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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы определяется уменьшеющимся объемом финан
сирования строительного комплекса как из бюджетных средств, тар; и за счет 
внешних инвестиций. Региональным администрациям приходится пересматри
вать принятые ранее программы развития строительного комплекса в регионе, 
сообразуясь с реальном  финансовьЛ'Ш возможностями. При этом доля бюд
жетного финансирования строительства в большинстве российских регионов 
(например - Воронежской области) существенно превьлдает долю инвесторов, 
которые, в связи с нестабильностью экономики, стремятся вложить средства в 
быстро окупаемые проекты, не сопряженные с пр с© едением строительных ра
бот. Тем не менее в каждом регионе остается потребность в ежегодном выпол
нении строительных работ по поддержанию состояния инфраструктуры регио
на, обеспечению нормального функционирования регионообразующих объек
тов, без которого может возникнуть в спрос о жизне спос обно сти региональной 
экономики. Все это приводит к необходимости рационального использования 
бюджетных средств, выделяемых на поддержание и развитие строительного 
комплекса. Для этого необходим оптимальный выбор строительных проектов, 
которые могут быть реализованы в рамках ограниченных бюджетных возмож
ностей и дадут максимальный эффект по поддержанию и развитию экономики 
и уровня жизни в регионе.

Осуществление такого выбора возлагается на работников администра
ции, ответственных за состояние строительного комплекса, что предъявляет к 
их работе повышенные требования, практически не оставляя возможностей для 
ошибок и маневра Ситуация усугубляется динамическим характером поступ
ления средств в бюджет и необходимостью прогнозировать не только их объ
ему но и потребность в них, зависящую от состояния строительного комплекса. 
Это требует одновременной работы с большим количеством параметров, делая 
невозможным качественный анализ ситуации реальным ад министр ативньш ра
бот ник ом.

В то же время, ситуация в строительном комплексе каждого региона яв
ляется уникальной, имеющей набор характеристик, присущий только ей, что 
делает невозможным буквальное применение типовых моделей бюджетного 
выбора, не учитьшающих сложившуюся в регионе ситуацию. Такого рода 
информация может бьль получена либо в результате кропотливого изучения 
экономики региона для формирования полней картины на о снов е системы ко
личественных и качественных характеристик, либо на основе выявления и сис
тематизации знаний экспертов в сфере региональной экономики, опыт которых 
позволит описать истинное положение вещей, выявить проблемные моменты, 
указав тем самым направление дальнейшего развития.
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Таким образ ом, представляется полезным создание информационно- 
экспертной системы поддержки управленческих решений, направленных на 
развитие строительного комплекса региона. Реализации информационно- 
экспертной системы в виде визуального средства представления текущей си
туации и сценариев ее развития направит работу управленческого работника не 
на анализ большого количества информации, зачастую противоречивой и не
полной, а на принятие эффективных решений, подкрепленных хорошим пони
манием как достигнутой ситуации, так и ее возможной динамики в сочетании с 
позициям*; которых предполагается достичь.

В конечном счете, актуальность определяется необходимостью решения 
задач оптимизации распределения бюджетньгс средств для сложной обладаю
щей большим количеством цепей системы, которой является строительный 
комплекс региона.

Раб от а выполнялась в соответствии со следующими гр антами:
- Программа “Строительство” -  номер государственной регистрации 

01.9.70006573;
- “Инновационная программа Черноземья” - номер государственной 

регистрации 01.970.001450.
Целью работы является разработка информационно-экспертной систе

мы поддержки управленческих решений для работников региональные (район
ных, городских) администраций, ответственных за состояние и развитие строи
тельного комплекса, основанной на принципах системного анализа и много
критериальной оптимизации качественньсс цепей. В рамках этой цели были 
решены следующие задачи:

анализ существующих принципов и моделей системного анализа, методов 
представления и обработки знаний, а также основных направлений развития 
информационных управленческих систем;

- создание модели определения целевых вкладов строительных проектов в 
характеристический параметр развития региона -  комплексную оценку 
уровне жизни на основе кластерного анализа;

- разработка визуальной технологии экспертного опроса и согласования оце
нок, применяемой для заполнения базы знаний целевых вкладов проектов 
исходной информацией;

- разр аботк а мет одики с о т  ас ования целевых компонент х аракт еристиче ског о 
параметра на основе итерационной модели расчета их весов;
создание методики формирования рекомендаций по выбору победителя 
тенд ерных торгов на строительные работы, на базе интегральной оценки 
системы характеристик кандидатов, влияющих на стоимость и продолжи
тельность строительных работ;

- разработка технологии выбора портфеля строительных проектов на базе 
сценарного рассмотрения параметров модели оптимизации генеральной це-
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ли развития региона, сводимого к визуальному представлению результатов 
работы строительного комплекса для различных управленческих выборов.

Методы исследования базируются на основе аппарата продукционных 
экспертных систем, системного анализа, линейного и целочисленного про
граммирования, кластерного анализа.

Научная новизна работы состоит в построении системы поддержки 
принятия решений, позволяющей получить оптимальное распределение бюд
жетных средств по объектам строительного комплекса на основании качест
венного оценивания и сопоставления вербальных целевых ориентиров управ
ления, классификации строительных проектов по величинам качественных 
вкладов в целевые характеристики, построения сценариев развития ситуации с 
применением интервального прогнозирования. В работе были получены сле
дующие результаты:
1. Построена модель вычисления весов целей на основе анализа их вклада в 

групповую оценку характеристического параметра и экспертных представ
лений о степени важности целей;

2. Предложены элементы базы знаний, содержащие сопоставление классифи
кации строительных объектов, произведенной на базе кластерного анализа 
по компонентам назначения, с оценками вкладов объектов в цели управ
ляющей системы;

3. Разработана процедура сведения двухфакторной задачи оптимизации к по
следовательности однофакторных, решаемых как однокритериальные зада
чи целочисленного программирования, обладающих динамически опреде
ляемыми параметрами;

4. Модель оптимизации модифицирована с учетом возможных изменений пер
воначальных оценок коэффициентов в ограничениях модели, производимых 
победителями тендеров, определяемых на основе интегральных экспертных 
оценок оферт кандидатов.

Практическая значимость работы состоит в программной реализации 
построенных моделей и их внедрении в работу по принятию решений о 
распределении бюджетных средств на цели строительного комплекса 
работниками районных администраций Воронежской области. Конкретные 
практические результаты следующие: создана программа “Экспертный опрос”, 
позволяющая производить оценку важности отдельных целевых компонент и 
вклады в цели отдельных целеобразующих проектов, создана программа 
“Сценарии и победители”, позволяющая рассматривать возможную динамику 
развития ситуации в регионе при назначении различных победителей тендеров 
и разных значениях внешних характеристик модели.

Полученный экономический эффект и оценки моделей пользователями 
свидетельствуют о целесообразности внедрения данных программных 
продуктов в работу администраций других регионов с соответствующей
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предварительной настройкой базы знаний. Подобное внедрение будет 
способствовать повышению эффективности работы администраций этих 
регионов и, в конечном счете, повышению уровня жизни населения.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в 
диссертационной работе докладывались на семенарах Воронежской 
Государственной архитектурно-строительной академии; международной кон
ференции “Проблемы строительного и дорожного комплексов”, Брянск - 1998; 
20-й и 21-й международных конференциях “Системное моделирование 
социально-экономических процессов”, Воронеж -  1998, Старый Оскол - 1999, 
53-й и 54-й научно практических конференциях студентов и сотрудников 
ВГАСА, Воронеж -  1998, Воронеж-1999, Юбилейной международной 
конференции “Теория активных систем -  30 лет”, Москва -  1999, 3-ем 
международном симпозиуме по управлению проектами -  СОВ НЕТ’99, Москва
- 1999.

Публикации По теме диссертационной работы автором опубликовано 11 
печатных работ.

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложения и 
содержит 140 страниц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность, описываются цели и задачи 
исследования, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе производится постановка задач управления развитием 
строительного комплекса региона, как важной составной части стратегии 
развития региональной экономики. Анализ современных моделей управления 
большими системами выявил доминирующую роль в сфере отражения статики 
и динамики управляемой системы таких научных направлений как системный 
анализ и технологий, ориентированных на активизацию опыта ЛИР, 
использующих базу знаний. Применение системного анализа позволяет 
достичь четкой постановки проблем управления, определить компоненты 
генеральной цели развития системы и произвести их декомпозицию до уровня 
целевых атрибутов. Изучение публикаций, посвященных применению 
системного анализа в социальных и экономических исследованиях, выявило 
уникальный характер больших систем, наличие локальной специфики, указало 
на необходимость применения “индивидуального подхода”. Развитие 
управляемых больших систем определяется множеством целей управления, 
адекватных воспринимающей системе, что позволяет выделить ряд проблем, 
возникающих в процессе определения таких целей, в их числе:
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- соотношение важности отдельных целей системы, выражающееся в их 
вкладах в генеральную цель системы (миссию);

- проблема оценки уровня достижения отдельных целей;
- выделение критериев качества выполнения подзадач, составляющих цели;
- роль целей в оценке динамики управляемой системы;
- особое место занимает проблема четкого понимания поведения системы и 

выбора адекватных управленческих воздействий лицом, принимающим 
решения (ЛПР).

Современные подходы к решению указанных проблем, такие как 
имитационное моделирование управляемых систем, модели деревьев целей, 
автоматизированные модели анализа и декомпозиции целей на основе 
экспертных знаний, модели деловых игр и др. позволяют решить часть 
указанных проблем, используя прежде всего экспертные оценки важности 
целей и экспертные сценарии. Получаемые таким образом результаты 
трудноформализуемы, не всегда дают целостную картину, зависят от качества 
иммитации сложной системы или от объективности экспертов, проверяемой 
после реальных мероприятий в системе. Влияние рыночной экономики, 
сложность регионального строительного комплекса, применение конкурсных 
механизмов выбора, влияющих на поведение системы, требуют построения 
сценариев на основе прогнозных методик, учета рыночной и конкурсной 
специфики, оперативного отражения экономической динамики, четкой 
постановки оптимизационной задачи, связанной с миссией системы, в 
терминах хорошо понятных .ПИР. Решение этих проблем возможно лишь при 
использовании новых ИТ управления экономикой строительного комплекса, 
основанных на методах системного анализа и целевой оптимизации, 
сконцентрированных на индивидуальной специфике системы, направленных 
на продуктивное взаимодействие с ЛПР. Несмотря на большое число 
публикаций, посвященных вышеозначенным вопросам, следует отметить, что 
указанные проблемы не имеют еще удовлетворительного решения для 
повышения эффективности административного управления, что 
подтверждается крайне малым количеством примеров практического 
применения систем поддержки принятия управленческих решений (СИЛУР) в 
региональных администрациях Российской Федерации.

Анализ существующих подходов к построению СППУР, выявивший их 
характерные особенности и сходства, позволяет представить новый подход к 
формированию оптимального управленческого выбора, направленного на 
развитие строительного комплекса региона, отвечающего целям и возможност
ям администрации, что позволяет решить некоторые из обозначенных проблем.

Во второй главе диссертационной работы описываются модели и 
методы построения информационно-экспертной системы поддержки управлен
ческого выбора варианта развития строительного комплекса региона.
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Администрация региона располагает m целями, составляющими миссию 
повышения уровня жизни населения региона, оцениваемыми в балльной шкале 

т
(1ь ...,1т), тогда L L  = Y j Wi */г? где w. . вес i_g ПОдцели, a lj - ее балльная 

/=1
оценка. Повышению уровня целей способствуют осуществление строительных 
проектов и реализация прочих программ, тогда 1;J -  вклад в i-ю цель j-ro строи
тельного проекта при его реализации, а / /  - при отказе от его реализации.
Обозначим Cj -  стоимость j-ro проекта в текущем периоде, pj -  финансовая 
отдача от j-ro проекта в текущем периоде, S -  бюджет строительного комплек
са региона в текущем периоде. Заметим, что следует учитывать не только по
ложительный эффект от реализации строительных проектов, но и отрицатель
ный эффект для целевых компонент, возникающий при отмене целевых про
грамм, зависящих от строительных и ремонтных работ, при отказе от которых 
такие программы не могут быть выполнены. Фактически это означает отказ от 
управления хозяйством региона на соответствующих участках, при котором 
управляемая система в автономном режиме развивается в негативном направ
лении.

Имеем 2-х критериальную задачу оптимизации:
р  т р  т  - —

L ^ U L l > , ) X j  (1)
м  i=1 7=1 /=1
Р р

р  = Z  P jx j - > max Z  c j x j - s
7=1 7 = 1

где Xj=l или Xj-0 -  переменные, отражающие будет ли j -й строительный про
ект реализован (1) или нет (0) в текущем периоде. Решение задачи достигается 
сведением ее к двум однокритериальным задачам, решаемым методом динами
ческого программирования как “задачи о ранце”. В задаче с критерием LL кри
терий Р примет значение Pmin, в задаче с критерием Р достигается Ртах. Получе-

Р

но дополнительное ограничение 5 > л  -  Ртт + S , 8e[Pmin,Pmax]. Отсюда в
7=1

р

следующем периоде бюджетное ограничение приобретает вид '̂ LJcj x j  — ^  + 8
7=1

Решая задачу для сценарной оптимизации суммарного критерия LL для смеж
ных периодов, находим оптимальный выбор для каждого периода.
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Представленная модель может расширяться за счет введения ограниче
ний “прожиточного минимума”, накладывающих ограничение на минималь-

яый уровень целей: 4 + L ( ' J> ,  - * , ) > / “
у=1 7=1

В этом случае для нахождения оптимального плана используются 
методы целочисленного программирования, например, метод ветвей и границ.

Для численного решения представленной оптимизационной задачи необ
ходимо иметь возможность расчета переменных (wi,...,wra), (Ij1,_,1;р), i=l,m,
для представления динамики необходимо иметь прогноз бюджета S и оценки 
возможной стоимости проектов (ci,...,cp). Значения pj по отдельным объектам 
не зависят от строительных работ, а заданы извне бизнес-планами сопутст
вующих программ, считаем их оценки достоверными и фиксированными. Та
ким образом, выделяются следующие подзадачи, решение которых является 
необходимым условием для построения оптимизационной задачи управления:

- построение механизма определения величин целевых вкладов проектов 
(lb-.jlm 1) в зависимости от их целевой значимости;

- построение модели определения весов целевых компонент в текущем пе
риоде (w /,... ,wml);

- построение модели прогнозирования бюджетных поступлений, для пред
ставления динамики развития регионального строительного комплекса;

- выработка механизма учета возможных стоимостных и временных 
характеристик строительных проектов, предлагаемых различными 
участниками тендерных торгов на строительство, с выбором наилучшего 
сочетания в смысле характеристических величин и достоверности их 
представления.

Для определения величин целевых вкладов проектов необходимо располагать 
информацией о сравнительных проектных характеристиках, позволяющих 
определить степень важности проектов для каждой из целевых компонент. 
Такими характеристиками являются проектные атрибуты, значения которых 
определяемы для каждого проекта. Кроме этого необходимо иметь оценки для 
измерения достигнутого развития каждой цели (уровни целей) за несколько 
прошедших лет, определяющие изменение каждой цели в ходе реализации всей 
совокупности проектов за соответствующий период. Уровень цели является 
оценкой, показывающей достигнутое значение такой цели в балльной шкале, 
описывающей диапазон возможных изменений от минимально возможной 
оценки до максимально возможной (идеальной). На основе экспертной 
информации об уровнях целей за несколько лет, а также о строительных 
проектах, реализованных и отклоненных, строится база знаний, 
сопоставляющая значения вкладов проектов в уровни целей конкретным 
значениям их атрибутов.



Определение уровней для целевых компонент является нетривиальной 
задачей, для решения которой отсутствуют количественные методы, в связи с 
чем, следует использовать экспертный опыт. Вместе с тем, необходимо 
использование достаточно сильной балльной шкалы для оценки целевого 
уровня, что позволило бы достаточно гибко и объективно описывать 
складывающуюся ситуацию. В то же время, осуществить объективную 
экспертную оценку целевого уровня в сильной, например 100-балльной шкале, 
на практике не представляется возможным, поскольку эксперту трудно сразу 
определиться в своих предпочтениях с такой степенью точности.

Поэтому, необходимо располагать методикой, позволяющей разрешить 
эту проблему. Такой методикой является механизм поэтапного уточнения 
экспертных оценок с возрастанием силы балльной шкалы.

Фактически взаимоотношения между моделями могут быть представлены 
следующей схемой:

Эксперт 1

Эксперт N

Рис 1. Этапы экспертного оценивания уровней целей.

Подобный подход позволяет сначала произвести попарное сравнение це
лей, формируя на выходе 3-х балльную матрицу предпочтений, в ходе запол
нения которой используется автоматизированная процедура контроля транзи
тивности предпочтений. После чего, для каждого балльного значения матрицы 
строится переход к 9-балльной шкале Саати, модифицированной с целью при
дания ей симметричности относительно эквивалентности значений. Соблюде
ние транзитивности осуществляется на основании аналогичной процедуры. Та
кая матрица предпочтений позволяет получить ранжировку целей, которой со
поставляется 21 -балльная шкала качественных оценок, процесс перехода к ко
торой автоматизирован в виде правил сопоставления. На выходе образуется 
вектор 21-балльных экспертных оценок всех целевых компонент отдельными 
экспертами.

Для повышения достоверности оценок целей, а также для усиления шка
лы осуществляется итерационный процесс согласования экспертных оценок в 
группе с последующим переходом к 100-балльным оценкам* На каждом шаге 
процесса вычисляется оценка выбранной j -ой цели экспертной группой
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т

^  ~  W; ' h  ) j  г где 1, -  21-балльная оценка j -й цели i-м экспертом, a W| -
1=1

вес i-ro эксперта на текущей итерации оценки j -й цели. Цели группируются на 
интервале возможных значений:

1 L 21

5 4 3 2 1 1 2 3

На интервале выделяются симметричные “группы безразличия”, в кото
рые попадают оценки отдельных экспертов. Эксперты, оценки которых лежат в 
одной группе, получают одинаковые исходные веса. Веса в “группах безразли
чия” определяются по следующему принципу: w -  вес экспертов 1-й группы, 
w/i -  вес экспертов i-й группы. Условие нормировки приобретает вид

l - V l
• j~l,m , где q -  количество “групп безразличия”. Отсюда выража-

7 = 1 1
ется w и вычисляются веса экспертов. Полученные оценки LJ являются дроб
ными, они преобразовываются в 100-балльную шкалу умножением на 100/21 и 
приведением к целочисленному виду.

Модель расчета весов целей основана на следующем постулате (В- 
постулат): ” вес цели падает с ее приближением к максимальному уровню и 
претерпевает всплески в окрестности критических точек (“прожиточный ми
нимум”- ПМ, ’’комфортный уровень” - КУ)”, графически это означает 
следующее:

Рис. 2. Соотношение между уровнем и весом цели по В-постулату.

Между областями распределяется весовая единица в зависимости от коли
чества целей, попадающих в каждую из областей, опираясь на такие 
ориентиры: для области ПМ -  0,6, для области КУ -  0,3, для области Мах -  0,1.
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Для каждой области определяются веса целей на основе той же итеративной 
методики, которая применялась для расчета весов экспертов.

Для создания базы знаний о соотношениях атрибутов проектов и уровней 
целей вводятся обозначения Pi -  i-й проект, а -  набор соответст
вующих атрибутов. Множества атрибутов задаются экспертно, модифициру
ются и расширяются. В наборе атрибутов каждого проекта выделяются под
множества атрибутов, положительно коррелирующие с той или иной целью: 
A in v f^ fA g ,. . . ,A h ]е  [ А \ , . . . ,  A 'q] . В рамках всякого множества [A‘g, . . . ,А'ь] 
строится, аналогично вышеизложенным построениям, 21-балльная ранжировка 
атрибутов по их важности для реализации цели Aims. Производится также пе
реход к 100-балльной шкале следующим образом:

1 ПО q
( Ю , о о = [ ~ 1 ^ . ( К Й ]  +  ( 0 | 1 )  (2)

Здесь в правом слагаемом выбирается 0, если левое слагаемое целое, ина
че выбирается 1. Обозначения таковы: Wj вес j-ro эксперта при оценке цели S, 

(Ьа‘к)21 ~ оценка j -м экспертом важности k-го атрибута i-ro проекта, выражен
ная в 21-балльной шкале, (Ьа'к)юо -  групповая оценка k-го атрибута i-ro проек
та, выраженная в 100-балльной шкале. В случае ba'k, инвариантного для всех 
проектов, формула, используемая для оценки вкладов проектов имеет вид:

Ц -  1 'Г ' =  Z  s is n  ( Л  I X  a t r t  I Q  (3)
7 =  1 k =  g  1 U U

Здесь и -  количество рассматриваемых проектов, 1\, 1* S -  соответственно 

уровни i-й цели в периодах t  и t-1 , sign(j) -  знак проекта, являющийся призна
ком реализации проекта, равный 1 для реализованного и -1 для нереализован
ного проекта, Q -  коэффициент пропорциональности, atrkJ - значение k-го атри
бута для j-ro проекта. Формула 2 позволяет либо непосредственно вычислить 
значение Q, либо приводит к одной из трех противоречивых ситуаций:

- обе части равенства ненулевые, но обладают разными знаками;
- правая часть нулевая, левая - ненулевая;
- левая часть нулевая, правая -  ненулевая.
В диссертации проводятся рекомендации для разрешения каждого из этих 

противоречий.
Формула (3) позволяет вычислить значение Q, на основании которого 

определяются вклады отдельных проектов в цель A im s:
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P r , '  =  Q  E a t r k ( b a i  )ioo 1 1 0 0  (4)
k=g

На основании таких оценок может быть проведена классификация проек
тов для каждой цели. В качестве расстояния для кластерного анализа использу
ем взвешенное Евклидово расстояние:

p(pr-,prj) = J Z  (* Г± ° (atrk ~ atrk )
k=g 100 (5)

Здесь P ri — P ri I Q  > P rj  — P rj  I Q  . Получаемая матрица расстояний ис

пользуется для объединения в кластеры в соответствии с агломеративной ие
рархической кластерной процедурой на основе выбора минимальных расстоя

ний к й п (р (р г? , р г . )) . Расстояние между кластерами определяется по прин

ципу “ближайшего соседа”:
i l l )  !

Pl,(m,q) ^  ^  9 \^ т (6)

Внутри кластеров находятся центры тяжести, являющиеся векторами с компо

нентами Уо а к21 а>} к i u q ) к t где Uq -  количество проектов в соответствую

щем кластере. Каждый кластер характеризуется диапазоном вкладов в цель s, 
которые пропорциональны линейной комбинации степеней присутствия атри
бутов и оценок их важности, находящихся в строгой ранжировке. Имеет место 
пропорция:

А 1 г  А 7 newА/ А/

Т . ЬакШгк Y u bakatrr
k=g k=g

=~ - Q (7)

Здесь г- один из реализованных проектов в соответствующем кластере, a new -  
новый проект, попавший в этот кластер, целевой вклад которого неизвестен. Из 
формулы (7) легко получить оценку целевого вклада нового проекта для цели s. 
Такая операция производится для каждой цели.

Возможен случай изменяющихся оценок важности, для чего может при
меняться модель интервального прогнозирования таких оценок. Понятно, что 
существенное значение в величине важности каждого атрибута играют вели-
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чины значений атрибутов в проектах, поэтому требуется определить функцио

нальную зависимость (Ъак)ш = f i a t r ^ a t r j  . ъ  соответствии с методикой 
интегрального прогнозирования используем для вычисления веса k-го атрибута 
функцию:

(Ьак)юо =  Ag х  atrg +  -  +  А  х  atrh (8)

Распространяя эту зависимость на все объекты, имеем:

h И

£  A , a t r p i e , \a i r  ' ’/ [ <  ( ( b a t ) m ) p (9)
/  =  g  t = g  

h h

]T A,atr p, + ]T eAatr ”, > {(ba t )m )
l = g  l =  g

p  = 1,..., n , V A i, s i > 0
Здесь, n -  число анализируемых проектов, величина к в модели неизменна, мо
дель должна строится отдельно для всех оценок важности атрибутов,

и
^  »' а г̂ Р ' определяет “точное значение прогноза величины балльного

> = s
h

вклада”, а 2 ]  Б »' I a r̂  Р ‘ I обозначает “величину ошибки”, задающую
«= g

допустимый интервал. Целью модели является минимизация ошибки, т.е. 
целевая функция:

п h

£  Y , E < \ a t r P , \ — * m in  (ю )
р  = 1 i = g

Имеем задачу линейного программирования (ЗЛП) (В)-(9), позволяющею полу
чать прогноз значений важности атрибутов. Аналогичная методика может 
применяться для прогноза величины бюджетных поступлений.

Еще одной задачей является определение стоимостных и временных ха
рактеристик отдельных проектов. Первоначальные оценки делаются эксперта
ми и могут сохраняться в виде классификационной базы знаний по проектам, 
аналогичной базе, создаваемой для целевых вкладов.

В то же время, ориентировочные оценки могут быть улучшены при 
реальном исполнении проектов, отбираемых в ходе тендерных торгов. Каждый 
кандидат стремится представить заказчику наилучшее сочетание стоимостной 
и временной оценок исполнения проекта, а заказчик должен выбрать лучшего 
кандидата. Отбор осуществляется на основе экспертных оценок кандидатов в
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соответствии с системой характеристик строительных организаций, хорошо 
коррелирующих со стоимостной и временной оценками.

Эксперты, на основании изучения конкурсных заявок кандидатов (оферт), 
выставляют каждому претенденту балльные оценки X; по всем характеристи
кам. Оценки отдельных факторов представляются интегральной оценкой в со
ответствии с моделью интегральной оценки Dj системы качественных характе
ристик (модели трудности), положения которой изложены в диссертации.
Среди всех оценок оферт кандидатов определяется т а х  о  • Кандидат,

J

обладающий такой оценкой, считается обладающим наиболее доверительными 
оценками стоимости и времени. Такое сценарное рассмотрение позволит ЛПР 
определится в выборе как последующих пакетов строительных проектов, о па
раметрах которых уже имеется информация, так и обоснованно подобрать под
рядчиков на исполнение уже рассматриваемых проектов.

Третья глава диссертационной работы посвящена описанию результа
тов разработки алгоритмического обеспечения моделей и структурных элемен
тов, составляющих информационно-экспертиую систему поддержки принятия 
управленческих решений в сфере выбора бюджетного сценария.

Первым основным алгоритмом является вычисление взвешенных оценок.

Рис 3. Блок-схема алгоритма взвешенного согласования оценок



Объединение объектов к и m в кластер

1 1
Расчет расстояний до других кластеров РцР,Ч) ~~zPiP +~zPiq ~Pi

Д ' Г  = Q - £ b a  w ;
____ *=g
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100

Архитектура базы знаний основана на классификации проектов:

нет

Алгоритм интервального 

прогнозирования важностей
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i=l, j=2, k=i, m=j, Min=p]2

Min -  py; k=i; m=j

Рис. 4. Блок-схема алгоритма расчета целевых вкладов объектов.



Чет б ер хая глава диссертационной работы посвящена описанию 
практической реализации предложенных моделей и методов поддержки 
управленческого выбора в виде приложений ‘"Экспертный опрос” и “Сценарии 
и победители”, написанных в среде визуального программирования Visual Fox 
Pro 5.0, ориентированной на работу с реляционными базами данных. Програм
ма “Экспертный опрос” служит для построения басы знаний, наполняемой 
соотношениями между величинами атрибутов и целевьпли вкладами проектов. 
Программа “Сценарии и победители” подключает базу знаний, модули 
решения оптимизационных задач, использует визуальные элементы интерфей
са ЛПР, предназначенные для определения возможных значений управляющих 
переменных, а также для формирования экспертных оценок кандидатов.

Применение указанных программных продуктов позволяет в значитель
ной степени формализовать процесс административного распределения 
бводжетных средств, сократить время принятия решения, понизить годовые 
административные расходы на 45 тыс. рублей в ценах 1999 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем:
1. Построена модель, согласования качественных оценок на основе их взвеши

вания, используемая для согласования группового экспертного оценивания.
2. Р азр аб отана методика поэтапного экспертного оценив ания ур овней целевых 

компонент управляющей системы с выходам на 100-балльную шкалу.
3. Построена модель расчета весов целей, основанная на определении крити

ческих точек.
4. Результаты моделирования собраны в б азу знаний, используемую для опре

деления целевых вкладов вновь поступающих проектов на основании опре
деления соответствующих кластеров и пропорциональной зависимости.

5. Построена система оптимизационных моделей бюджетного распределения, 
учитывающая специфику проектов и управленческих установок: прибыль
ность и требования “прожиточного минимума” .

6. Построена модель отбора подрядчиков на основе экспертного анализа их 
оферт, направленная на построение интегральных оценок предпочтения и 
сценарного выбора лучшего подрядчика.

7. Все полученные модели прогр аымно ре ап из ов аны.
8. Разработанные программы прошли апробацию и внедрение в работе 

администрации Острогожского района Воронежской области, а также в 
Централь но-Ч ерноз емном филиале федерального .лицензионного центра

9. От использования результатов моделирования получен годовой 
экономический эффект 45 тыс. руб. в ценах 1999 г.
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Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих
публикациях:
1. Баркалов С.А., Богданов Д.А., Гуреев А.Б. Модели оптимального выбора 

портфеля строительных проектов и исполнителей на базе экспертных тех
нологий. М.: ИПУ РАН, 1999. - 76 стр.

2. Баркалов С.А., Богданов Д.А. и др. Управление бюджетньши мультипроек
тами в строительстве на басе информационно-экспертной системы. //Труды 
3-го международного симпозиума по управлению проектами -  СОВ НЕТ’99 
-М осква, 1999. т. 2, стр. 620-626.

3. Богданов Д.А., Баркалов С.А., Борисов А.Н., Образцов Н.Н. Модель 
динамического управления бюджетированием в строительном комплексе 
региона. // Труды юбилейной научно-практической конференции “Теория 
активных систем-3 0  лет” -М осква, 1999. стр. 101-102.

4. Баркалов С.А., Богдане© Д.А. Экспертно-аналитическая система оценки 
производственно-экономического состояния строительных компаний^/ Из
вестия ВУЗ, Строительство № 9, 1998. стр. 53-58.

5. Баркалов С.А., Богдане® ДА., Глухов А.В., Косачев С.Ю., Курочка П.Н.. 
Основы научных исследований по технологии и оптимизации строительного 
производства. Воронеж: В ГАС А, 1999. -170 стр.

6. Баркалов С.А., Богданов Д.А. Экспергно-аналитическая система поддержки 
принятия управленческих решений в строительных организациях// Строи
тельство сегодня. -  1997. - №7. стр. 15.

7. Баркалов С. А., Богданов ДА. Стратегическое цепе ориентированное управ
ление в фирме. // Тезисы докладов 20-й международной конференции 
“Системное моделирование социально-экономических процессов” -  
Воронеж, 1998. стр. 69-70.

8. Богданов Д. А. Управление бюджетом стр сит ельного комплекса. //Тезисы 
докладов 21-й мея{дународной конференции “Системное моделирование со
циально-экономических процессов” -Старый Оскол, 1999. стр. 33.

9. Баркалов С.А., Богданов Д.А. Многопользовательская информационно
экспертная система поддержки управленческих решений для строительных 
предприятий. // Труды международной научной конференции “Проблемы 
строительного и дорожного комплексов” -  Брянск, 1998. стр. 530-534.

10.Баркалов С.А., Богданов Д.А. Информационно-экспертная технология 
оценки конкурсных потоков. // Материалы международной научно- 
практической конференции “Передовые технологии в промьпиленности и 
строительстве на пороге XXI века” -Белгород 1998. стр. 915-919.

11.Баркалов С.А., Богданов Д.А. Рациональная стратегия строительной 
организации в конкурсном потоке распределения подрядов. // Тезисы докпа-
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дов юбилейной меядунар одной научно-практической конференции 
“Строительство-99” -Ростов, 1999. стр. 24.
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