision 
method is developed. 

 
Усложнение технологий и укрупнение производств привело к необ-

ходимости применять различные математические расчёты при решении 
вопросов управления. Создание математических моделей позволяет пред-
сказывать развитие событий и исключать проведение реальных экспери-
ментов, которые могут оказаться слишком дорогостоящими. Необходи-
мость автоматизации этих процессов в настоящее время не вызывает со-
мнений. 

Однако часто важность комплексного подхода к созданию информа-
ционно-управляющих систем (ИУС) недооценивается. Интегрированные 
ИУС должны не только выполнять функции сбора, обработки, хранения, 
передачи и представления информации, но и выполнять многовариантные 
расчёты, необходимые для принятия наиболее обоснованных управленче-
ских решений. 

Многочисленные психологические исследования показывают, что 
лица, принимающие решения (ЛПР), без дополнительной аналитической 
поддержки используют упрощенные, а иногда и противоречивые правила. 
Поддержка принятия решений и заключается в помощи ЛПР в процессе 
принятия решения. Она включает помощь ЛПР: 
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- при анализе объективной составляющей, т.е. в понимании и оцен-
ке сложившейся ситуации и ограничений, накладываемых внешней средой, 

- в выявлении предпочтений ЛПР, т.е. выявлении и ранжировании 
приоритетов, учёте неопределённости в оценках ЛПР и формировании его 
предпочтений, 

- в генерации возможных решений, т.е. формирование списка аль-
тернатив, 

- в оценке возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР и 
ограничений, накладываемых внешней средой, 

- в анализе последствий принимаемых решений, 
- в выборе лучшего с точки зрения ЛПР варианта. 
Генерацию возможных решений можно реализовать посредством: 

программной реализации аналитических моделей, с использованием экс-
пертных систем, генерации сценариев путём комбинации различных опе-
раций, заданных ЛПР или взятых из базы данных, и, наконец, используя 
подход, получивший название ситуационного управления. 

Для генерации решений с помощью аналитических моделей в на-
стоящее время разработано очень много методов и алгоритмов, которые 
зачастую сильно привязаны к области приложений, и их трудно система-
тизировать. 

Однако существуют задачи, возникающие в различных областях че-
ловеческой деятельности. Например, задача эффективного выполнения ка-
кого-либо плана с учётом обеспеченности ресурсами. 

Для конкретности рассмотрим производственную систему, произво-
дящую n видов продуктов, используя для этого ресурс С. Была получена 
модель экономической динамики вида: 
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где kt – количество единиц продукта, находящегося в процессе производ-
ства в момент времени t (объём производства),  

mt+1 – количество ресурсов, затрачиваемых на производство единицы 
продукта в момент времени t+1 (интенсивность использования ресурсов); 

C – количество используемых при данном объёме производства ре-
сурсов (полагаем, что оно остаётся неизменным); 

γt – количество продукта, принятое к производству по заказу потре-
бителя (планируемый выпуск) на момент времени t; 

μt – количество готового продукта в момент времени t. 
Эта модель относится к классу детальных детерминированных моде-

лей материального баланса в масштабе предприятия, отрасли или района, 
главная цель которых – дать возможность с точностью числового расчёта 
предусмотреть вероятные последствия любых способов управления систе-
мой производства и экономикой. 



Материалы международной научно-практической конференции «Инфо-2010» 
 

580 

Она описывает задачу многокритериальной оптимизации с противо-
речивыми критериями вида: 

maxt
ip

t
iγ

→ , 0 < γi
t ≤ pi

t 

max0
im

1t
im

→
+

, 0 < mi
t+1 ≤ mi

0 

∑
=

=−+⋅+n

1i
C)t

iμt
iγt

i(k1t
im  

где pt – объём заказа в момент времени t (можно сказать, что это потреб-
ность в продукте); 

m0 – некий первоначальный уровень обеспеченности производства 
ресурсами, который стремится сохранить производитель. 

Причём pi
t и mi

0 – это свободные или идеальные точки (оптимальные 
сразу по всем критериям). 

Используя принципы свободной точки и максимина, поставленная 
задача на максимум была решена. Т.е. были найдены оптимальные в смыс-
ле Парето (когда нельзя дальше улучшать значение одного из частных 
критериев, не увеличивая при этом значение хотя бы одного из остальных) 
решения этой задачи, ближайшие к идеальной точке в смысле максимина. 

Выводится, что эти решения могут быть найдены из следующей сис-
темы уравнений: 

0
im

1t
im

t
ip

t
iγ +

=  

∑
=

=−+⋅+n

1i
C)t

iμt
iγt

i(k1t
im  

Был получен метод решения, и разработана использующая его ком-
пьютерная программа для возможности получения конкретных числовых 
результатов и их наглядного представления. 

В настоящее время ведётся разработка системы поддержки принятия 
решений (СППР), которая при решении задач рассмотренного типа помо-
жет ЛПР в выборе наилучшего варианта действий и позволит предсказы-
вать возможное развитие событий. Предполагается настройка интерфейса 
под любую предметную область. 
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