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Аннотация. Системные проблемы развития современной отечественной экономики требует разработки инструментальных средств
формирования системных решений. Актуальной становится задача поддержки принятия таких решений. Предложен метод многоцелевого анализа иерархий, позволяющий выполнять оценку альтернатив на основе
собственных предпочтений и учета интересов контрагентов.
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Современные экономические процессы характеризуются распределением контрагентов по территории и по степени участия в бизнеспроцессах в глобальном экономическом пространстве [1; 2]. Для их взаимодействия требуется согласованность интересов [3; 4]. Именно по
данному критерию каждым контрагентом принимается решение об участии в том или ином бизнесе.
Принятие решения экономического характера сопряжено, как правило, с выбором из множества альтернатив [5; 6]. Задачи такого выбора
требуют учета множества параметров и характеристик сопоставляемых
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вариантов. При этом каждая их характеристик в конкретной ситуации
имеет свою собственную силу значимости. В этой связи лица, принимающие решения (ЛПР) переходят к использованию систем поддержки
принятия решений [7; 8]. В таких системах процедуры оценки альтернатив осуществляются автоматизировано по метрикам измеряемых параметров альтернатив и степени их важности [9; 10]. Метод, используемый
в названных процедурах, именуемый методом анализа иерархий, получил достаточно широкое распространение [11; 12].
Однако, совершенно очевидно, что приоритеты одного предприятия
при оценке варианта использования, например, ресурсов, могут не совпадать с приоритетами контрагентов [13; 14]. Так, важность высокой цены для поставщиков, например, энергетических ресурсов [15-19] и электрооборудования имеет положительную и высокую оценку, в то время
как для предприятий, закупающих такие ресурсы, наоборот. И даже в
случаях совпадения векторов приоритетов, меры важности характеристик альтернатив не равны численно [20-23].
Поэтому традиционный алгоритм метода анализа иерархий, хорошо
поддерживающий поддержку деятельности ЛПР одного предприятия, не
позволяет оценить альтернативу с системных позиций [24; 25]. Для этого требуется учет многомерности целей тех предприятий, которые
должны образовать систему, выступая ее структурными элементами, а
своим взаимодействием – системные связи [26-30].
Предлагается авторский метод системного многоцелевого анализа
иерархий. Он развивает метод Саати и состоит в объединении традиционных систем анализа иерархий для множества целей С1, С2, …, Сi, СN,
причем для получения результирующей оценки Сi используются метрики
альтернатив Ai,na всех без исключения иерархий, но при этом показатели
важности ki.j метрик для каждой цели Сi имеют свои собственные значения, как показано на рис. 1.
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Рис. 1. Структура многоцелевого анализа иерархий
В результате расширения (многомерности) анализа альтернатив
формируется система оценок приоритетности характеристик каждой
альтернативы. Это позволяет каждому участнику системы получить
представление как о важности использования альтернативы в своих
собственных целях, так и приемлемости его приоритетов для других системных компонентов. Таким образом, на основе сопоставления и выявления приемлемости условий взаимодействия участников формируется
структура экономической системы и ее связи.
Важно заметить, что в тех случаях, когда согласованность целей не
обеспечивается, каждый из участников имеет возможность получить
данные о степени несоответствия своих интересов с интересами контрагентов. В результате возможен переход к адаптивным процессам, изменениям параметров и характеристик элементов системы. Например,
совершенствование предлагаемых характеристик собственной продукции, некоторое понижение цены, при котором интересы потребителей
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отвечают условиям взаимодействия (проводимых конкурсов на закупки,
заключения договоров и т.п.).
Системный метод анализа иерархий в этом случае на основе сопоставимости степени достижения целей участниками экономических процессов позволяет получить знания о требуемых для участия в системе
адаптивных мероприятиях. Извлечение знания дает возможность получить конкурентные преимущества в современной экономике, где добавленная стоимость существенно зависит от объема знаний, используемых в экономической деятельности. Для национальной экономики это
означает возможность снижения степени зависимости от экспорта углеводородов и повышение потенциала роста валового внутреннего продукта страны.
Заключение. Поддержка принятия решений и средства автоматизации такой поддержки требуют перехода от одноцелевых критериев выбора альтернатив к системным. В основе системного взаимодействия
субъектов экономики могут быть, во-первых, решения на основе общности целей. Во-вторых, в основе системных связей могут проявляться не
только общие векторы, но различия приоритетов, а, следовательно, вариативность значимости альтернатив для каждого участника экономического процесса. В-третьих, могут проявляться противоположные интересы и критерии выбора альтернатив. Следовательно, метод анализа
иерархий и его автоматизация нуждаются в расширении числа иерархий
и целей при выборе альтернатив. Методом решения названной задачи
является дополнение известного способа анализа иерархий множеством
оценок альтернатив. Кроме того, для принятия решения при выборе
альтернативы предлагается использование сопоставления целевых количественных оценок по критерию их соответствия и непротиворечивости, на основании чего производится их системное объединение. В этом
случае образуемые связи и компоненты системы гарантированно ис5

пользуются для достижения целей каждого участника экономических
процессов. Системные эффекты от взаимодействия участников гарантируются достижением эффектов для каждого участника, так как принятие решения о вхождение в системные экономические процессы априори основано на оценке таких эффектов и их приоритетности для предприятия.
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