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Введение

В  последние  годы  в  нашей  стране  активно  внедряются  ситуационные  центры, 

призванные повысить эффективность управленческой и проектной деятельности.

Под  ситуационными  центрами  (СЦ)  будем  понимать  комплекс  программно-

технических средств, позволяющих осуществлять мониторинг и принятие управленческих 

решений при возникновении определенных событий (ситуаций).

По назначению СЦ можно разделить на три основных класса:

1) системы ситуационного отображения информации;

2) системы динамического моделирования ситуаций;

3) аналитические ситуационные системы.

В ситуационных  центрах  первого  типа  основной  задачей  является  отображение 

ситуаций,  возникающих в предметной области, на основе которых оперативный состав 

принимает решения в рамках своих задач. Аналитические СЦ (АСЦ) совмещают функции 

отображения  и  анализа  ситуаций.  Специально  разработанных  систем  динамического 

моделирования ситуаций в настоящее время практически не существует, поэтому вместо 

них адаптируют и используют другие классы систем [1].

Методы поддержки принятия решений (ППР) целесообразно применять именно в 

аналитических  СЦ.  Вся  работа  АСЦ  фактически  направлена  на  поддержку  принятия 

управленческих  решений.  Можно  выделить  следующие  группы  лиц,  участвующих  в 

работе АСЦ (без учета техперсонала):

• аналитики;



• эксперты;

• ЛПР (лица, принимающие решения).

Вкратце выполняемые ими функции можно охарактеризовать следующим образом.

• Основной  задачей  аналитиков  является  сбор  и  первичная  обработка  информации, 

необходимой для мониторинга ситуации и принятия решений.

• Эксперты анализируют полученную информацию и дают свои оценки предлагаемым 

вариантам решения проблемы или разрабатывают сами варианты.

• Лицо, принимающее решение (или группа ЛПР) на основе собранной информации и с 

учётом мнений экспертов выбирает наиболее оптимальный с его точки зрения вариант.

Рассмотрим подробнее те задачи, которые необходимо решить в рамках АСЦ для 

того,  чтобы  можно  было  использовать  методы  поддержки  принятия  решения  (ППР), 

разработанные в теории принятия решений.

Исходная информация для принятия решений

В качестве основной исходной информации при принятии решений выступают:

• перечень альтернатив (вариантов решения);

• параметры, описывающие эти альтернативы;

• оценки альтернатив по критериям.

Дополнительно могут фигурировать данные о предпочтениях ЛПР и/или информация о 

важности критериев.

В разных ситуациях источниками этой информации могут быть различные группы 

специалистов.

В тех случаях, когда перечень альтернатив заранее известен, он является входной 

информацией для работы АСЦ. Если этого перечня нет, то либо необходимо привлекать 

экспертов  для  выработки  вариантов  решения,  либо  приходится  иметь  дело  с 

конструируемыми  альтернативами.  В  последнем  случае  решение  вырабатывается  ЛПР 

или  группой  ЛПР  постепенно,  по  мере  анализа  текущей  ситуации  и  исследования 

возможных путей её разрешения.

Формирование набора критериев

Формированием  перечня  критериев  могут  заниматься  представители  всех  групп 

участников принятия решения.

Аналитики являются специалистами в конкретной предметной области, они знают, 

какими параметрами она характеризуется. А критерии (в основном) выбираются на основе 

параметров. Поэтому первоначальный набор критериев может быть сформирован как раз 

аналитиками  и  при  необходимости  скорректирован  ЛПР.  Набор  критериев  должен 

обладать некоторыми свойствами, такими как:



• полнота,

• действенность,

• разложимость,

• неизбыточность,

• минимальность.

Полнота означает,  что набор должен охватывать все важные аспекты проблемы. 

Формального  метода  определения  полноты  набора  критериев  не  существует.  Под 

действенностью понимается, что ЛПР должен понимать смысл критериев и их влияние 

на обсуждаемую проблему. В частности, он должен уметь объяснить смысл и значимость 

этих  критериев  другим.  Разложимость набора  критериев  означает  независимость 

критериев  друг  от  друга.  Т.к.  для  реальных  задач  это  слишком  сильное  требование, 

обычно  говорят  о  независимости  групп  критериев.  Неизбыточность означает,  что 

критерии должны быть  определены так,  чтобы не  дублировать  одни и  те  же аспекты. 

Свойство  минимальности очевидно:  набор  критериев  должен быть  настолько  малым, 

насколько это возможно. Большое количество критериев приводит, с одной стороны, к 

усложнению  анализа  предметной  области,  с  другой  –  к  тому,  что  с  ростом  числа 

критериев  всё  большее  число  сравниваемых  альтернатив  попадает  в  категорию 

несравнимых.

В тех случаях, если эксперт не удовлетворен предлагаемым набором критериев, он 

может предложить изменить его. Все изменения набора критериев должны утверждаться 

лицом,  принимающим  решение.  Изменение  набора  критериев  может  заключаться  в 

следующем:

1) Добавление  новых  критериев,  которые  являются  существенными  для  решения 

поставленной задачи. Добавление критериев может потребовать возвращения на более 

раннюю  стадию  изучения  проблемы  для  того,  чтобы  собрать  дополнительную 

информацию.

2) Исключение  малозначительных  или  зависимых  критериев  с  целью  минимизации 

набора  критериев.  Признать  тот  или  иной  критерий  существенным  или 

малозначительным может только эксперт или ЛПР, со стороны аналитиков это будет 

произволом.

3) Объединение  нескольких  критериев  в  один.  Это  возможно,  например,  в  ситуации, 

когда  несколько  критериев  имеют  одинаковую  единицу  измерения.  Допустим,  все 

стоимостные критерии можно объединить в один – "затраты". 

4) Выделение критериев, по которым все альтернативы имеют одинаковые (или близкие) 

оценки с целью исключения этих критериев из дальнейшего рассмотрения. Этот метод 



требует определения для каждого критерия понятия "близкие значения" – диапазона, в 

котором значения критериев принимаются равными. Эта информация также не может 

быть получена от аналитиков.

Также  эксперты  могут  прибегнуть  к  другим  специальным  приёмам,  позволяющим 

сократить размерность критериального пространства.

ЛПР получает в качестве входной информации список альтернатив, возможно, с 

оценками по критериям, которые даёт эксперт. ЛПР так же как эксперт может изменять 

набор критериев, если сочтет это необходимым. Кроме вышеперечисленных способов, в 

качестве таких изменений может выступать  перевод части критериев в ограничения. 

Если критерий переводится в ограничение, то те альтернативы, которые выходят за это 

ограничение,  признаются  неприемлемыми  и  исключаются  из  рассмотрения.  А  те 

альтернативы,  которые  удовлетворяют  этому  ограничению,  признаются  одинаково 

хорошими.  Сам  критерий  в  дальнейшем  не  рассматривается.  Такое  решение  может 

принять только ЛПР, это выходит за рамки компетентности экспертов.

Если  же  после  всех  предпринятых  действий  набор  критериев  продолжает 

оставаться слишком большим, что характерно для задач, решаемых в СЦ, то можно также 

прибегнуть  к  объединению  критериев  в  группы.  Критерии  разбиваются  на  группы 

таким образом, чтобы каждый критерий входил только в одну группу и чтобы в группе 

было не более 5-7 критериев.  (Такое количество критериев  позволяет ЛПР достаточно 

уверенно проводить операции сравнения и минимизирует количество ошибок [2]).  При 

этом каждая  альтернатива  получает  от  ЛПР одну  итоговую  оценку по каждой группе 

критериев. И в дальнейшем лучшую альтернативы ЛПР выбирает уже на основе оценок 

по группам критериев. Таким образом, групп критериев тоже не должно быть много.

Согласование групповых решений

На  всех  этапах  работы,  в  которых  принимает  участие  группа  специалистов 

(экспертов или ЛПР),  может потребоваться  процедура согласования мнений различных 

участников группы.

В частности, при формировании набора критериев необходимо определять шкалу 

каждого критерия, т.е. граничные значения и цену деления. Но для того, чтобы критерии 

были сопоставимы друг с другом, они должны быть однородны. Фактически это означает 

введение общей шкалы с лингвистическими или балльными оценками для всех критериев. 

Только  под  одной  и  той  же  оценкой,  например,  "хорошо"  (или  4  балла)  для  разных 

критериев будут подразумеваться разные значения.

На  практике  введение  такой  шкалы  проблематично.  При  большом  количестве 

критериев  и нескольких  экспертах  процедура  согласования  займёт  много времени,  а  в 



отдельных случаях может не дать положительного результата, т.е. согласованной шкалы 

критериев.  Поэтому  для  СЦ  сложные  процедуры  согласования  шкал  критериев  не 

подходят.  Здесь  предлагается  пойти  более  простым  путём:  предложить  экспертам 

оценивать альтернативы по каждому критерию по единой балльной шкале, например, в 10 

или 100 баллов. Это позволит применять процедуры согласования мнений экспертов, но 

не потребует от них чрезмерных усилий на согласование шкал.

Пример СППР для аналитических ситуационных центров

Ниже  представлено  описание  опытного  варианта  СППР  для  аналитических 

ситуационных центров. В качестве примера рассмотрим конкретную задачу [3].

Постановка  задачи  в  общем  виде: выбор  экономической  стратегии  по  выходу  из 

кризиса.

Критерии оценки альтернатив:

• увеличение валового национального продукта (в %);

• уменьшение инфляции (в %);

• уменьшение безработицы (в %)

• уменьшение дефицита внешней торговли (в %).

Предлагаемые стратегии (альтернативы):

1. Саморазвитие – в экономической политике ничего не менять.

2. Усилить влияние института управления нематериальными активами.

3. Усилить развитие техники и технологий с приоритетом наукоемкому малому 

бизнесу.

4. Исключительный приоритет добыче природных ресурсов, сырьевой экономике.

5. Поиск и внедрение новых экономических подходов, инструментов.

Этап №1: Аналитики составляют список критериев.

На  первом  этапе  аналитики исходя  из  поставленной  задачи  подбирают 

необходимые  критерии  оценки  альтернатив  (в  нашем  случае  этот  список  задан). 

Добавление критериев в список осуществляется с помощью кнопки «Добавить критерий» 

или клавиши Enter (рис. 1). Удаление критерия из списка происходит с помощью клавиши 

Delete. Нажатием кнопки «Список готов» заданные критерии оправляются к ЛПР.



Рис. 1. Формирование списка критериев

Этап №2: ЛПР утверждает список критериев.

ЛПР просматривает  общий  список  критериев,  предоставленный  аналитиками,  и 

определяет  те,  по  которым  будут  в  дальнейшем  оцениваться  имеющиеся  варианты 

решений  (рис. 2).  Выбираемые  критерии  помечаются,  после  чего  нажимается  кнопка 

«Принять».

Рис. 2. Утверждение списка критериев

Этап №3: Определение весовых коэффициентов критериев.

ЛПР для каждого критерия указывает степень его важности по 100 балльной шкале 

(чем  больше  балл,  тем  важнее  критерий)  (рис.  3).  Затем  нажимается  кнопка  «Расчет 



весов».  Заданные  ЛПР  балльные  значения  пересчитываются  в  весовые  коэффициенты 

(рис.4).

Рис. 3. Ввод степеней важности критериев

Рис. 4. Расчёт коэффициентов важности критериев

Этап №4: Аналитики задают альтернативы.

Аналитики составляют список  альтернатив  и  заносят  этот  список  в  таблицу (в 

нашем случае список альтернатив задан). Добавление и удаление альтернатив происходит 

с помощью кнопок «Добавить альтернативу» и «Удалить альтернативу» соответственно 

(рис. 5).  После того как список альтернатив сформирован, нажимается кнопка «Список 

готов».



Рис. 5. Формирование списка альтернатив и оценок по критериям

Этап №5: Выбор метода принятия решения.

ЛПР выбирает  метод,  с  помощью  которого  будут  рассчитаны  результирующие 

оценки  заданных  альтернатив  (рис. 6).  После  выбора  метода  ЛПР  нажимает  кнопку 

«Метод выбран».

Рис. 6. Выбор метода поддержки принятия решения

В данной системе предложены следующие методы поддержки принятия решения: 

кластеризация, балльный метод, метод предпочтений.

1. Метод группового принятия решения с помощью кластеризации экспертных 

оценок альтернатив



Кластеризация  –  это  процесс  объединения  альтернатив  в  группы,  по  принципу 

схожести по какому-либо признаку, показателю или критерию. Сами же группы принято 

также называть кластерами. 

Групповое  принятие  решений  с  помощью  процедуры  кластеризации  можно 

разделить на следующие этапы [4]:

1. Каждому эксперту предлагается  заполнить  матрицу сравнения  альтернатив  по всем 

критериям  [5].  Если  одна  альтернатива  по  данному  критерию  лучше  другой 

альтернативы, то ей выставляется более высокая оценка. В результате для каждой j-й 

альтернативы создается таблица оценок вида:

K1 K2 … Kp

Эксперт 1 ev11 ev12 … ev1p

Эксперт 2 ev21 ev22 … ev2p

… … … … …
Эксперт n evn1 evn2 … evnp

где:  K1, K2,…, Kp – множество критериев оценки альтернатив,

ev11,  ev12,…,  evnp –  множество  оценок  альтернативы  по  каждому  критерию 

(каждая оценка находится в диапазоне от 0 до 1).

2. Полученные результаты наносятся на график. Для большей наглядности и удобства 

ЛПР все оценки умножаются на 100, таким образом, оценки, выводимые на график, 

находятся  в  диапазоне  от  0  до  100  (рис. 7).  По  данным  графикам  распределения 

мнений  экспертов  ЛПР  может  определить  согласованную  оценку  по  каждому  из 

критериев.

Примечание:  использование  оценок  альтернативы  в  многомерном  пространстве 

критериев не дает нужного эффекта, а позволяет лишь выявить экспертов, похожих 

в оценке альтернативы по всем критериям одновременно.

Подобное одномерное распределение оценок также помогает выявить те критерии, по 

которым у экспертов существуют наиболее противоречивые мнения.

Рис. 7. Пример распределения мнений семи экспертов при оценке одной альтернативы 
по одному критерию

3. ЛПР  выбирает  одни  из  предлагаемых  методов  кластеризации  оценок  каждой 

альтернативы и выполняет кластеризацию поочередно по всем критериям [6, 7]. Если 

разброс мнений экспертов является существенным, то каждому эксперту предлагается 

дать комментарий относительно выставленных им оценок, после чего все полученные 
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обоснования  и  результаты  кластеризации  доводятся  до  сведения  экспертов.  Если 

какой-либо из экспертов изменяет свою оценку на основе полученной информации, то 

данному эксперту предлагается вновь заполнить матрицу сравнения, и производится 

повторная процедура кластеризации оценок экспертов.

4. Производится вычисление центров масс образовавшихся кластеров. Понятие «центра 

масс»  кластера  введено  для  возможного  учета  коэффициентов  компетентности 

экспертов,  задаваемых ЛПР. Расчет  центра  масс кластера  с  учетом компетентности 

экспертов осуществляется по формуле:
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где  ki –  оценка,  выставленная  по  рассматриваемому  критерию  i–м  экспертом, 

входящим в данный кластер;

mi – коэффициент компетентности i–го эксперта,

N – число экспертов, входящих в данный кластер.

В дальнейшем за согласованную оценку экспертов, находящихся в одном кластере, 

будем принимать центр масс соответствующего кластера.

5. Вычисляется  «масса  кластера».  За  ее  величину  предлагается  взять  сумму 

коэффициентов компетентности экспертов входящих в кластер.
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где mi – коэффициент компетентности i–го эксперта,

N – число экспертов, входящих в данный кластер.

Эта  величина  характеризует  важность  кластера  с  точки  зрения  количества  и 

компетентности входящих в него экспертов.

6. Рассчитывается итоговая оценка  j-й  альтернативы по каждому из критериев. Оценку 

можно получить следующими способами:

I.За итоговую оценку  j-й альтернативы по  k-му критерию принимается  величина, 

вычисляющаяся по формуле:

∑

∑

=

=

⋅
= L

i
i

L

i
ii

j
k

M

MC
U

1

1 ,                                                       (3)

где Ci – центр масс i–го кластера,

Mi – масса i–го кластера,



L – число кластеров.

Главным достоинством данного способа является тот факт, что в итоговой оценке 

учтены все кластеры (а значит, хотя и косвенно, все эксперты). Причем влияние 

каждого из кластеров на итоговую оценку пропорционально его весу.

II. За итоговую оценку j-й альтернативы по k-му критерию принимается центр масс 

одного  из  кластеров,  который будем  называть  эталонным.  Очевидно,  что  при 

данном  подходе  мнение  части  экспертов  просто  игнорируется.  Эталонный 

кластер может быть определен одним из следующих способов:

• Эталонный кластер может быть назначен ЛПР. 

В данном случае ЛПР может руководствоваться любыми критериями выбора 

эталонного  кластера,  вплоть  до  субъективных  предпочтений.  Однако, 

рекомендуемым является критерий максимизации массы кластера (эталонным 

назначается кластер с максимальной массой).

• Если число образовавшихся кластеров не менее трех, то за эталонный можно 

принять  кластер,  для  которого  величина  суммарной  уступки  экспертов, 

входящих в другие кластеры, минимальна. Для этого необходимо поочередно 

принимать  за  эталонный  каждый  из  кластеров  и  вычислять  значение 

суммарной уступки экспертов по формуле:
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где L – число кластеров,

Me – масса эталонного кластера,

Ce – центр масс эталонного кластера,

Ci – центр масс i-го кластера.

7. Расчет  итоговой  оценки  j-й  альтернативы  по  всем  критериям  осуществляется  по 

формуле:
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где vi– значение весового коэффициента i-го критерия,

Ui – итоговая оценка альтернативы по i-му критерию,

р – число критериев.

8. Лучшей  считается  альтернатива,  для  которой  итоговая  оценка  sumU является 

наибольшей.

2. Метод группового принятия решения на основе метода предпочтения



Метод  основан  на  ранжировании  альтернатив,  которое  выполняется  группой 

экспертов  [3].  Каждый из  экспертов  (независимо  от  других)  выполняет  ранжирование 

альтернатив по каждому критерию отдельно.

1. Каждому эксперту предлагается выполнить ранжирование альтернатив по i-му 

критерию.  Эксперт  присваивает  номер  «1»  альтернативе,  которая  (по  его  мнению) 

является  наиболее  предпочтительной  по  данному  критерию;  «2»  –  чуть  менее 

предпочтительной  альтернативе  и  т.д.  Оценки,  указанные  экспертами,  сводятся  в 

таблицу (матрицу)  размером MxN,  где  М –  количество  экспертов;  N –  количество 

альтернатив;  Кn –  критерий,  по  которому  осуществляется  ранжирование;  p – 

количество критериев. Обозначим эти оценки как Х*
ij, i=1,...,M, j=1,...,N. Получается 

матрица оценок вида:

Кn A1 A2 А3 A4

Э1 3 4 2 1

Э2 1 4 2 3

Э3 4 3 1 2
(Для  удобства  восприятия  приведён  конкретный  пример  ранжировки  для  4-х 

альтернатив).

2. Производится преобразование матрицы оценок по формуле:
*
ijij XNX −= ,                                                            (6)

где  Х*
ij – экспертная оценка.

Кn A1 A2 А3 A4

Э1 1 0 2 3

Э2 3 0 2 1

Э3 0 1 3 2

3. Вычисляются  суммы  преобразованных  оценок  по  n-му  критерию  для  j-й 

альтернативы:
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где j=1,…,N.

4. Вычисляется сумма всех оценок:
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Сумма всех оценок для каждого критерия будет одинаковой, т.к. фактически это сумма 

рангов от 0 до (р-1).

5. Вычисляется итоговая ценность j-й альтернативы по n-му критерию:



C

C
V

n
jn

j = .                                                               (9)

6. Суммирование  произведений  коэффициентов  важности  критериев  на 

соответствующие численные значения ценности альтернатив по каждому критерию:
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где WAj – общая ценность j-й альтернативы;

p – количество критериев;

kn – вес n-го критерия;

Vj
n – ценность j-й альтернативы по n-му критерию.

Решение  о  выборе  наиболее  предпочтительной  альтернативы  принимается  на 

основе сравнения величин суммарных оценок альтернатив WAj. Та альтернатива, у которой 

эта  оценка  больше,  считается  более  предпочтительной  и,  как  следствие  степень 

предпочтительности одной альтернативы над другой рассчитывается на основе сравнения 

данных величин.

3. Групповое принятие решения на основе балльного метода

Метод  основан  на  балльных  оценках  альтернатив,  указываемых  несколькими 

экспертами по каждому критерию.

1. Каждый из экспертов (независимо от других) оценивает альтернативы по некоторой 

шкале (обычно по 10-балльной). Чем более предпочтительной (по мнению эксперта) 

является  альтернатива  по  данному  критерию,  тем  более  высокий  балл  для  неё 

указывается. Оценки, указанные экспертами, сводятся в таблицу (матрицу) размером 

MxN, где М – количество экспертов, N – количество альтернатив, Кi – критерий, по 

которому осуществляется сравнение. Обозначим эти оценки как Хij, i=1,...,M, j=1,...,N. 

Получается матрица оценок вида:

Кi A1 A2 А3 A4

Э1 6 2 8 10

Э2 10 2 8 4

Э3 3 6 10 8
(Для удобства восприятия приведён конкретный пример оценок для 4-х альтернатив).

Далее  вычисления  выполняются  точно  также,  как  и  для  предыдущего  метода  (по 

формулам  (7)-(10)).  Отличием  данного  метода  от  предыдущего  является  то,  что 

указывается  не  ранги  альтернатив,  а  балльные  оценки,  которые  могут  быть 

одинаковыми и принимают любые значения в пределах указанной балльной шкалы. 

Поэтому  преобразование  матрицы  по  формуле  (6)  не  требуется,  зато  значения, 



полученные  по  формуле  (8),  будут  для  каждого  критерия  разные,  в  отличие  от 

предыдущего метода.

Этап №6: Экспертная оценка альтернатив.

Итак,  после  выбора метода поддержки принятия решения  эксперты по очереди 

оценивают  альтернативы  по  каждому  из  критериев.  В  таблице  слева  (рис. 8) 

последовательно приводятся исходные значения альтернатив по каждому из критериев.

Рис. 8. Оценка альтернатив экспертами

Если был выбран балльный метод, то в таблице справа эксперт указывает степень 

приемлемости данного значения для текущей альтернативы в 100 балльной шкале (чем 

больше балл,  тем  лучше  значение).  После оценки  альтернатив  по текущему критерию 

эксперт нажимает кнопку «Следующий критерий» и переходит к дальнейшей оценке по 

следующему  критерию.  Когда  альтернативы  полностью  оценены  экспертом, 

приглашается  следующий  эксперт  (кнопка  «Следующий  эксперт»).  После  того,  как 

эксперты выразили свое мнение, нажимается кнопка «Оценка закончена».

Этап №7: Просмотр результатов оценки альтернатив.

Исходя  из  того,  какой  метод  поддержки  принятия  решения  был  выбран, 

осуществляется расчёт итоговых оценок альтернатив, которые выводятся как в табличном 

виде, так и в виде диаграммы (рис. 9).

На основе полученных результатов определяется наилучшая альтернатива.



Рис. 9. Результаты расчёта итоговых оценок альтернатив

Заключение

Внедрением систем  и методов  ППР можно добиться  существенного  повышения 

эффективности  работы  АСЦ.  Рассмотренные  способы  уменьшения  размерности 

критериального  пространства  позволят  сделать  задачу  принятия  решения  более 

обозримой  и  снизят  количество  ошибок  ЛПР  и  экспертов.  А  предложенные  методы 

позволят применить экспертные процедуры для поддержки принятия решений в АСЦ.
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