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Рассматриваются аспекты целесообразной деятельности, свя-

занные с фактором времени. Предлагается формализация мо-

дельного времени как эталонного процесса, обладающего в об-

щем случае случайными характеристиками. Построена модель 

и оптимизационная процедура расчета оценки важности целей  

для различных этапов многоэтапной целенаправленной дея-

тельности.  
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Введение 

Осознанная деятельность, связанная с принятием решений, 

как правило, сопряжена с постановкой и достижением опреде-

ленных целей (является целесообразной). Она опирается на 

оценку и прогноз полезности рассматриваемых факторов, учет 

предпочтений и интересов сторон, принимающих решения. Це-

лесообразная деятельность часто сопровождается использовани-

ем множества целей, находящихся между собой в различных 

отношениях и объединенных общей совокупностью интересов 

оперирующей стороны. Цели, используемые оперирующей сто-

роной, могут находиться в определенной причинно-

следственной зависимости, образуя графовые, в частности, дре-

вовидные структуры [1, 2]. Цели могут различаться по степени 

их достижимости (в частности, быть недостижимыми), а также 

по принадлежности определенным интервалам времени. Так, 

насущная потребность, осознаваемая как цель и удовлетворен-



ная в ближайшее время, может не представлять интереса в отда-

ленном будущем. Цель, относимая к удаленному времени, 

обычно носит более системный характер и может подчинять 

краткосрочные цели. 

Формализация целей предполагает установление макси-

мального соответствия с предпочтениями оперирующей сторо-

ны. Она может представлять собой многоэтапный итеративный 

процесс, поскольку результаты, полученные при реализации 

очередного варианта цели, могут быть отвергнуты по парамет-

рам несоответствия с определенными предпочтениями и оцен-

ками полезности оперирующей стороны, после чего формирует-

ся новый вариант цели. Для получения решений, принимаемых 

в ходе реализации формализованных целей, применяются мето-

ды исследования операций [3]. 

1. Фактор времени при целеполагании  
в условиях неопределенности 

Фактор времени является важным обстоятельством целепо-

лагания. Цели, ориентированные на краткосрочный период, как 

и результаты соответствующих действий, могут существенно 

отличаться от целей и результатов долгосрочной деятельности и 

даже находиться с ними в противоречии. С одной стороны, дол-

госрочные цели должны иметь больший приоритет, с другой 

стороны, игнорируя краткосрочные цели, можно помешать до-

стижению долгосрочных целей.  

Каждой локальной цели может быть поставлена в соответ-

ствие модель управляемого процесса и локальная модель потока 

времени. Модель потока времени определяет шкалу времени, 

характеристиками которой являются масштаб, определяемый 

средней m , интервалом [0, T], дисперсией d .  

Для изучения эффекта согласования разнопериодных целей 

в условиях неопределенности можно использовать модель вре-

мени как «эталонного» случайного процесса вида 
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со случайной правой частью, обладающей средней m  и диспер-

сией d , где   – модельное время, t  – абсолютное время. В слу-

чае, когда 0,1  dm , модельное время совпадает с абсолют-

ным временем.  

Для оценки параметров шкалы времени можно использо-

вать представление рассматриваемого процесса )(tf  с помо-

щью стохастического дифференциального уравнения со случай-

ной правой частью )(t  
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Параметры функции )(t  подбираются таким образом, 

чтобы уменьшить влияние случайной компоненты для процесса 

в модельном времени. Например, положив )(),()( ttft   , 

где ),( tf  – детерминированная функция, получим детерми-

нированный процесс ))(( tf , а параметры процесса модельного 

времени на интервале ],0[ T  будут 
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Переход к детерминированному представлению процесса 

позволяет избавиться от трудно интерпретируемых в экономи-

ческих и других приложениях аддитивных компонент шума. 

Для любого реального процесса отклонение от эталонной 

траектории времени, вообще говоря, создает «эффект неопреде-

ленности» тем больший, чем больше длительность рассматрива-

емого периода. Поэтому задача согласования долговременных и 

краткосрочных целей для оперирующей стороны может быть 

связана с разрешением компромисса между долгосрочными ин-

тересами и неопределенностью результатов их достижения. 

Также как и цели, шкалы времени могут находиться в 

сложных отношениях: быть соединены в последовательность, 

быть подчинены одна другой (вложены одна в другую). Однако, 



поскольку шкалы времени определяются моделями потока вре-

мени, на их отношения должны быть наложены соответствую-

щие ограничения ацикличности графа связей для шкал времени. 

2. Взаимодействие близких (краткосрочных)  
и отдаленных целей 

Соизмерение целей для разных периодов может рассматри-

ваться в одной или разных шкалах времени. Будем считать, что 

периоды целеполагания расположены последовательно друг за 

другом. 

Выбор весов для соизмеряемых целей опирается на их си-

стемную значимость и оценку неопределенности, увеличиваю-

щуюся в течение времени. Распределение ресурсов на реализа-

цию целей должно выбираться исходя из необходимости ком-

пенсировать ожидаемую неопределенность процессов в соот-

ветствующие периоды времени. 

Будем оценивать как отдельную цель, так и совокупность 

целей по их значимости с помощью весовых коэффициентов, 

имеющих смысл долей ресурса, направляемых на достижение 

цели. Пусть степень достижения локальной цели линейно зави-

сит от затрат ресурса, i - локальный вес цели для периода i , T  

– максимальное число периодов целеполагания, условие огра-

ниченности ресурса имеет вид 
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Кроме того, имеется нижнее ограничение на расходование 

ресурсов, отражающее минимально необходимый уровень 

(априорная оценка) доли i


обеспечения жизнедеятельности 
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Пусть h - интервал модельного времени, соответствующий до-

пустимому разбросу прогноза параметра состояния, подбирае-

мый так, что величина  
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даст оценку ожидаемой вероятности достижения цели для соот-

ветствующего периода, где hd iiii /,   . 

Математическое ожидание реализации всей совокупности 

независимых целей может быть рассчитано как сумма весов для 

целесообразных действий с учетом ожидаемой вероятности до-

стижения цели на соответствующем этапе 

.
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Если цель каждого последующего периода предполагает 

достижение цели предыдущего периода, то математическое 

ожидание реализации совокупности целей будет 
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при условии обеспечения минимального уровня затрат с учетом 

неопределенности 
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Выбор веса локальной цели может быть осуществлен как 

решение оптимизационной задачи 

i

M


 max  

при указанных ограничениях. Сформулированная задача пред-

ставляет собой задачу о ранце, процедура решения которой за-

ключается в следующем. На первой итерации полага-

ем Tjjj ,..,1, 


. Затем выбираем номер периода с мини-

мальной величиной произведения 
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 и увеличиваем 

вес j  до максимального значения с учетом неравенства (1), и 

так далее. 

Особый интерес представляет случай, когда 2T . Для ее 

решения вначале, если необходимо, корректируются нижние 

границы весов так, чтобы удовлетворялось условие (1) 

1)1)(1()1( 21211  
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Затем определяются сами веса целей в таком порядке: 
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  цель 2-го этапа является доминиру-

ющей, а цель 1-го этапа получает свой вес по остаточному 

принципу. Этот вывод говорит о предпочтительности удаленной 

цели, если априорные веса сочлененных целей одинаковы, что 

противоречит психологии лиц, принимающих решения (ЛПР), 

планы которых подчинены преимущественно краткосрочным 

целям. Такое их поведение оправдано только при предположе-

нии, что неопределенность ситуации достаточно мала, что чаще 

всего не соответствует действительности, а априорная оценка 

ресурса для достижения ближайшей цели является доминирую-

щей. 

Заключение 

Целесообразная деятельность в той или иной степени опи-

рается на результаты прогнозирования. Прогнозы результатов 

человеческой деятельности неизбежно содержат элемент не-

определенности, который меняет качество полученного резуль-

тата. Численные оценки точности прогноза, как правило, мало-

достоверны [4]. Для такой ситуации более уместны качествен-

ные характеристики прогноза. Именно этим объясняется выбор 

метода оценок взаимодействий факторов[5, 6].  

Включение модельного времени как случайного процесса в 

операции с целями позволяет вводить упорядочение целей в со-

ответствии с оценками их важности с учетом фактора неопреде-

ленности. Степень неопределенности прогнозируемого состоя-

ния системы и связанных с ним целей  учитывается в парамет-

рах процесса модельного времени. Различие в параметрах не-

определенности элементов системы или подсистем может быть 

учтено использованием различных локальных процессов мо-

дельного времени с соответствующими параметрами.  
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