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«Говорят, что между двумя различными
мнениями лежит истина. Ничего подобного. Между ними лежит проблема».
Из философского трактата

ВВЕДЕНИЕ
Согласование управленческих решений это потенциально противоречивый переговорный процесс, в ходе которого договаривающиеся стороны, возможно конфликтующие, стараются выработать совместное решение для получения результата, которого они не могут достичь другим путем.
Переговоры – тяжелая работа. Множество возникающих в ходе переговоров вариантов может подавить участников и заставить их исходить из чисто эвристических
или эмоциональных предпосылок, а не из вариантов решений, обоснованных расчетами. Часто участники переговоров не могут достичь соглашения, хотя хорошее решение
существует. Это бывает особенно важно в тех случаях, когда в ходе переговоров возникает новая ситуация или участники не имеют достаточно времени для основательной
подготовки к переговорам.
Хотя мы и говорим о компьютерной поддержке переговоров, т.е. об использовании формальных оценок и расчетов, роль личных качеств участника переговоров – его
интеллект, субъективные оценки, эрудиция, умение находить решение и т.п. – не
уменьшается, а может быть, даже возрастает. Компьютерные системы поддержки переговоров вводят новую составляющую в искусство ведения переговоров: искусство использования средств вычислительной техники, которое должно сочетать оценки и решения, полученные уже устоявшимися (или вновь разработанными) математическими
методами с субъективными оценками, сделанными на основе знаний, опыта и интуиции
руководителя. Это связано с тем, что на решение руководителя сильнейшее влияние
оказывают его субъективные предпочтения, поэтому в предложенных компьютером
вариантах решений руководитель должен видеть их тщательный учет, а не «абстрактное оптимальное» предложение, далекое от его интересов.
Такое решение вырабатывается на основе, как имеющейся объективной информации, так и субъективных интересов, предпочтений и целей, высказанных участниками переговоров. То есть осуществляется переход от заданных индивидуальных точек
зрения к единому коллективному мнению, с которым согласны участники переговоров
и на основе которого вырабатывается согласованное групповое решение.
Основное условие успешности согласования групповых решений, не проводимых с позиции силы, – удовлетворение интересов договаривающихся сторон на основе
компромисса, то есть достижение условий, при которых в определенном выигрыше
оказывается каждая договаривающаяся сторона.
Обычно в системах поддержки принятия групповых решений предполагается,
что участники переговоров придерживаются следующих принципов:
 Люди отделяются от проблемы – участники переговоров борются с решаемой
проблемой, а не друг с другом.
 Основное внимание уделяется доказательству правильности отстаиваемой
позиции, а не своим амбициям. Амбиции – это то, что хочется переговорщику, в то
время как доказательство правильности – почему он это хочет. Сосредоточение на до5

казательстве правильности своих предпочтений позволяет партнерам открыть существование взаимных или дополнительных интересов, дающих возможность достигнуть
соглашения.
 Производится поиск дополнительных общих целей. Даже, если интересы
партнеров по переговорам различаются, результаты переговоров могут выявить неизвестные ранее общие интересы.
 Предлагается достижение разумных преимуществ – в некоторых случаях
сильное стремление к выигрышу может сорвать переговоры, т.к. большой выигрыш одной стороны будет означать проигрыш другой.
 Выясняется, на какие факторы (политические, социальные, экономические и
т.п.) могут оказать влияние принимаемые решения и какие факторы необходимо при
этом учитывать.
 Оцениваются возможные результаты, полученные в процессе переговоров и
ситуация, которая возникает при их отсутствии. Без такой оценки отказ от соглашения
на условиях, предлагаемых партнером, может оказаться ошибкой.
Необходимо подчеркнуть, что эти предположения выполняются далеко не всегда. Видимо не случайно Нобелевская премия по экономике в 2002г. была присуждена
за исследования по нерациональности поведения инвесторов и других участников рынка при принятии экономических решений.
Хорошо известно, что при решении проблем, связанных с количественными
расчетами и длинными последовательностями строгих логических выводов, человек
сильно уступает компьютеру. Однако в тех областях, где вместо четкости присутствует
размытость и субъективность, вместо истинности – правдоподобность применение
средств вычислительной техники пока еще встречает определенные трудности. Согласование управленческих решений, как правило, относится именно к таким проблемам,
т.к. в большинстве случаев проблемы, по которым принимаются решения, слабо структурированы. Слабоструктурированные проблемы обладают рядом неприятных особенностей. Они не всегда позволяют точно сформулировать задачу, являющуюся решением данной проблемы. У них может отсутствовать объективная мера успеха результата,
в этом случае ее заменяют экспертные оценки или интуиция руководителей. Они, как
правило, требуют итеративного процесса принятия решения и не всегда имеют известные альтернативы решения, в случае отсутствия известной альтернативы ее приходится
искать и т.п. [0.1].
Другой осложняющий фактор при согласовании решений – неопределенность,
связанная с тем, что руководители или эксперты не могут точно предвидеть и оценить
результаты принимаемых решений. Неопределенность является неотъемлемой принадлежностью процессов принятия решений. Это связано с неполнотой наших знаний о
решаемой проблеме и неточностью понимания своих целей руководителем. Неопределенность можно подразделить на внешнюю, внутреннюю [0.2] и личную [0.3].
Внешняя неопределенность связана с факторами, находящимися в очень слабой
степени зависимости от воли руководителя или вне его контроля. Это поведение партнеров по переговорам, в некоторых случаях, действия властных структур, характер
спроса и т.д. Субъективная оценка этих факторов оказывает сильнейшее влияние на
характер принимаемых решений.
Внутренняя неопределенность связана с факторами, на которые руководитель
может оказать достаточно сильное влияние. Сюда относятся: эффективность системы
управления в организации, количество и качество ресурсов, квалификация специалистов и т.п. Эти составляющие могут оказать решающее влияние на переговоры о слиянии фирм, создании совместных проектов и т.п.
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Личная неопределенность связана с колебаниями в выборе средств достижения
цели, сомнениями в выборе и оценке критериев, выбором математических моделей и
т.д.
Примером такой субъективности и связанной с ней неопределенности может
служить реально существующий разрыв в принципах моделирования процессов экономистами и математиками (не говоря уже о других категориях заинтересованных участников дискуссий). Экономисты часто проводят эконометрическое моделирование, подтверждая свои выводы с помощью статистических данных, либо, примеров из аналогичных, как им кажется, процессов, т.е. с точки зрения математиков, пользуются «методом неполной индукции». Чисто математические конструкции в большинстве случаев не полностью отражают реальную ситуацию. Одним из выходов из создавшегося
противоречия является наряду с анализом – генерация вариантов сценариев (поведения) системы и их оценка [0.4, 0.5].
Естественно, при согласовании решений неопределенности оценок каждого эксперта или руководителя, участвующего в переговорах, накладываются друг на друга,
создавая дополнительные трудности. Чем больше степень неопределенности, тем
большее значение в процессе принятия решений и их согласовании имеет субъективная
оценка руководителя. Субъективная оценка руководителя – это оценка, сделанная им
на основе собственного опыта, интуиции, предпочтения или интереса, а не на основе
абсолютно точного знания. Именно субъективная оценка снимает неопределенность. В
этой субъективности нет ничего плохого. Опытные руководители и инженеры хорошо
осознают сколько личного и субъективного они вносят в принимаемые решения. Это
значит, что субъективные оценки должны восприниматься формальным анализом в качестве входных данных. При этом, естественно, полученные результаты также должны
восприниматься как отражающие субъективные предпочтения. Поэтому одна из важнейших задач компьютерных систем поддержки переговоров в процессе согласования
решений – сочетание оценок, полученных уже устоявшимися (или вновь разрабатываемыми) математическими методами с субъективными оценками, полученными на основе
знаний, опыта и интуиции эксперта и/или руководителя.
При решении этой задачи возникают серьезные трудности. Для их преодоления
предпринимались значительные усилия, как в области разработки методов, позволяющих использовать вычислительные системы для решения задач управления, так и в
создании необходимых аппаратных и программных средств, позволяющих реализовать
эти методы. Одним из результатов этих усилий явилось появление парадигмы информационных технологий для задач управления (их называют также новыми, современными, передовыми и т.п. информационными технологиями).
Президент фирмы IBM Л. Герстнер (L. Gerstner) так охарактеризовал роль новых
технологий: «Информационные технологии и особенно сетевые технологии – это наиболее мощный инструмент, который когда-либо создавала человеческая мысль. Они
представляют собой новый механизм реального экономического роста, новую среду,
которая заставляет пересмотреть суть взаимоотношений между правительствами, социальными институтами и коммерческими структурами всевозможных типов, а также
между людьми, которым они служат сегодня и будут служить завтра» [0.6].
Возможно, применение этих технологий даст толчок к широкому внедрению
компьютерных методов вырабатывания согласованных управленческих решений, потому что они:
1. Позволяют перерабатывать очень большой объем информации о состоянии
проектируемого или управляемого объекта. Эта информация вводится в вычислительную систему и может быть получена руководителем или специалистом в реальном
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масштабе времени, позволяя ему в процессе переговоров относительно легко, просто и
быстро осуществлять анализ и оценку текущих данных. Руководитель или специалист,
имеющий дело с номенклатурой, состоящей из сотен наименований, может получить
данные о текущем состоянии по каждому наименованию, динамике изменений, группировки по различным параметрам и т.д. Так менеджер нефтяной компании может получить данные не только по каждой скважине, но и информацию о группировке скважин по выходу нефти и газа, по методам обслуживания, по расходам на каждую тонну
добываемой нефти, по геофизическим характеристикам, по каждому району добычи
нефти и т.д.
2. Дают возможность получить как ретроспективу, за интересующий специалиста период, так и перспективу по выбранному показателю или нескольким показателям
влияния различных факторов на ход выполнения работ, позволяя предлагать обоснованные предложения в ходе переговоров.
3. Генерируют и анализируют возможные варианты решений (сценарии действий) и осуществляют выбор наилучшего варианта в сложившейся ситуации. Видимо,
самые известные случаи генерации и оценки решений компьютером имели место в
матчах Гарри Каспарова с компьютером Deep Blue, состоящем из 32 серийных процессоров IBM RS/6000 и Владимира Крамника с 8-процессорным компьютером Deep Fritz.
Ведь каждый ход в шахматах – это генерация возможных решений, их оценка и выбор
лучшего.
4. Реализуют групповую обработку данных, позволяющую преодолеть трудности общения, связанные с одновременным участием группы экспертов или руководителей в выборе варианта проекта. Групповая обработка данных позволяет всем участникам группы специалистов, принимающих решение в процессе переговоров (особенно
если они не находятся в одном месте), работать в равных условиях, постоянно располагать всей имеющейся информацией и видеть все происходящие изменения.
5. Используют мультимедийные средства представления информации по проблеме переговоров, позволяющие наглядно показывать результаты анализа не только в
виде графиков и диаграмм, но и в виде подвижных изображений и звука.
Отмеченные выше и другие сложности, невозможность или неэффективность
принятия простых силовых решений, длительность и напряженность ведения переговоров приводят к естественному желанию использовать компьютерные системы для
поддержки специалиста и руководителя, участвующего в итеративном процессе принятия согласованных групповых решений. Такие системы получили название систем поддержки переговоров (СПП) (английский термин – Negotiation Support Systems) или системы поддержки групповых решений (СПГР) (английский термин – Group Decision
Support System). В дальнейшем будем использовать оба термина как синонимы. По своей идеологии они достаточно близки к системам поддержки принятия решений
(СППР), однако имеют ряд особенностей, связанных с необходимостью добиваться
взаимопонимания между членами группы, принимающей решения.
Как использование компьютера при проведении шахматных матчей помогает
его участникам произвести более глубокий анализ сложившейся на доске ситуации и
найти лучшее решение, так и компьютерные системы поддержки переговоров могут
помочь их участникам найти согласованное управленческое решение на более выгодных условиях, наилучшим образом удовлетворяющее противоречивым интересам участников переговоров. Фирма Group Decision Support INC [0.7] считает, что применение
СПП дает следующие преимущества:
 быстрое определение критических условий успеха;
 сокращение времени сбора и анализа необходимой информации;
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 извлечение из потока противоречивых данных только необходимой для принятия решений информации;
 использование формализованных методов, расчетов и прогнозов для достижения консенсуса в процессе переговоров;
 создание шаблонов стратегий переговоров;
 связывание цели, перспектив и стратегии фирмы с организационными мерами.
Фирма Smart Settle [0.8] видит следующие преимущества в СПП:
 использование совершенного интерактивного интерфейса;
 моделирование ответов на поступившие запросы в реальном масштабе времени;
 реализация механизма принятия консенсусных решений;
 принятие в простых случаях системой поддержки переговоров автоматических решений;
 использование надежных систем оптимизации для выработки решений,
удовлетворяющих всех участников переговоров;
 ускорение процесса переговоров;
 прояснение возникающих проблем путем использования сложных методов
компьютерного анализа.
Таким образом, точки зрения на достоинства СПП и их роль в переговорном
процессе у этих двух ведущих фирм очень близки.
Дальше речь пойдет не о том, как должен вести себя руководитель и/или специалист в процессе переговоров – этому вопросу посвящена огромная литература [0.9 –
0.11], а о том, как можно было бы использовать средства вычислительной техники для
успешного проведения переговоров при принятии управленческих решений.
В заключение введения хочу выразить искреннюю признательность Н.И. Злобинской за неоценимую и самоотверженную помощь в подготовке этой книги.
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ГЛАВА 1
НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ПРИНЯТИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
1.1. Назначение системы поддержки переговоров по принятию
согласованных решений
Компьютерная система поддержки групповых решений предназначена для оказания помощи участникам переговоров в их проведении и выработке согласованного
решения. Помощь СПП заключается в [1.1]:
 сборе данных и компьютерной поддержке анализа обстановки, сложившейся
перед обсуждением проблемы;
 определении своей позиции на предстоящих переговорах;
 организации связи всех участников переговоров вычислительной сетью независимо от того, где они находятся, и предоставления им возможности легкого обмена
предложениями и контрпредложениями;
 возможности наглядного и быстрого предоставления на экранах всей информации, необходимой при ведении переговоров с использованием мультимедийных
средств;
 помощи в оценке приоритетов отдельных составляющих обсуждаемой проблемы на протяжении всего хода переговоров;
 предоставлении средств формализации предложений, делаемых каждым участником переговоров, включающих алгоритмы их оценки, ранжирования и моделирования последствий;
 облегчении выработки всеми участниками и группами участников переговоров общего взгляда или сближения различных точек зрения на обсуждаемую проблему
за счет их формализации и анализа, с учетом интересов каждого партнера;
 генерации компромиссных вариантов согласованных решений;
 моделирование последствий предлагаемых вариантов решений;
 интегральной оценке компромиссных вариантов и выбор лучших.
Особая эффективность применения СПП проявляется при комплексном подходе
в поддержке переговоров, начиная от обучения проведения переговоров с помощью
системы поддержки переговоров и кончая заключением соглашения по реальной проблеме. Примером такого подхода является СПП INSPIRE [1.2], предусматривающая четыре варианта ее использования.
1. Возможность проведения учебных игр в принятии групповых решений. Для
малоопытных участников INSPIRE предоставляет пошаговое руководство процессом
переговоров. Для более опытных специалистов система дает возможность игроку построить графический трек развития процесса принятия группового решений посредством многочисленных раундов обмена предложений и контрпредложений.
2. Использование системы как инструмента подготовки к переговорам. Перед
началом процесса переговоров каждый участник обязан оценить возможные результаты
и их варианты. Это заставляет его точно сформулировать свои предпочтения и рас10

смотреть возможные пути нахождения компромиссов. Система позволяет произвести
оценки различных комбинаций вариантов и общую оценку всех пакетов решений.
3. Применение средств моделирования предстоящих переговоров, позволяющих подготовиться к конкретным обсуждениям проблемы. В систему вводятся конкретные условия переговоров, и проводится игра, имитирующая возможные варианты
хода реального процесса принятия группового решения. Это средство может быть использовано параллельно с ведением реальных переговоров так же, как шахматисты используют шахматные программы в процессе проведения матчей (если это разрешено).
4. Поддержка и помощь в реальных переговорах с помощью системы поддержки переговоров, которой, собственно, и является система INSPIRE. В результате проведенных ранее тренировок и анализа ситуации участник переговоров может использовать все возможности системы для успешного проведения переговоров. Важно отметить, что во всех случаях система может работать через INTERNET.
Можно рассматривать три класса переговоров с использованием СПП.
«Переговоры» между системами принятия решений без участия человека. Такие
«переговоры» имеют место в технических и военных системах. Переговоры между системой принятия решений, с одной стороны, и человеком, с другой, показаны на рис.
1.1. Такие системы имеют место при принятии стандартных решений в процессе куплипродажи, предоставлении кредита и т.д. Наиболее интересный для нас класс переговоров: переговоры между экспертами и/или руководителями с помощью систем поддержки переговоров, рис. 1.2. Этому классу переговоров и посвящена работа. Хотелось бы
подчеркнуть, что СПП в этом классе переговоров не заменяет человека. Его умение,
знания, предпочтения и искусство все равно остаются решающими, но усиливаются
компьютерными системами, позволяя осуществлять генерацию вариантов (и получая,
возможно, неожиданные для человека решения) их оценку и прогноз результатов принятия решений.

Система поддержки переговоров

Знания, предпочтения, интуиция клиента

Рис. 1.1
Если под искусством ведения переговоров понимать вероятность принятия
группой правильных решений, то оно может быть оценено количественно.
Пусть P – вектор вероятностей принятия индивидуальных правильных решений
Pi , i  1, N . Тогда вероятность принятия правильных решений (оценка искусства принятия решений группой) может быть представлена в виде [1.3]:
M V ( P )   iS Pi  jS (1  P ) ,
j
S

где S – члены группы, принимающие правильное решение.
Рассмотрим общие задачи компьютерных систем поддержки принятия решений,
поскольку одной из основных задач СПП является согласование решений.
Принятие решений – каждодневная деятельность человека, часть его повседневной жизни. Простые, привычные решения человек принимает легко, часто автоматически, не очень задумываясь. В сложных и ответственных случаях он обращается к друзьям, родственникам, опытным и знающим людям за подтверждением своего решения,
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несогласием с ним или за советом: каким могло бы быть другое решение. Часто обращаются к книгам, в том числе и религиозным, даже астрологии и гаданиям. Такие обращения – это процесс поддержки принятия решения.
Принятие решения в большинстве случаев заключается в генерации возможных
альтернатив решений их оценке и выборе лучшей альтернативы.
При выборе альтернатив приходится учитывать большое число противоречивых
требований и, следовательно, оценивать варианты решений по многим критериям. Как
хорошо заметил в свое время Нильс Бор: «Есть примитивные истины, противоречие
которым явно ложно, но существуют также и высшие истины такие, что противоречащие им постулаты также справедливы». Противоречивость требований, неоднозначность оценки ситуаций, ошибки в выборе приоритетов сильно осложняют принятие
решений.
Знание, предпочтения,
интуиция и искусство
участника переговоров

Система поддержки
переговоров

…

Знание, предпочтения,
интуиция и искусство
участника переговоров …

Система поддержки
переговоров

Знание, предпочтения,
интуиция и искусство
участника переговоров

Система поддержки
переговоров

Рис. 1.2
Но самое сложное заключается в другом. Изменился круг задач, решаемых человеком в различных сферах своей деятельности. Возникли новые сложные и непривычные для него проблемы. В течение столетий люди могли принимать решения, ориентируясь на один-два главных фактора, не учитывая многие другие. Они жили в мире, где
темп изменения окружающей среды был невелик, и новые явления возникали «по очереди», а не сразу.
Сейчас положение изменилось. Большое количество задач, если не большинство, являются многокритериальными задачами, в которых приходится учитывать большое число факторов. В этих задачах человеку приходится оценивать множество сил,
влияний, интересов и последствий, характеризующих варианты решений. Например,
при принятии решения в строительстве завода приходится учитывать не только ожидаемую прибыль и необходимые для строительства капиталовложения, но и динамику
рынка, действия конкурентов, экологические, политические, социальные факторы и т.п.
Увеличение объема информации, поступающей в органы управления и непосредственно к руководителям, усложнение решаемых задач, необходимость учета
большого числа взаимосвязанных факторов и быстро меняющейся обстановки настоятельно требуют использовать вычислительную технику в процессе принятия решений.
В связи с этим появился новый класс вычислительных систем – системы поддержки
принятия решений.

12

Системы поддержки принятия решений существуют очень давно, это – военные
советы, коллегии министерств, всевозможные совещания, аналитические центры и т. д.
Хотя они никогда не назывались системами поддержки принятия решения, но выполняли именно их задачи (в некоторых случаях частично). До последнего времени они,
естественно, не использовали вычислительные машины и правила их функционирования, хотя регламентировались, но были формализованы далеко не так, как это требуется в человеко-машинных процедурах.
Формализация методов генерации решений, их оценка и согласование является
чрезвычайно сложной задачей. Эта задача стала интенсивно решаться с возникновением вычислительной техники. Решение этой задачи в различных приложениях сильно
зависело и зависит от характеристик доступных аппаратных и программных средств,
степени понимания проблем, по которым принимаются решения и методов формализации.
Термин «система поддержки принятия решений» (СППР) появился в начале семидесятых годов [1.4]. За это время дано много определений СППР [1.5 – 1.8], характеризующие функции СППР по аналогии с процессом принятия решения человеком. Если
исходить из необходимости осуществления компьютерной поддержки на всех этапах
принятия решения человеком, то СППР можно определить как человеко-машинную
систему, позволяющую руководителем использовать свои знания, опыт и интересы,
объективные и субъективные модели, оценки и данные для реализации компьютерных
методов выработки решений и выполняющую следующие функции:
1. Производит анализ обстановки (ситуаций).
2. Генерирует возможные управленческие решения (сценарии действий).
3. Осуществляет оценку сгенерированных сценариев (действий, решений) и выбирает лучший.
4. Обеспечивает постоянный обмен информацией принимаемых решений и помогает согласовать групповые решения.
5. Моделирует принимаемые решения (в тех случаях, когда это возможно).
6. Осуществляет компьютерный анализ возможных последствий принимаемых
решений.
7. Производит сбор данных о результатах реализации принятых решений и
осуществляет оценку результатов.
Ниже будет показано, что все эти функции выполняются и в системах поддержки переговоров.
Многочисленные психологические исследования показывают, что сами руководители без дополнительной аналитической поддержки вынуждены использовать упрощенные, а иногда и противоречивые решающие правила [1.9]. Поэтому даже, если
СППР выполняют не все перечисленные выше функции, а только часть их, то это все
равно полезно, и такая система может называться (и называется) компьютерной системой поддержки принятия решений.
1.2. Факторы, влияющие на методы компьютерной поддержки принятия
согласованных решений
На рис. 1.3 (дальнейшая нумерация в этом разделе дана по рис. 1.3) показаны
некоторые факторы, далеко не все, оказывающие влияние на выбор методов компьютерной поддержки принятия согласованных решений. Рассмотрим их подробнее.
1. Характер распределенности. СПП могут быть сосредоточенные и распределенные [1.10].
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Рис. 1.3
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1.1.2
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4
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1.1. Сосредоточенные СПП реализуются на одной вычислительной машине. Они
выполняют функции 1-3, 5-7 перечисленные выше (или часть их), помогая небольшой
группе специалистов оценивать обстановку и согласовывать принимаемые решения.
Возможны следующие типы сосредоточенных систем поддержки переговоров:
1.1.1. Рекомендации специалиста принимает СПП, состоящая из одного узла.
Такая система включает в себя ЭВМ, систему автоматического и/или ручного ввода информации, средства представления рекомендации (возможно стандартное устройство вывода) и алгоритмы выработки решения действий различных подсистем. Если рекомендации некоторых подсистем противоречат друг другу, включается алгоритм выработки общей рекомендации (фактически согласования «интересов» различных подсистем). «Переговоры» происходят между компьютерной системой и специалистом. Примером такой
системы может быть система борьбы с пожаром на каком-нибудь особо опасном объекте,
когда приходится выбирать средства борьбы с огнем в зависимости от характера пожара
и особенностей прилегающих к территории возгорания объектов. Заметим, что такие
системы могут принимать решения, а не только выдавать рекомендации.
1.1.2. Компьютерная система выдает рекомендации и согласовывает решения
нескольких специалистов, имеющих в своем распоряжении системы поддержки переговоров, установленные на одном компьютере. Системы могут включать в себя экспертные системы, моделирующие программы, средства оценки принятых решений и
т.д. Такими системами могут быть системы поддержки переговоров для управления
подвижным объектом, когда пилоту или командиру корабля предлагаются варианты
решений, и он с помощью СПП реализуют один из вариантов.
1.2. Распределенные вычислительные системы могут быть распределены пространственно и/или функционально. Пространственно распределенные СПП состоят из
локальных СПП, расположенных в связанных между собой узлах вычислительной сети.
Каждая из них может независимо решать свои частные задачи, обслуживая своего менеджера или специалиста. Но для решения общей проблемы ни одна из них не обладает
достаточными знаниями, информацией и ресурсами (или некоторыми из этих составляющих). Общую проблему они могут решать только сообща, объединяя свои локальные возможности, согласовывая принятые частные и вырабатывая общие решения.
Функционально распределенные системы состоят из нескольких экспертных систем
(или СПП), связанных между собой информационно и установленных на одной вычислительной машине (пространственно они сосредоточены). Распределенные системы
выполняют функции 1-7, перечисленные в разд 1.1 (или часть их).
Необходимо особо отметить очень распространенный класс систем - иерархические системы поддержки принятия решений. Они могут входить в системы поддержки
переговоров в качестве подсистем, оценивая генерируемые СПП варианты.
Иерархические вычислительные подсистемы поддержки переговоров располагаются в узлах, связанных между собой вычислительной сетью. По значимости вырабатываемых рекомендаций узлы не равноправны. Самый простой пример такой системы это система, состоящая из подсистем W11, W12,..., W1n первого уровня и одной подсистемы W21 второго (более высокого) уровня. Цель подсистемы W21 – влиять на низшие
подсистемы таким образом, чтобы достигалась общая цель, заданной для всей системы.
Такая двухуровневая система может служить в качестве элементарного блока при построении более сложных систем.
Объективно существуют интересы системы в целом, их выразителем выступает
подсистема W21. Существуют и интересы подсистем W11, W12,..., W1n, причем их интересы, как правило, не совпадают или совпадают не полностью как с интересами подсистем W21, так и друг с другом.
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Степень централизации системы определяется мерой разделения полномочий
между уровнями системы. В тех случаях, когда система W21 не может приказывать подсистемам низшего уровня, а подсистемы низшего уровня не могут функционировать
без координирующих действий (например, при выработке новой стратегии действий
или распределении ресурсов) необходима разработка согласованных решений.
Распределенный подход поддержки принятия решений целесообразно использовать либо когда руководители пространственно распределены, либо когда процесс принятия решений связан с высокой степенью функциональной специализации и конечно,
когда имеют место оба эти случая. Обе эти ситуации могут иметь место в различных
прикладных областях принятия решения.
Существенно новые возможности при использовании появляются у специалистов, находящихся на значительных расстояниях друг от друга. Развитие региональных
и глобальных вычислительных сетей, к которым могут быть подключены локальные
сети специалистов, принимающих совместные решения, обеспечивают легкость общения и получение всей необходимой информации в очень сжатые сроки.
Распределенные СПП могут иметь следующие модификации:
1.2.1. Рекомендации предлагают несколько локальных СПП, находящихся в одном или различных узлах. Они могут подходить к ним с разных точек зрения, могут
быть предложены различные рекомендации, которые теперь уже должны будут выбирать и согласовывать специалисты, находящиеся, возможно, в различных узлах сети.
Если один из узлов передал не одно, а несколько решений, то ситуация принципиально
не меняется.
1.2.2. Локальные СПП, находящиеся в разных узлах, выдают между собой варианты (или один вариант) решения. Руководитель выбирает один из вариантов предложенных решений с возможной его коррекцией, если это необходимо.
1.2.3. Эта модификация СПП аналогична модификации 1.1.2 с той разницей, что
решение вырабатывает не одна, а несколько локальных систем поддержки переговоров.
2. Типы структурированности проблем. Опыт решения различного класса задач выявили большие различия в природе изучаемых систем. В связи с этим была предложена следующая классификация проблем [1.5, 1.11].
2.1. Хорошо структурированные или количественно сформулированные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, что они могут
быть выражены в числах или символах, получающих, в конце концов, численные оценки. Этот класс задач широко применяется при оценке и выборе элементов технических
устройств (например, форм корпуса самолетов или кораблей) управлении электростанциями, расчете радиоактивного заражения местности и т.д., то есть в тех случаях, когда
существуют адекватные математические модели устройств или процессов и есть опытные данные, позволяющие априорно определить параметры этих моделей.
2.2. Неструктурированные или качественно выраженные проблемы, содержащие
лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные зависимости между которыми совершенно не известны.
Характерными особенностями проблем второго класса являются [1.5]:
 уникальность выбора, в том смысле, что каждый раз проблема является новой для руководителя, либо обладает новыми особенностями по сравнению со встречавшейся ранее подобной проблемой;
 неопределенность в оценках альтернативных вариантов решения проблемы;
 качественный характер оценки вариантов решения проблемы, чаще всего
формулируемые в словесном виде;
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 оценка альтернатив может быть получена лишь на основе субъективных
предпочтений руководителя (либо группы руководителей);
 критериальные оценки могут быть получены только от эксперта.
К этому классу проблем относятся, например, проблемы планирования научных
исследований, конкурсного отбора проектов, выработки политики отбора статей в журналах и т.д.
2.3. Слабо структурированные или смешанные проблемы, которые содержат как
качественные, так и количественные элементы, причем качественные, малоизвестные и
неопределенные стороны проблем имеют тенденцию доминировать. К третьему классу
проблем относятся многие смешанные задачи, использующие как эвристические предпочтения, так и аналитические модели. Например, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных радиоактивным поражением, аналитические модели
могут быть использованы для определения степени и характера поражения через заданные интервалы времени, а эвристические предпочтения при выборе мер по ликвидации последствий поражения. К этому же классу проблем относятся многие проблемы, связанные с экономическими и политическими решениями, проблемы медицинской диагностики и т.п.
3. Характер оценки результата ситуации и согласованного решения. В соответствии с [1.8] проблемы, решаемые с помощью СПП, могут быть с объективно и
субъективно оцениваемыми результатами.
3.1. Задачи с объективно оцениваемыми результатами – это задачи, для которых
может быть объективно определен факт их окончательного решения. В этих задачах в
явном виде задан критерий, позволяющий определить успешность достижения цели.
Сюда относятся сложные комбинаторные задачи, различные игры с четкими правилами
(шахматы, шашки), задачи проектирования и т.д. Для этих задач, как правило, имеются
хорошие аналитические или алгоритмические модели. Для них имеется возможность
объективной оценки результата решения или хотя бы сравнительной оценки нескольких вариантов решений.
3.1.1. Существует класс задач, в которых анализ сложившейся обстановки, принятие по ней решения является достаточным и не требует дальнейшего анализа (во всяком случае, по данной конкретной ситуации). Такой компьютерный анализ назовем
статистическим. Примером такого анализа является решение по ликвидации аварийного разлива нефти. Принимается решение обеспечивающее, исходя из имеющихся возможностей, наиболее безопасный, быстрый и дешевый способ ликвидации аварии. Вопрос о ее дальнейших последствиях и необходимых мерах (экологических, финансовых
и др.) не является, как правило, предметом обсуждения при выборе средств и методов
ликвидации аварии. Это другая проблема. Для многих задач такой подход дает очень
хорошие результаты.
3.1.2. Однако, во многих случаях ситуация оказывается более сложной. Существует очень большой класс проблем, в которых нельзя оценить эффективность решения
без анализа возможных последствий; таковы, например, подавляющее большинство
политических и экономических решений, выбор хода в шахматах и т.д. Эти высказывания в других терминах можно сформулировать следующим образом [1.12].
Пусть имеется некоторый набор сценариев, из которого один выбирается для
реализации поставленной задачи. Эффективность выполнения задачи будем характеризовать показателем Wmax.
Все факторы, от которых зависит успех, разделим на три группы: заранее заданные известные факторы (условия выполнения задачи), которые для краткости обозна-
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чим ; зависящие от нас элементы решения, образующие в своей совокупности множества решений Х; неизвестные факторы, которые в совокупности обозначим .
Показатель эффективности W зависит от всех трех групп факторов:
W  W ( , X , ) .
Так как величина W зависит от неизвестных факторов , она уже не может быть
вычислена и остается неопределенной, поэтому записать W  max W (, X , ) нельзя. В
этом случае задачу можно сформулировать так: при заданных условиях , с учетом неизвестных факторов , найти такое решение хХ, которое, по возможности, обеспечивает максимальное значение показателя эффективности W. Это уже не чисто математическая задача, вернее не задача классических методов оптимизации. Она может быть
решена методами компьютерных игр [1.13].
3.2. К задачам с субъективно оцениваемыми решениями отнесем задачи, для которых объективная оценка результата решения отсутствует, и ее заменяют экспертные
оценки, основанные на эвристических предпочтениях. То есть качество решения основывается на субъективных оценках человека. К таким задачам относятся принятие экономических и политических решений, задачи, медицинской диагностики и т.д.
3.2.1. Методы статического анализа в задачах с субъективно оцениваемыми решениями аналогичны методам 3.1.1, но алгоритмы оценки, значения коэффициентов и переменных определяются, исходя из субъективных оценок руководителя или специалиста.
3.2.2. Методы динамического анализа в задачах класса 3.2 аналогичны методам
3.1.2 с учетом замечания 3.2.1.
4. Характер ситуации, в которой принимается согласованное решение. Обстановку, в которой принимаются решения можно подразделить на стабильную и экстремальную.
4.1. При принятии согласованных решений в стабильной обстановке участники
переговоров, как правило, имеют больше времени для сбора и анализа данных и оценки
принимаемых решений. Задачи, решаемые в стабильной обстановке могут быть повторно решаемые и решаемые впервые. При решении повторных задач специалисты
опираются на накопленный опыт и анализ результатов, ранее решенных задач. Для
впервые решаемых задач опыта их решений нет, и специалисты вынуждены опираться
только на свои знания и интуицию.
4.2. Принятие решений в экстремальной ситуации характеризуется острым дефицитом времени и, в большинстве случаев, быстро меняющейся обстановкой. Эти два
фактора сильно усложняют процесс принятия согласованных решений для руководителей или специалистов, участвующих в переговорах. Задачи, решаемые в экстремальных
ситуациях, можно подразделить на ранее решавшиеся и уникальные. Однако даже при
решении аналогичных задач практически не бывает двух одинаковых чрезвычайных
ситуаций, поэтому наряду с использованием информации, хранящейся в базе данных,
специалисты должны вводить новую информацию, отображающую данную чрезвычайную ситуацию, корректировать «веса» (значимость) критериев, модифицировать метод
ликвидации чрезвычайной ситуации и т.д.
В зависимости от характера решаемых задач должны формулироваться требования к компьютерной системе поддержки переговоров и выбираться пакеты программ,
реализующих СПП отвечающие этим требованиям.
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1.3. Структура системы поддержки переговоров
и схема ее функционирования
Если исходить из описываемых в литературе часто встречающейся последовательности этапов проведения переговоров и принятия решения (без использования вычислительной техники), то структура системы поддержки переговоров может выглядеть так, как показано на рис. 1.4 [1.14]. Стрелками показана последовательность и
возможная цикличность процесса.
Из рис. 1.4 видно, что при такой структуре компьютерная система поддержки
переговоров осуществляет поддержку на всех этапах, начиная от сбора информации и
кончая оформлением документов по принятому решению. СПП можно рассматривать
как функционально распределенную систему, если она реализована только на одном
компьютере у одного из «переговорщиков» или как функционально и пространственно
распределенную, если она используется несколькими «переговорщиками», удаленными
друг от друга.
Конечно, рис. 1.4 это только схема, иллюстрирующая функции системы поддержки переговоров. Поскольку переговоры ведутся по самым разным поводам, в различных условиях, при различных отношениях участников переговоров друг к другу,
структура переговоров, представленная на рис. 1.4, не является универсальной, но она
показывает общую схему подготовки к переговорам и их проведения с помощью СПП.
В каждом конкретном случае отдельные элементы этой схемы могут не использоваться,
а какие-то новые – появляться. Структуры программных комплексов реальных СПП
могут отличаться от схемы рис. 1.4, но функционирование систем поддержки переговоров удобно рассматривать, опираясь на эту структуру.
На рис. 1.5 [1.15] показано чередование двух фаз принятия индивидуальных решений и переговоров, из которых состоит процесс переговоров: фазы принятия индивидуальных решений и фазы ведения переговоров.
Руководитель осознает необходимость вступления в переговоры и заключения
соглашения тогда, когда возникает потребность проведения совместных действий. Такая необходимость может возникнуть в результате резкого изменения обстановки, например, чрезвычайного происшествия, падения спроса на выпускаемую продукцию,
потерю голосов на выборах и т.д., но может существовать и перманентно, например,
при продаже и покупке товаров.
Примером осознания необходимости совместных действий вследствие резкого
изменения обстановки может служить выступление 22 июня 1941г одного из наиболее
яростных противников советской власти У. Черчилля, тогда премьер-министра Великобритании. Узнав о нападении Германии на Советский Союз, он в тот же день заявил
о необходимости координации борьбы с Германией, и вскоре прибыл в Москву для переговоров со Сталиным. Но, конечно, решение о необходимости начать переговоры постоянно возникает и во вполне будничной обстановке.
При осознании необходимости проведения совместных действий руководитель
должен сформулировать для себя возможную цель (или цели) этих действий, произвести анализ обстановки, определить свою позицию в предстоящих переговорах, произвести анализ возможных партнеров и определить тактику проведения переговоров
[1.11] – это фаза принятия индивидуальных решений. После того, как эти задачи выполнены, руководитель формулирует свои предложения и рассылает их возможным
партнерам.
Руководитель, получивший первое предложение, определяет для себя: есть ли у
него необходимость вступать в переговоры с целью, указанной в полученном им пред19

Анализ
обстановки

ложении. Если да, то он также проводит анализ обстановки, определяет свою позицию
в предстоящих переговорах и определяет тактику их проведения.

Определение
своей позиции

A

1. Сбор необходимой информации, ее анализ и запись
в базу данных
2. Определение цели переговоров
3. Определение характера возможного выигрыша
4. Определение характера разрешения противоречий
5. Определение режима переговоров

2.
3.
4.
5.

Определение критериев, по которым будут оцениваться достигнутые соглашения, их весов и построение базовых шкал
Выбор алгоритмов оценки
Генерация вариантов предложений
Прогнозирование результатов вариантов решений
Формирование первого предложения

1.

Анализ
предложений
возможных партнеров

B

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ведение переговоров
с
партнерами

C

D

Сбор информации, характеризующей партнеров
и их оценка
Отсеивание предложений возможных партнеров
Выбор тактики ведения переговоров
Определение направления уступок
Определение предела уступок
Определение момента достижения соглашения
Выбор тактики ведения переговоров

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организация обмена информацией
Сбор и анализ текущей информации и предложений партнеров
Итерационный процесс реализации алгоритмов
согласования предложений участников
Генерация возможных компромиссных предложений
Прогноз последствий применения
Оценка сгенерированных предложений и выбор
наилучшего

E

Заключение соглашения
(договора)

Рис. 1.4
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Вариант
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СППР участника
переговоров
n

…

Вариант
решения
n

…

Фаза принятия индивидуальных решений. Реализуются блоки A, B, С
рис. 1.4

…

Алгоритмы согласования
решений

Фаза ведения переговоров с
партнерами. Реализуется блок D
рис. 1.4

…

Оценка предложений
участником переговоров
1

нет

Оценка предложений
участником переговоров
2

Решение
согласовано
да
Принятие решения

Рис. 1.5
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…

Оценка предложений
участником переговоров
n

Фаза принятия индивидуальных решений. Реализуются блоки B и C рис. 1.4.

Ввод вариантов решений

После этого и начинаются собственно переговоры (вторая фаза), включающие
определение (или переопределение) проблемы и ее решение, то есть процесс оппонирующего взаимодействия, в процессе которого стороны ищут лучшее согласованное
решение, в определенной степени удовлетворяющее все участвующие стороны, которое
они не могут достигнуть другим способом. Традиционная модель переговоров рассматривается как хорошо структурированный процесс, предполагающий поиск консенсуса в
терминах ограничений и целей, сформулированных участниками переговоров. Часть
переговоров действительно проходит по такому сценарию. В этом случае может быть
использован один из формальных алгоритмов согласования решений.
Результаты работы алгоритма пересылаются всем участникам и, если они их
удовлетворяют, решение считается принятым, т.е. процесс принятия решения закончился на второй фазе. Но так бывает далеко не всегда.
Переговоры по наиболее сложным проблемам, при решении которых выступают
противоречивые, конфликтные интересы сторон, протекают в виде последовательности
интенсивных эволюционирующих переговорных процессов, преодолевающих пороги
разногласий. Тогда процесс происходит циклически, после второй фазы он снова переходит в первую. Для каждого из таких процессов часто приходится использовать свои
проблемно-зависимые методы.
В большинстве случаев перерывы между переговорами используются для принятия индивидуальных решений, в ходе которых переосмысливается ситуация, производятся поиски новых вариантов, оценки или переоценки участников совещания и т.п.
В этом случае процесс согласования решений осуществляется путем последовательного
чередования процедур, показанных в блоках B, C и D рис. 1.4.
Если переговоры, в которых для достижения соглашения выдвигаются менее
предпочтительные для каждого участника альтернативы, кажутся обещающими для нахождения компромисса, то процедуры генерации и оценки таких альтернатив должны
рассматривать эти варианты. Одним из способов достижения справедливости правил в
процессе переговоров является предоставление права всем участникам переговоров выдвигать альтернативные предложения и производить свои оценки каждому предложению (своему или партнера по переговорам).
Путь нахождения таких менее предпочтительных решений, которые однако могут привести к согласованию в фазе переговоров хорошо иллюстрирует алгоритм,
предложенный в [1.16].
Пусть в переговорах участвуют представители N организаций и предложено K
вариантов решений. Каждый участник имеет четко ранжированные предпочтения по
всем K альтернативам, которые представлены матрицей N x K, каждый элемент которой zn,k определяет k-ый уровень предпочтения варианта решения для n-ого участника
переговоров. Будем считать, что чем больше значение k, тем ниже ранг. Участники переговоров могут не знать всю матрицу Z.
Алгоритм проведения переговоров следующий:
1. Рассматривается наиболее предпочтительная альтернатива решения каждого
участника. Если предпочтения совпадают – выбор сделан. Если нет, то n=2 переход к
шагу n.
n. Рассматриваются следующие по порядку альтернативы. Теперь каждый участник выставляет n возможных наиболее предпочтительных решения. Если есть их пересечение – выбор сделан, если нет, то n=n+1. Если n  N – шаг n повторяется, если
n  N – решение не найдено.
Пример. В матрице Z элементы каждой строки расположены по убыванию
уровня предпочтений. В первой строке, показывающей предпочтения первого участни22

ка, самый предпочтительный вариант a, затем b и т.д. Во второй строке, показывающей
предпочтения второго участника, самый предпочтительный вариант b, затем d и т.д.
a b c d 
 ,
Z  
b
d
a
c


шаг 1:
a b c d 
 – пересечений нет,
Z '  

b
d
a
c


шаг 2:
a b c d 
 – пересечение есть – b. Вариант b может рассматриваться как
Z 2  

b
d
a
c


компромиссный. Компромиссных вариантов, как показано в следующем примере, может оказаться несколько.
a b c d 
 .
Z  
b a c d 
Здесь опять шаг 1 не дает пересечений, шаг 2 дает пересечение двух элементов.
a b c d 
.
Z 2  

b
a
c
d


Заметим, что все элементы, принадлежащие полученному по алгоритму компромиссному множеству – Парето-оптимальны [1.16]. Конечно, это упрощенный алгоритм
поиска совпадающих решений участников переговоров, а не их модификации, но идею
компромисса он иллюстрирует хорошо.
Система поддержки переговоров является важнейшей составляющей системы
поддержки групповых решений.
1.4. Классификация компьютерных систем поддержки переговоров
Для того чтобы процедура проведения переговоров по согласованию решений
могла быть поддержана компьютерными технологиями, специалистам, участвующим в
ней, надо предложить какие-то формализованные процедуры, по которым они осуществляли бы поиск компромисса. В настоящее время разработано большое количество
таких процедур. Грубо их можно разделить на две категории: «чисто переговорные»,
т.е. без использования вычислительной техники и человеко-машинные, опирающиеся
на компьютерные процедуры. Нас интересуют последние.
В последние годы разработано большое число протоколов компьютерной поддержки переговоров. Для разработки программных средств, реализующих эти протоколы, большое значение имеет их классификация. На конференции DEXA-2000 в Лондоне (Database and Export Systems Application) [1.17] был предложен вариант классификации компьютерной поддержки переговоров. На рис. 1.6 показан упрощенный вариант,
частично использующий классификацию DEXA-2000. Он не претендует на полноту, но
позволяет сформулировать требования к программному обеспечению СПП. Из рис. 1.6
видно, что классификация СПП может быть достаточно разветвленной. Поэтому при
разработке или выборе СПП необходимо учитывать методы проведения предстоящих
переговоров. Каждый метод требует реализации в СПП своих программных особенностей. Так, например, возможность изменения правил в процессе переговоров требует
введения в СПП дополнительных программных средств, позволяющих выполнение новых операций, изменение их последовательности и допустимых комбинаций, их про23

должительности и т.п. Таким образом, системы компьютерной поддержки переговоров
должны создаваться или выбираться с учетом переговоров, характерных для данной
фирмы или руководителя.
В системах поддержки переговоров локальные подсистемы, с учетом классификации рис. 1.6, могут формироваться как по временному, так и по функциональному
признакам. Временной признак подразумевает этапы управления, а функциональный –
его типы: управление проектами, оперативное управление, мониторинг и т.д.
При этом в качестве критериев разбиения могут использоваться минимизация
числа информационных связей, материальных потоков общности задач и т.п. Часто
разбиением системы поддержки переговоров на подсистемы осуществляется по принципу независимости подсистем по ресурсным, энергетическим, информационным и
другим видам обсуждаемых проблем.
1.5. Трудности, возникающие при использовании компьютерных систем
поддержки переговоров
Как только появились электронные вычислительные машины, сразу возникла
идея использовать ее в качестве «умной электронной головы», в частности, для принятия решений в экономике, политике, военном деле и т.п. Первые попытки, предпринятые в этом направлении, казалось, предвещали удачу. Однако вскоре стало понятно, что
управленческие задачи, успешно решаемые вычислительными машинами, оказались
тесно связанными с хорошо исследованными в математике оптимизационными задачами, в которых четко определены критерии оптимизации и ограничения, т.е. хорошо
структурированными задачами. Задачи экономики, политики, военного дела и даже некоторые задачи автоматизации проектирования оказались в значительной степени задачами слабо структурированными или неструктурированными.
Как уже отмечалось выше, использование средств вычислительной техники для
решения задач подобного рода оказалось не только сложным методологически, но во
многих случаях эксперты и руководители оказывались перед психологическим барьером, не позволяющим использовать ЭВМ для поддержки принятия решений.
Для многих руководителей старшего поколения сама мысль о том, что какая-то
машина, пусть и электронная, будет принимать вместо них решения или хотя бы давать
рекомендации, казалась нестерпимой. И это было связано не только с антипатией к
машине как «мыслящему инструменту», но и с неумением и непривычкой вырабатывать решения на основе формализованных оценок. Такое неприятие формализации
оценок хорошо описано в [1.18]. «Когда-то довольно много лет назад, я занимался эконометрикой: строил математические модели народного хозяйства, чтобы с их помощью
делать прогнозы. Занятие это весьма увлекательное, а о похождениях советских экономических модельеров и их зачастую поневоле антисоветских моделей вообще можно
приключенческий сериал снимать, но я сейчас не об этом.
Между эконометриками и «чистыми» экономистами то и дело возникали споры
одного и того же толка: последние упрекали первых в том, что их модельки не отражают реальности, ибо главное – экономическая суть явлений – не описывается жалкими
формулами. Эконометрики возражали: да вы расскажите толком, что вы называете сутью, какие количественные или качественные взаимосвязи, по вашему мнению, формируют экономический смысл явления, – мы уж найдем способы эти соображения учесть
в моделях! Внятного ответа, как правило, не следовало: что, мол, с вами говорить – не
чувствуете вы экономического смысла!
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Тогда эти баталии судьбоносными никак не были, если что от их исходов и зависело, так разве количество ставок в какой-нибудь лаборатории или чья-нибудь диссертация. Теперь же очень схожие разговоры определяют куда большее – будущее
страны. Дело в том, что точь-в-точь такую же подоплеку имеют сегодняшние разговоры о государстве и его неотъемлемых интересах». Специалисты, занимавшиеся внедрением вычислительной техники в народное хозяйство СССР, могли бы рассказать много
подобных историй.
Появление в руководстве государственных учреждений и частных компаний
людей нового поколения, конечно, значительно изменило отношение к вычислительной технике, и в задачах учета и анализа она стала господствовать почти безраздельно,
однако использование вычислительной техники для генерации, оценки, согласования и
принятия решений наталкивается на определенное недоверие. Во всяком случае, устойчивых традиций применения этих процедур еще не возникло. Это связано со следующими методологическими и психологическими трудностями:
- Сложность представления и ввода информации. Проблемы представления и
ввода информации возникли сразу с появлением первой вычислительной машины. Эти
проблемы были быстро поняты, и прилагались огромные усилия по созданию аппаратных и программных средств их решения. Успехи в этой области колоссальны и общеизвестны: это использование мультимедийных средств представления информации,
больших экранов, полиэкранов, речевого ввода, анимации и т.д. В ближайшем будущем
они, видимо, полностью решат эту проблему.
- Необходимость сохранения конфиденциальности предпочтений и мотивов
действий руководителя. Эта проблема может стать серьезным препятствием использования СПП. Далеко не все руководители делятся даже с ближайшими сотрудниками
своими планами, тем более стратегическими, и, уж конечно, своими оценками складывающейся ситуацией. Самый простой пример. Пусть на фирме установлена компьютерная система оценки выдвижения и приема на работу сотрудников. Такие системы существуют и функционируют. Сотрудники и принимаемые люди оцениваются по определенным алгоритмам, использующим критериальные оценки, полученные каждым кандидатом на выдвижение или на прием на работу. Но у руководителя могут быть свои
соображения о каком-либо кандидате, основанные отнюдь не на его деловых качествах.
Руководитель может почувствовать дискомфорт, отвергая кандидатуры, получившие
лучшие оценки системы, и утверждая кандидатуру, получившую низкий балл или не
тестируемую вообще. Это самый примитивный пример. В сложных ситуациях руководитель может не иметь такой свободы выбора решения, и ему может быть трудно отвергнуть вариант решения, предлагаемый СПП, не раскрывая своих истинных мотивов,
чего он делать не хочет. Но эта проблема не является непреодолимой. В СПП могут
быть предусмотрены средства кодирования истинных предпочтений руководителя, недоступные для других пользователей системы. Если руководитель уверен, что секретность его оценок и предпочтений будет сохранена, он не будет смотреть на СПП как на
врага, выдающего его планы возможным недругам.
- Противоречие, возникающее от смешения ответственности математикапрограммиста и руководителя. Необходимость использования математических моделей порождает противоречие, которое возникает при взаимодействии руководителя с
компьютерной системой поддержки переговоров. Это противоречие возникает от смешения ответственности [1.19]. Математик, компетентный в математических дисциплинах, несет профессиональную ответственность только за качество решений математически поставленной задачи. Он не компетентен в содержательной стороне процедур
проведения переговоров и не отвечает за них. Тем не менее, через разработанные им
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модели и алгоритмы решение формирует он. Руководитель, компетентный в содержательных вопросах и отвечающий за конечный результат, в большинстве случаев не в
состоянии понять математические методы, и поэтому для него процесс формирования
решения в процессе переговоров не вполне прозрачен. Таким образом, получается, что
отвечает за последствия результатов переговоров руководитель, а формирует решение
математик. Это противоречие вызывает недоверие у руководителя, и является одной из
причин нежелания руководителя работать с компьютерными системами поддержки переговоров.
Проблема усложняется тем, что руководитель, как правило, не привык к количественным оценкам в процессе принятия решений, не привык оценивать свои решения
на основе математических методов с помощью каких либо функций, с трудом анализирует последствия принимаемых решений.
Возможно ли разрешение возникшего противоречия? Возможно, по крайней мере, двумя путями:
 алгоритмы оценки и анализа ситуаций, используемые в СПП (или организации), должны соответствовать стандартным методам, принятым на фирме, которые руководитель хорошо знает и считает правильными;
 введение в СПП новых моделей и методов возможно только после их оценки, проверки и утверждения руководителем. Под проверкой имеется в виду, конечно, не
проверка математической корректности, а эксперименты по оценке новыми методами
ситуаций, имевших место раньше и сравнение с оценками, сделанными в то время. В
ходе экспериментов руководитель должен проникнуться доверием к новым методам
или отвергнуть их. Так, кстати, проверяются новые методы в метеорологии.
- Одной из серьезных трудностей, возникающих при практической реализации систем поддержки принятия решений, является проблема неопределенности. Термин “неопределенность” был предложен F.H. Knight в 1933г. [1.20]. Смысл
термина заключался в том, что руководитель или эксперт не знает или не может оценить вероятность того или иного состояния окружающей среды и последствий, проистекающих из нахождения среды в этом состоянии. Отсюда возникло стремление попытаться количественно измерить величину неопределенности. В связи с этим возникло
понятие «неопределенного» числа (величины, параметра). К настоящему времени известно три типа «неопределенных» чисел: случайные, нечеткие, интервальные [1.21].
Неопределенность является неотъемлемой частью процессов принятия решений
[1.22]. Об этом уже говорилось выше. Свести задачи с подобными неопределенностями
к точно поставленным целям нельзя в принципе. Для этого надо «снять» неопределенности. Одним из таких способов снятия является субъективная оценка специалиста
(эксперта, конструктора, руководителя), определяющая его предпочтения.
Степень неопределенности зависит от сложности ситуации, доступности альтернатив, неясности результатов, полученных после реализации решения, отсутствия
четкого представления о взаимосвязи возможных решений, четкости предпочтений руководителя возможным результатам, полученным после принятия того или иного решения, величины возможного выигрыша или потери в результате выполнения решения,
силы доступных (используемых) эвристик и ряда других трудно учитываемых факторов
[1.22].
Ввести какую-либо меру для оценки влияния каждого из перечисленных факторов трудно. Важно знать, что они существуют и влияют на процесс принятия решений.
Средствами уменьшения неопределенности являются углубленное изучение ситуации
или управляемого процесса и субъективные предпочтения руководителя. Чем больше
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степень неопределенности, тем большее значение в процессе принятия решений имеет
субъективная оценка руководителя.
- Субъективность оценок в процессе принятия решений. Субъективная оценка руководителя – это оценка, сделанная им на основе собственного опыта, интуиции,
предпочтения или интереса, а не на основе абсолютно точного знания.
В разд. 1.2 уже отмечалось, что задачи, решаемые с помощью систем поддержки
принятия решений, можно подразделить на:
 задачи, для которых характерным является возможность объективной оценки
результата решения или хотя бы сравнительной оценки двух решений, например, выбор аэродинамических форм летательных аппаратов;
 задачи, для которых такая объективная оценка результатов решения отсутствует, и ее заменяют экспертные оценки людей.
Примерами задач второго типа являются принятие экономических и политических решений, большинство задач предварительного проектирования (хотя там есть
расчеты, но лишь ориентировочные), задачи медицинской диагностики, во многих случаях принятие решений в чрезвычайных ситуациях и т.д. Для этих задач характерна
субъективная оценка человеком качества решения и решающее влияние опыта, знаний
и личных интересов руководителя на выработку решения.
Таким образом, руководитель или эксперт вынужден исходить из своих субъективных представлений об эффективности возможных альтернатив и важности различных критериев. Как уже было сказано выше, эта субъективная оценка во многих случаях оказалась основой объединения разнородных физических параметров решаемой
проблемы в единую модель, позволяющую оценивать варианты решений. Надо отметить, что руководители, как правило, редко и неохотно признают фактор неопределенности, заявляя, что их фактически субъективные оценки и прогноз являются оптимальными. Независимо от истинности этого утверждения во многих случаях это единственный способ снижения или снятия неопределенности.
В этой субъективности нет ничего плохого. Опытные руководители и конструктора хорошо осознают, сколько личного и субъективного они вносят в принимаемые
решения. С другой стороны, об успехах и неудачах большинства решений люди могут
судить исходя только из своих субъективных предпочтений и представлений. Таким
образом, субъективные оценки должны восприниматься формальным анализом в качестве входных данных. При этом, естественно, полученные результаты также должны
восприниматься как субъективные. Поясню это примером. Мало известный факт. После битвы под Смоленском в 1812 году, когда французские войска вошли в горящий
Смоленск, маршал Ней (храбрейший из храбрых по характеристике Наполеона) предложил Наполеону прекратить дальнейшее продвижение вглубь России, перезимовать
на достигнутых рубежах и весной продолжить завоевание страны. Наполеон не согласился с этим предложением.
Ней и, конечно, Наполеон по единодушному признанию современников и историков были одними из лучших полководцев эпохи, много лет вместе участвующих в
победоносных военных компаниях. Но даже они не на все ситуации смотрели одинаково. Конечно, после того как Наполеон отказался принять рекомендации Нея, Ней, выполняя свой долг, продолжал командовать корпусом не менее доблестно, чем раньше.
Тем не менее, взгляды Нея безусловно наложили отпечаток на его оценки обстановки и
принимаемые решения. Если представить себе, что у этих двух полководцев были системы поддержки принятия решений, то эти системы должны были давать Наполеону и
Нею различные рекомендации с учетом их субъективных взглядов. Иначе они бы эти
рекомендации не приняли.
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Вряд ли для иллюстрации этого утверждения было так уж необходимо приводить исторический пример, ведь каждый сталкивался с тем, что одной и той же ситуации коллеги и начальники давали различные оценки и предлагали различные решения.
При этом надо понимать, что, давая диаметрально противоположные оценки одному и
тому же процессу, обстановке, коллективу и т.д., каждый руководитель может быть посвоему прав. Каждый из них мог бы достичь успеха, только используя свой метод, свои
возможности, свои особенности мышления.
Отсюда следует, что для того, чтобы рекомендации системы поддержки переговоров с доверием воспринимались руководителем, она должна «понимать» его приоритеты и предпочитаемые им средства достижения цели, то есть должна учитывать его
субъективный взгляд на решаемые проблемы. Так как у каждого руководителя он свой,
то настройка каждой СПП должна производиться индивидуально.
1.6. Коммерческие пакеты, используемые в системах
поддержки переговоров
В этом разделе не ставится задача охарактеризовать или хотя бы перечислить
коммерческие, находящиеся сейчас в продаже пакеты, которые могут быть использованы в СПП. Задача гораздо более скромная. На примере нескольких пакетов показать
возможности более-менее типичных коммерческих компьютерных систем этого типа.
Эта информация, конечно, очень быстро стареет, но, тем не менее, представляет некоторую характеристику пакетов, которые могут быть использованы в качестве составляющих систем поддержки переговоров.
В настоящее время коммерческих пакетов, называемых «системы поддержки
принятия решений», используемых в самых различных областях деятельности, уже
сотни [1.23 – 1.25], однако найти среди них пакеты, выполняющие все функции, перечисленные в разд. 1.1, не удалось.
Тем не менее, с помощью этих пакетов СПП можно осуществлять сбор и анализ
информации, в них заложены алгоритмы оценки, а во многих случаях и прогнозирования развития рынка и/или объекта исследования. Эти пакеты действительно могут оказать и оказывают помощь руководителю в процессе переговоров и в этом смысле вполне могут называться компьютерными системами поддержки принятия решений. Анализ
этих пакетов СПП и динамики их развития показывает, что их функции усложняются,
возможности возрастают, а роль в поддержке переговоров и принятия решений увеличивается.
Коммерческие пакеты СПП различаются набором выполняемых функций, ценой, объемом программных пакетов и т.д. Общей чертой подавляющего большинства
пакетов СПП является их объединение с информационными системами. В некоторых
пакетах СПП вообще рассматривается как информационная система, позволяющая быстро, легко и удобно анализировать большие объемы данных, и в удобном для восприятия виде представлять их специалисту или руководителю, как основу для выработки
решения руководителем.
Такой подход реализован, например, в известной системе Oracle Express OLAP,
которую в [1.26] определяют как «инструмент оперативного анализа данных». Сама аббревиатура OLAP расшифровывается как On Line Analytical Processing (оперативный
анализ данных). К основным признакам OLAP в [1.26] относят:
 разделение данных на показатели и измерения, определяющие соответственно состояние и пространства бизнеса;
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 логическое представление значений показателей в виде многомерных кубов,
упорядоченных по равноправным измерениям;
 установление неограниченного числа уровней иерархических связей между
значениями измерений;
 гибкое манипулирование данными, заключающееся в возможности построения любых значений показателей по заданным правилам;
 неограниченные возможности агрегирования заданного множества значений
показателя;
 возможность обработки запросов в темпе «реального времени» процесса аналитического осмысливания данных пользователем;
 развитые средства табличного и графического представления данных конечному пользователю;
 возможность создавать мощные имитационные модели, учитывающие большое разнообразие определяющих факторов и сложные взаимодействия между ними.
То есть OLAP – это действительно программная система, анализирующая процессы в реальном времени, и представляющая информацию в удобном для пользователя виде. Ее структура показана на рис. 1.7. Таким образом, эта система выполняет две
функции СПП: анализ ситуации и моделирование принимаемых решений с анализом
возможной динамики развития обстановки.

…

Анализ ситуаций

Моделирование принимаемых
решений и компьютерный анализ
возможной динамики развития
ситуации

Информационная система: локальные и корпоративные вычислительные сети, подключаемые
к сети INTERNET, содержащие аппаратные и программные средства сбора, обработки,
хранения, передачи и представления информации.

Рис. 1.7
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Ее важнейшим достоинством является то, что эти средства ориентированы на
использование не специалистом в области информационных технологий, не экспертомстатистиком, а профессионалом в прикладной области – менеджером или директором.
Надо сказать, что OLAP является составляющей многих систем, так или иначе
претендующих на статус СППР или СПП.
Аналогичные функции выполняются в системе Data Vision фирмы Digital Design
[1.27]. Ее структура аналогична структуре, показанной на рис. 1.7.
Эта система предназначена для:
 интеграции данных из различных информационных систем в одно хранилище данных;
 осуществления доступа в дружественном интерфейсе на OLAP-сервер;
 автоматического обновления данных в хранилище данных;
 использования эффективных инструментов составления отчетов, работы с
системой OLAP, анализа данных, выявления трендов, облегчения процесса принятия
решений;
 прогнозирование типа «что …, если …»;
 интеграции приложений клиентов в MS Excel.
Более развитой и тоже относительно недорогой небольшой пакет программных
продуктов, показанных на рис. 1.8, создан фирмой Cognos [1.28, 1.29]. Она состоит из
четырех подсистем.

…

Power Play, Scenario
многомерный OLAP анализ,
выявление зависимости,
значимости факторов и их
взаимозависимости.

4 Thought моделирование и
прогноз
Информационная система: Impromptu, локальные и корпоративные вычислительные сети,
подключаемые к сети INTERNET, содержащие аппаратные и программные средства сбора,
обработки, хранения, передачи и представления информации.

Рис. 1.8
Подсистема Impromptu выполняет служебные функции, обеспечивая доступ к
базам данных и формирование отчетов. Она ориентирована на непрограммирующих
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пользователей и имеет дружественный интерфейс. Очень важно, что система Impromptu
поддерживает работу с наиболее распространенными СУБД: Oracle, Microsoft SQL
Server, Sybase SQL Server, Omni SQl Gateway и др.
Подсистемы PowerPlay и Scenario представляют собой средство для проведения
OLAP-анализа, обеспечивая многомерный просмотр данных с нисходящим и уровневым анализом. Они позволяют выявлять и отмечать в просматриваемых отчетах исключения и особые случаи, ранжировать данные и проводить вычисления над массивами данных, определять значимость отдельных факторов и зависимость между ними.
Подсистема 4Thought решает следующие типичные задачи:
 прогнозирование (путем анализа данных за ближайший и предшествующий
периоды);
 маркетинговый анализ, позволяющий анализировать влияние отдельных
факторов на рынок и осуществлять прогноз поведения рынка. Такой прогноз может
оказаться основой для принятия решений;
 анализ эффективности рекламы, позволяющий определить товары, на которые увеличился спрос вследствие их пропаганды и районы, в которых это произошло;
 профилирование клиентов, позволяющий произвести анализ клиентов, их
сравнение, выявить портрет типового клиента и определить категории наиболее перспективных клиентов и т.д.
Аналогична структура USDA Integrated Pest Management Information and Decision
Support System [1.30] и Environmental Decision Support System [1.31]. Такие системы
можно перечислять очень долго. Они действительно помогают в принятии решений, их
структура аналогична рис. 1.7 и рис. 1.8, но они не генерируют решения, не оценивают
их различные варианты и не спрашивают у пользователя каковы его предпочтения и
оценки.
В Business and Management Loyola College, Baltimore, USA разработана средняя
по стоимости, сложности и цене система поддержки принятия решений в управлении
медицинскими ресурсами на основе оценки серьезности заболевания [1.32].
В основу системы положен компьютерный индекс серьезности болезни (Computerized Severity Index – CSI), позволяющий определять необходимые медицинские
меры для каждого пациента.
Система отвечает на ряд вопросов, определяющих некоторые решения в процессе лечения, в частности:
 есть ли необходимость в госпитализации для хирургического вмешательства;
 есть ли необходимость в принятии экстренных мер в период нахождения
больного в госпитале;
 готов ли больной к выписке из госпиталя;
 соответствует ли квалификация врача состоянию больного (привлечение
врачей более высокой квалификации, без серьезной на то необходимости увеличивает
стоимость лечения) и т.д. Кроме того, система отвечает на ряд более общих вопросов. В
том числе:
 действительно ли данный госпиталь обеспечивает наиболее эффективное лечение данной категории больных,
 соответствуют ли нормы оплаты лечения пациентов в госпитале существующим нормативам и т.п.
При создании этой системы была проделана колоссальная подготовительная работа. Свыше 10 000 кодов из международной классификации заболеваний были изучены и разделены на 800 специфических групп заболеваний. Каждая группа имела мат-
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рицу критериев и значений параметров по каждому критерию. Кроме того, была создана база знаний на основе экспертных оценок для случаев, когда критерии и значения
параметров болезни в различных группах пересекались.
На основании этой информации система определяет уровень тяжести заболевания, а также состояние больного и отвечает на перечисленные выше и ряд других вопросов, т.е. фактически выдает рекомендации.
Таким образом, структура системы, показанная на рис. 1.9, несколько отличается
от структур рис. 1.7 и 1.8, так здесь реализованы алгоритмы оценки и выбора решений,
в то время как алгоритмы моделирования не используются.

…

Анализ состояния пациента

Оценка:



уровня тяжести заболевания;
необходимых мер лечения;
 соответствия затрат принятым нормам и т.п.

Выдача рекомендаций

Информационная система: локальные и корпоративные вычислительные сети, подключаемые
к сети INTERNET, содержащие аппаратные и программные средства сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации.

Рис. 1.9
Теперь познакомимся со структурой очень дорогой, большой и сложной системой iRenaissance фирмы ROSS systems [1.33]. Фирма работает в области технологий
программного обеспечения более четверти века и характеризует систему как всеобъемлющее программное решение для управления производством, цепочками поставок, дистрибуцией и финансами предприятий, производящих продукцию по рецептам и спецификациям заказчика.
В этой системе интересны не только выполняемые функции, но и архитектура
системы. Традиционная модель, когда каждое бизнес-приложение работает на отдельной платформе, заменена гораздо лучшей масштабируемой моделью, предусматривающей многократное использование компонентов. Клиентское программное обеспечение
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отвечает за отображение данных, сервер приложений обрабатывает бизнес транзакции,
а сервер базы данных управляет доступом к данным. Эта архитектура базируется на
разработанной Microsoft стратегии DIA (Distributed Internet Architecture) создания распределенных приложений. За счет применения DIA iRenaissance поддерживает клиентское программное обеспечение в виде обычных Windows – приложений и приложений
на основе Web-браузера.
IRenaissance состоит из нескольких подсистем:
 iRenaissance Financials – хорошо интегрированный пакет модулей бухгалтерского учета в составе: главная книга, счета к оплате, счета к получению, закупки, основные фонды и бухгалтерский учет по проекту;
 iRenaissance Advanced Planning & Scheduling – пакет модулей планирования
ресурсов, включающий прогнозирование сбыта и спроса, общее и детальное планирование загрузки производственных мощностей, планирование потребности в материалах;
 iRenaissance Manufacturing – пакет модулей управления запасами, управления
производством, управления качеством;
 iRenaissance Maintenance Management - пакет модулей, обеспечивающий обслуживание и эксплуатацию оборудования;
 iRenaissance Distribution – пакет модулей управления поставкой готовой продукции.
Decision Support Suite (DS Suite) включает в себя:
 средства анализа корпоративных данных и поддержки принятия решений
для пользователей iRenaissance;
 технологию OLAP, формирование и распространение сложных отчетов;
 средства планирования бюджета от расчета зарплаты до построения прогноза
на несколько лет вперед;
 средства анализа сценариев «что если».
DS Suite обеспечивает:
 высокую производительность при формировании и просмотре интерактивных отчетов;
 возможность просмотра детализированных отчетов различных срезов данных;
 возможность комплексного анализа больших объемов данных и представление ситуаций в термины показателей индикаторов.
DS Suite включает в себя набор приложений (они могут расширяться), разработанных третьими фирмами для использования в корпоративных информационных системах, построенных на основе iRenaissance. Одним из таких приложений является The
Adviser Series (фирма SRC Software) – это полный набор программных средств для
формирования и прогнозирования бюджета. В его состав входит:
 Budget Adviser – инструмент для анализа в режиме «что если», облегчающий
составление бюджета и позволяющий получить более точные результаты;
 Payroll Planned – средство для расчета зарплаты с учетом всевозможных обстоятельств: льгот, юбилеев и т.п.;
 Strategic Adviser – помогает учесть при составлении бюджета внешние факторы: изменение ситуации на рынке, изменение правил платежей, налоговые льготы и
т.п, позволяя делать прогнозы, проводить анализ «что если» и оценивать перспективу
отдачи от вкладываемых средств и т.д.
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Отличие структуры системы iRenaissance от структур, показанных на рис. 1.7 и
1.8, в том, что анализ, моделирование и прогнозирование распределено по всем подсистемам системы iRenaissance, а не сосредоточено в одной подсистеме, кроме того, организован обмен информацией между пакетами.
В табл. 1.1 суммированы функции, выполняемые пакетами программ, коротко
рассмотренные в этом разделе. Из табл. 1.1 видно, что все системы так или иначе анализируют обстановку, некоторые осуществляют моделирование развития ситуации
главным образом по методу «что …, если», в большой системе iRenaissance обеспечивается обмен информацией между сотрудниками различных отделов, и в системе управления медицинскими ресурсами выдаются ответы на конкретные вопросы, которые
можно с большой натяжкой считать выбором варианта (например, госпитализировать
больного для операции или нет).
Таблица 1.1
Наименование системы
Функция
Анализ ситуации
2. Генерация возможных
решений
3. Оценка сгенерированных решений
4. Обмен информацией и
согласование решений
5. Моделирование и прогнозирование
6. Выбор варианта

Oracle
Express
OLAP

Data
Vision

Пакет
фирмы
Cognos

Система
iRenaissance

+
-

Система
управления
мед. ресурсами
+
-

+
-

+
-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+
-

Ни одна система не осуществляет генерацию решений и их согласование, ни одна система не учитывает персональные интересы, оценки и предпочтения руководителя.
Надо отметить, что в проекте системы Spatial Decision Support System for rural
Land Use Planning (SDSS/LUP) [1.34, 1.35] уже сформулирована задача выработки решений по:
 выбору участков для восстановления испорченных почв;
 созданию инфраструктуры для сохранения земель (создание дамб, каменных
стен, и т.п.);
 методов рекультивации участков испорченных почв.
Таким образом, уже делаются попытки создания коммерческих пакетов, действительно вырабатывающих решения, но данные о фактической реализации этой системы и характеристик ее функций найти не удалось.
Одной из основных характеристик, присущей подавляющему большинству систем интеллектуального анализа является визуализация. Программы визуализации данных в прямом смысле не являются средством анализа информации, поскольку они
только представляют ее пользователю, но многомерное графическое представление
данных позволяет ему в некоторых случаях самому выявлять закономерности: характеристики процессов или объектов и взаимовлияния на них отдельных факторов.
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Среди систем, специально предназначенных для компьютерной поддержки переговоров, наибольшую известность получили СПП INSPIRE и Smart Settle.
Система INSPIRE (InterNeg Support Program for Intercultural Research) [1.36] позволяет специалистам, находящимся в различных местах и различных временных зонах, вести переговоры и использовать ранее недоступные вычислительные ресурсы. В
системе INSPIRE:
 связь между участниками переговоров осуществляется только с помощью
Web браузера и связей INTERNET’а, позволяющих использовать его возможности;
 сервер INSPIRE играет центральную роль, независимо от структуры средств
связи, при этом программы, находящиеся в центрах пользователей пересылаются и выполняются там, где нужно пользователю в данный момент;
 поскольку участники переговоров могут находиться в разных странах с разными временными поясами, информация от них может приходить асинхронно. Поэтому INSPIRE может взаимодействовать с каждым из них независимо, сохраняя результаты действий каждого так, что они могут быть использованы в дальнейшем;
 обмен информацией приходит в значительной степени путем заполнения готовых форм, возникающих на экране.
Это первая система, которая была создана для поддержки переговоров через
INTERNET [1.36]. Система рассматривает переговоры как процесс, включающий в себя
три этапа: подготовка, собственно переговоры, послепереговорный анализ и возможное
продолжение переговоров.
Изучение и запись данных о проблеме, по которой будут проводиться переговоры, характеристики переговоров, их предпочтения и ситуационные ограничения относятся к этапу подготовки. Этап подготовки включает понимание и анализ проблемы
переговоров, выработку вариантов решения, резервирование уровней, определение
предпочтений и формулировку функции полезности, которая может быть нелинейной.
Каждый пользователь системы INSPIRE определяет параметры, подлежащие обсуждению, их важность («вес») и значения. Параметры считаются независимыми друг
от друга. Их взаимное влияние не учитывается. «Веса» и значения параметров являются
составляющими функциями полезности.
Проведение переговоров включает поддержку выработки предложений и контрпредложений путем ранжирования значений функции полезности каждого сгенерированного предложения и графического представления динамики переговоров.
Процесс согласования и принятия решений при проведении переговоров основан на интеллекте специалиста, оценка предложений и контрпредложений, верификации возможностей и рисков, проводимые средствами системы INSPIRE. Они включают
в себя поиск необходимых материалов, обзор данных о переговорах, прошедших через
систему и относящиеся к данному случаю и обзор учебных задач, использованных специалистом. Переговоры поддерживаются программными модельными и генерирующими средствами.
В процессе переговоров каждый их участник может пересмотреть и изменить
значения и «веса» параметров, обновить текущие данные и скорректировать функции
полезности.
Послепереговорный анализ включает оценку эффективности принятого решения
по Парето. На этом этапе система выступает как посредник между участниками переговоров, учитывая их функции полезности, представляя историю проведения переговоров
и анализ ее динамику (см. рис. 5.5 и 5.6).
Другой достаточно распространенной СПП является система SmartSettle [1.37].
Это новая система поддержки переговоров между несколькими участниками. Цель сис36

темы ускорить процесс переговоров, дать возможность лицу, принимающему решения,
управлять процессом переговоров за счет нахождения системой лучших решений.
Система SmartSettle обеспечивает пользователя:
 современным интерфейсом;
 поддержкой многосторонних переговоров;
 одновременной для всех договаривающихся сторон реакцией на сделанные
предложения в реальном времени;
 декларацией вариантов решений только после их одобрения договаривающимися сторонами;
 помощью в переговорном процессе в сложных случаях;
 поддержкой в многокритериальной количественной и качественной оценке и
ранжировании;
 анализом и оптимизацией предложений и контрпредложений с учетом предпочтений договаривающихся сторон.
Процесс поддержки переговоров с помощью системы SmartSettle описывается ее
разработчиками в виде шести этапов:
 Подготовка к переговорам. Каждая сторона может иметь свою собственную
систему или все участники могут пользоваться одной. При этом система работает как в
режиме переговоров, так и в режиме индивидуального принятия решений.
 Качественный анализ. Система помогает участникам переговоров выяснить
свои отношения в реальном масштабе времени, представить свои данные друг другу и
определить интересующие их параметры.
 Количественный анализ. Стороны обмениваются своими предложениями и
условиями, которые бы их удовлетворяли. Система работает с каждым участником переговоров, помогая ему найти лучшее решение. В этом случае информация каждого
участника переговоров недоступна другим.
 Поиск взаимоприемлемых вариантов. Стороны, обмениваясь информацией,
явно или неявно предлагают свои условия и делают шаги навстречу друг другу. Система генерирует и оценивает возможные варианты «своей» стороны и предложения партнеров. Предпочтения сторон уточняются с помощью системы, но лучшее решение
ищется на следующем этапе.
 Максимизация преимуществ. На основе анализа предпочтений и результатов
предыдущего этапа оптимизируются параметры соглашения.
 Достижение соглашений. Как только хотя бы одна из сторон выражает согласие заключить соглашение на основе полученных результатов, система оформляет
итоговый документ. Это необязательно, значит, прекращение переговоров и подписание соглашения, но как минимум, фиксируется промежуточный результат.
Из краткого и, конечно, очень ограниченного обзора коммерческих пакетов, которые могут быть использованы и уже используются в СПП, видно, что это сегмент
программного обеспечения уже достаточно развит.
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Глава 2
АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ ОБСТАНОВКИ
Компьютерная поддержка анализа обстановки заключается в использовании методов выявления скрытых закономерностей, выявлении решающих факторов, определяющих возможное развитие ситуации, характер возникающих угроз и благоприятных
факторов на основе информации, хранящейся в базе данных и оценок экспертов или
руководителей. Анализ обстановки проводится в фазе принятия индивидуальных решений.
2.1. Сбор необходимой информации и ее анализ
Задача принятия решений в процессе принятия групповых решений требует сбора надежной информации и своевременного анализа ее. В очень многих случаях этот
анализ должен осуществляться в реальном масштабе времени. Поскольку реакция на
поступившую информацию должна быть максимально быстрой. Роль компьютерных
систем поддержки переговоров для выполнения этой задачи нельзя переоценить.
Передовые компании используют сбор и компьютерный анализ данных для того, чтобы избежать мошенничества, предвидеть требования на ресурсы, привлечения
новых и предотвращения потери старых клиентов. Примерами такого сбора и анализа
информации могут служить:
 анализ технической политики конкурентов для определения номенклатуры и
качества своих изделий;
 сегментирование рынков в соответствии с целевыми подходами, что может
позволить произвести успешную маркетинговую компанию по резкому увеличению
числа клиентов и продаж;
 анализ состояния клиентов при предоставлении займов и т.д.
Политические партии используют компьютерный анализ для:
 анализа причин, от которых зависит победа или поражение на выборах;
 анализа и прогнозирования результатов голосования в законодательных органах, партийных съездах;
 анализа динамики изменения общественного мнения и т.д.
Организации, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций используют
компьютерный сбор и анализ данных для:
 мониторинга окружающей среды и отдельных особо опасных объектов;
 прогнозирования естественных и техногенных катастроф;
 сбора информации в происшедшей чрезвычайной ситуации и прогнозирования ее развития и т.д.
Этот перечень можно продолжать достаточно долго.
Методы сбора информации могут быть самыми различными от автоматических
телекоммуникационных замеров, показаний датчиков, сбора данных из финансовых и
статистических отчетов и до проведения операции промышленного, экономического и
других видов шпионажа.

38

Для анализа сложившейся обстановки в настоящее время широко применяются
методы, получившие в отечественной литературе название интеллектуального анализа
данных (ИАД), этому русскому понятию соответствуют английские термины Data Base
Mining (добыча данных), On Line Analytical Processing, OLAP (оперативный анализ
данных), Knowledge Discovery (обнаружение знаний) или Intelligent Analysis Data (разведывательный анализ данных).
Интеллектуальный анализ данных заключается в применении алгоритмов обработки для выявления скрытых тенденций, закономерностей, взаимосвязей и перспектив
развития процесса, учет которых помогает повысить качество принимаемых решений.
Все методы, используемые в настоящее время в интеллектуальном анализе данных, являются логическим обобщением различных аналитических подходов, известных уже на
протяжении десятилетий. Новизна ИАД заключается в расширении сферы применения
этих методов в управлении, которое стало возможно благодаря возросшей доступности
данных и удешевлению вычислений. Рост интереса к средствам интеллектуального
анализа объясняется отчасти и усовершенствованиями в области интерфейса, которые
сделали их доступными для использования специалистами деловой сферы, но, главным
образом, возросшими требованиями к результатам анализа, резким увеличением объема
перерабатываемой информации, усложнением решаемых задач и временными ограничениями анализа обстановки и принятия решений.
Широкое использование методов интеллектуального анализа данных – очередной этап процесса, развивающегося с начала ХХ века, но получившего особое значение
в связи с широким использованием вычислительной техники в управлении.
Часто в ИАД различают три аспекта, показанных на рис. 2.1 [2.1].

Аспекты ИАД

Выявление отклонений

Анализ исключений

Прогнозирование
развития процесса на
основе установленных закономерностей его развития

Предсказание неизвестных значений на
основе исторического ряда данных

Прогностическое моделирование

Выявление закономерностей ассоциативной логики

Выявление трендов и
колебаний

Выявление закономерностей условной
логики

Выявление закономерностей

Рис. 2.1
Интеллектуальные системы компьютерного анализа данных могут основываться
на двух подходах. Первый заключается в том, что в системе фиксируется опыт эксперта, который и используется для оценки создавшейся ситуации. На этом подходе основывается построение экспертных систем.
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Второй подход базируется на анализе исторических данных, описывающих поведение изучаемого объекта, принятых в прошлом решениях, их результатах (например, анализе временных рядов стоимости валют и акций, статистики продаж различного рода товаров, результатов выборов и т.п.).
Наконец, существует третий подход – комбинация первых двух: результаты, полученные при анализе исторических данных, оцениваются на основе опыта эксперта.
В последнее время резко возрос интерес ко второму и третьему подходам. Это
объясняется тем, что в связи с резким усложнением управленческих задач возникли новые потребности в глубоком анализе поступающей и хранящейся в базах данных информации, выполняемой в реальном масштабе времени.
Несколько слов о самом термине ИАД. Он кажется несколько рекламным. Первая вычислительная машина была создана для расчета атомной бомбы. Эти расчеты
производили высококвалифицированные специалисты до и после создания ЭВМ. Но,
несмотря на это, методы расчета атомной бомбы на ЭВМ никто не называл интеллектуальными. Методы, применяемые в ИАД, например, статистический анализ данных, генетические алгоритмы, кластеризация и др., едва ли более «интеллектуальны», чем математические методы, используемые в других областях применения компьютерных вычислений. Но поскольку термин устоялся, мы тоже будем его использовать.
Использование методов интеллектуального анализа данных порождают проблему субъективного выбора метода и требуют, как это ни странно, субъективного критического осмысления результатов анализа. Подробно этот вопрос рассмотрен в [2.2, 2.3].
Проблема адекватности модели и выбора метода стояла всегда. Но после появления парадигмы ИАД и придания анализу данных прекрасного, удобного и выразительного интерфейса, специалист, принимающий решение, оказался один на один с вычислительной машиной. Эта проблема оказалась для него скрытой, и в некоторых случаях он перестал чувствовать необходимость выбора метода и понимания его положительных и отрицательных свойств, а также влияние характеристик метода, например
выбор метрики, на конечный результат расчета.
Дело в том, что различные методы интеллектуального анализа данных, примененные к одним и тем же данным, могут дать различные результаты. В качестве примера, поясняющего это утверждение, рассмотрим исследования по управлению портфелем из двух акций российских предприятий: Мосэнерго (MSNG) и «Норильский никель» (NKEL) [2.4]. Управление производилось с помощью методов ИАД, анализирующих историю продажи акций и прогнозирующих их доходность. Пусть для простоты на каждую из этих акций отводится половина портфеля и можно их продать или купить на сумму, равную половине стоимости портфеля. Для прогнозирования доходности акций использовалась история рынка за период с 1 сентября 1995 г. по 5 января
1997 г. Для проверки полученной информации был взят период с 6 января 1997 г. по 28
февраля 1997г.
Задача решалась с помощью следующих систем и методов ИАД: SIPINA – дерево решений, GeneHunter – генетический алгоритм, NeuroNet, NeuroShell – нейросети, в
которых зависимость ищут в форме полиномов, Unica – метод «ближайшего соседа»,
PolyAnalyser – система, находящая многофакторные зависимости между различными
переменными в базах данных.
Для оценки экономического эффекта применения перечисленных выше методов
прогнозирования доходности акций был построен график, характеризующий разницу в
управлении пакетом акций, показанный на рис. 2.2 [2.4]. Из него видно какой результат
был бы получен при управлении пакетом акций стоимостью 100 тыс долларов в течение тестового периода на основе прогнозов, полученных каждым методом. Положи40
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тельные результаты продемонстрировали методы PolyAnalyser и Unica. Метод NeuroShell к убыткам бы не привел, но и дохода бы также не принес. Применение остальных 3-х методов привело бы к убыткам.
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Рис. 2.2
Этот пример является прекрасной иллюстрацией мысли известного ученого Р.В.
Хемминга: «Цель расчетов – не число, а понимание» [2.5]. При каждом исследовании
необходимо определить методы и возможные ошибки результатов.
Продолжим примеры получения различных результатов при варьировании методов анализа.
Выбор модели двигателя (переговоры при оценке предложений каждой стороной по своим правилам) [2.6].
Два конструктора должны выбрать модель двигателя для подвижного объекта.
Конечно, можно просто предложить конструкторам ранжировать предлагаемые двигатели, не формализуя процедуру оценок. При обосновании технических решений так
иногда и делают. Можно потребовать, чтобы каждый специалист или группа специалистов ранжировала двигатели по некоторому формальному правилу, но это правило каждый специалист или группа специалистов может определять самостоятельно. Тогда,
естественно, встает вопрос о последующем выборе процедуры согласования решения.
Описание процедуры дано в соответствии с рис. 1.4.
Главное в этом примере – методы анализа, используемые каждым конструктором. В зависимости от них решения конструкторов могут совпадать или вызвать необходимость их согласования.
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Анализ обстановки. Два конструктора выбирают модель двигателя для подвижного объекта. Желательно, чтобы двигатель был помощней, полегче и расходовал поменьше горючего. Требования, как и в большинстве подобных случаев, противоречивые. Сначала конструкторы с помощью системы QuestMap [2.6] или аналогичной ей
выбирают модели двигателей. Ход выбора показан на рис. 2.3. СПП выбирает из базы
данных названия моделей двигателей и высвечивает их на дисплее. Одновременно с
названием фирмы на дисплее появляются технические характеристики двигателя, взятые из базы данных СПП (на рис. 2.3 не показаны).
Манн
Даймлер-Бенц (ДБ)
Опель
Рыбинские моторы (РМ)
Боинг (Б)
Бау-Мотор Верке (ÁMB)
Форд

Двигатель

Рис. 2.3
Определение своей позиции. Один из конструкторов считает, что выбирать надо
по правилу турнирной таблицы, а второй – по правилу Борда. Оба правила описаны
ниже.
Определение тактики ведения переговоров. Конструкторы договариваются о
правилах согласования. Договорились о двух этапах согласования. На первом этапе каждый конструктор имеет право вето, т.е. может зачеркнуть название фирмы на дисплее
(на рис. 2.3 они зачеркнуты). На втором этапе каждый конструктор определяет свое
правило голосования, они могут совпадать или не совпадать. Каждый конструктор выбирает двигатель по своему правилу, затем они сравнивают результаты, и определяют
общее для обоих правило выбора.
Проведение переговоров. Используя право вето, конструкторы отказались от
двигателей фирм Манн, Опель и Форд. Характеристики оставшихся в списке двигателей четырех фирм показаны в табл. 2.1 (неважно в каких единицах измеряются указанные в табл. 2.1 характеристики).
Таблица 2.1
Параметры
Мощность двигателя
Расход горючего
Вес двигателя

Название фирм
Б
БМВ
40
20
60
30
80
50

ДБ
25
30
50

РМ
30
45
65

Как уже было сказано, алгоритм анализа параметров двигателей у каждого свой.
Один из конструкторов считает, что выбрать надо тот двигатель, у которого
максимально число показателей, превосходящих показатели других двигателей (число
«выигрышей»). Ранжировка по такому правилу называется ранжировкой по турнирной
таблице. Для этого построим матрицу S, такую, что:
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x, y  A, S  {n( x, y )}, n( x, x)   , n( x, y )  {l Pl ( x)  Pl ( y )  l }

или

n( x, y )  {l Pl ( x)  Pl ( y )  l } .

В нашем случае множество А – множество названий двигателей, показанных в
табл. 2.1. Строки и столбцы матрицы S соответствуют множеству альтернатив в А. Такую матрицу называют обобщенной турнирной матрицей. Поясним построение матрицы S на примере табл. 2.2 (l =0.00 для всех l=1-3), где l – идентификаторы параметров,
Pl – l-ый параметр оценки двигателей, l – параметр «чувствительности» – порог, соответствующий каждой характеристике l.
Таблица 2.2
Наименование
фирм
ДБ
Боинг
БМВ
РМ

ДБ
1
0
1

Значение n( x , y )
Боинг
БМВ
2
1
1
2
0
0

(x)
РМ
2
1
0
0

5
3
2
1

Поскольку n(x,y) показывает число «выигрышей» двигателя x у двигателя y, т.е.
число параметров двигателя x, показатели которых лучше показателя тех же параметров двигателя y, функция ( x)   n( x, y ) определяет общее число «выигрышей» двиy, y  x

гателя x у других двигателей. Таким образом, функция (x) – последний столбец табл.
2.2 определяет «естественный» (для этой функции) порядок на множестве А. Лучшим
оказался двигатель фирмы Даймлер-Бенц.
Другой конструктор решил, что для выбора лучшего двигателя надо использовать следующий алгоритм:
 для каждого двигателя по каждому параметру посчитать сколько двигателей
превосходит данный по выбранному параметру;
 результаты просуммировать для каждого двигателя;
 лучшим считается двигатель, набравший большую сумму.
Формально этот алгоритм можно записать следующим образом. Всем xA припишем значения ri(x), определяемому по правилу:
ri ( x)  {b  A : Pi ( x)  Pi (b)  i } ,
где b – наименование двигателя, у которого значение i-го параметра Pi(b) лучше значения Pi(x) – i-го параметра двигателя x, i – характеристика «чувствительности».
Сумма этих значений образует так называемую шкалу альтернатив Борда:
r ( x)   ri ( x) .
i

В нашем примере при допущении  = 0.00 значения ri(x и r(x) показаны в табл. 2.3.
По табл. 2.3 лучшим двигателем оказался опять двигатель фирмы Даймлер-Бенц,
и ранжирование этими двумя методами совпали. Таким образом, нет предмета дискуссии.
Если при выборе объекта разными методами результаты совпадают, это говорит
о том, что характеристики выбранного объекта действительно лучшие. Если разные методы выбора дают разные результаты, требуется дополнительный анализ и продолже-
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ние переговоров. Это относится не только к рассмотренным, но и к другим алгоритмам
выбора.
Таблица 2.3
Наименование фирм

ДБ
Боинг
БМВ
РМ

Значения ri
r2
r3
(расход го(вес
рючего)
двигателя)
2
2
0
0
2
2
1
1

r1
(мощность
двигателя)
1
3
0
2

r
5
3
4
4

Следующий пример является иллюстрацией сделанного выше утверждения.
В работе [2.8] приведены данные ранжирования 23 филиалов крупного банка по
различным алгоритмам. В качестве показателей, по которым сравнивались банки, выбраны объективно измеряемые параметры:
 D – процент депозитов, хранимых в филиале, относительно всех депозитов
банка;
 С – процент кредитов, выданных филиалом, относительно всех кредитов
банка;
 S – процент объемов торговых гарантий (securities trading) филиала по отношению к торговым гарантиям банка;
 FX – процент фьючерских сделок филиала по отношению ко всем фьючерским сделкам банка.
Исходные данные приведены в табл. 2.4. Результаты ранжирования по турнирной таблице и правилу Борда показаны в табл. 2.5. Здесь возникла ситуация, аналогичная ситуации выбора двигателей. Один из руководителей банка или группа руководителей предпочел правило турнирной таблицы, а другой или другая группа – правило
Борда. В результате применения различных методов ранжирования получены различные шкалы успешности работы филиалов банков.
Таблица 2.4
№№ филиалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D
3.42
1.71
3.72
2.08
3.63
5.83
1.97
3.12
4.02
1.62
1.93
2.72
2.78
2.36

C
1.26
0.68
0.64
1.85
1.63
2.71
5.78
1.12
2.15
1.50
1.00
0.66
0.81
2.20
44

S
0.81
0.82
3.38
0.68
1.68
3.34
4.06
1.91
2.74
1.09
0.19
2.87
1.65
1.23

FX
0.51
0.51
1.22
1.30
0.98
2.99
1.55
0.22
2.98
1.21
1.61
0.88
0.71
1.68

№№ филиалов
15
16
17
18
19
20
21
22
23

D
2.13
1.07
1.31
2.24
2.66
2.93
1.66
4.06
3.11

C
3.93
1.06
1.16
0.95
5.59
1.08
1.73
0.71
1.54

S
3.07
1.58
0.26
1.21
0.92
2.60
0.62
0.81
0.98

FX
1.47
0.57
0.21
1.08
2.64
0.67
0.24
0.70
3.85

Ситуация, показанная в табл. 2.4, 2.5, достаточно характерна, в том смысле, что
хотя как вербальные, так и аналитические формулировки двух методов достаточно
близки, и на простых примерах результаты совпадают, то в общем случае, как это показано в табл. 2.5, они могут сильно расходиться, хотя используют одни и те же только
объективно измеряемые показатели.
Таблица 2.5
№ филиала
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Место филиала по правилу
турнирной таблицы
Борда
2
3
14
8
20
23
8
3
10
16
7
5
1
1
3
11
12
9
2
2
14
18
16
20
11
14
13
15
7
13
4
10
17
21
19
22
14
17
5
6
9
12
18
19
15
4
6
7

Сумма рангов

Место

4
22
43
11
26
12
2
14
21
4
30
36
25
28
20
14
28
41
31
11
17
37
19
13

5
13
23
3-4
15
5
1
7-8
12
2
18
20
14
16-17
11
7-8
16-17
22
19
3-4
9
21
10
6

Для согласования решения может быть использован следующий метод [2.8].
Пусть номер места занимаемого каждым вариантом при ранжировании по данному методу считается его рангом (столбцы 2 и 3 табл. 2.5). Каждому варианту приписывается
затем число, равное сумме рангов, полученное при ранжировании каждым методом
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(столбец 4 табл. 2.5). Лучшими считаются те, у которых сумма рангов меньше. Места
филиалов показаны в столбце 5 табл. 2.5.
В табл. 2.6 показано отношение филиалов банка по Парето. Алгоритмы нахождения Парето-оптимальных объектов даны в гл. 4. Пока только отметим, что лучшими
по Парето оказались филиалы 3, 6, 7, 9, 15, 19, 23. Заметим, что филиал 3 в табл. 2.5 занимает 3-4 место, филиал 6 – 1 место, филиал 7 – 7-8, филиал 9 – 2, филиал 15 – 7-8,
филиал 19 – 3-4, филиал 23 – 6. Таким образом, Парето-оптимальными оказались филиалы, занимающие первые восемь мест за исключением 5-го, который в табл. 2.5 занимает 5-ое место, но в множество Парето-оптимальных не вошел.
Таблица 2.6
N/
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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1
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0
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1
0
0
0
0
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0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
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0
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0
0
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0
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1
1
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Несмотря на то, что ранжировка филиалов проведена по вполне объективно измеряемым показателям, считать ее «справедливой» или объективной едва ли можно,
хотя математически она вполне корректна. Филиалы работают в разных населенных
пунктах с разным уровнем развития промышленности, торговли, благосостояния, численности населения.
Табл. 2.5 может быть полезна руководству банка для сравнения «значимости»
филиала по обороту финансовых средств. Но, если руководство банка захочет использовать ее для оценки эффективности работы менеджеров филиалов и/или перспектив
роста филиала, то математическую чистоту этой таблицы придется «замутить» учетом
численности населения города или района, обслуживаемого филиалом, уровнем жизни,
развитости промышленности и торговли, индексом роста (чем быстрее растет город,
тем больше потребность в кредитах) и т.п. Влияние каждого из этих факторов различные методики оценивают по-разному. Эти оценки базируются частично на анализе статических данных, частично на субъективных оценках экспертов или руководителей
банка. Таким образом, в математическую чистоту оценок придется внести субъективные характеристики экспертов или руководителей. Но для нас табл. 2.5 интересна тем,
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что она хорошо показывает разницу результатов ранжирования при применении отличающихся друг от друга методов, хотя используемые данные вполне объективны.
Выше уже отмечалось, что интеллектуальный анализ данных появился в результате симбиоза средств вычислительной техники, программных технологий и математических методов. В ИАД используются как сравнительно новые подходы, такие как генетические алгоритмы, нейронные сети, нечеткие множества так и вполне традиционные, имеющие длительную историю развития, такие как статистика. Хотя между этими
методами не всегда можно установить точный водораздел (так генетические алгоритмы
используют статистические оценки и правила вывода, то же можно сказать и о нечеткой логике и т.д.), но все же границы между ними существуют. Этого нельзя сказать о
границах использования различных методов в приложении. Анализ одной и той же ситуации может быть произведен различными методами и, что очень важно, результаты
анализа, проведенные одним методом, могут сильно отличаться от результатов анализа
той же ситуации, проведенного другим методом. Выбор метода всегда определяется
специалистом.
В качестве примера использования методов ИАД рассмотрим метод моделирования процессов распространения радиоактивных веществ в окружающей среде [2.8].
Проблема состоит в том, что на ранней стадии аварии данные мониторинга степени радиационного загрязнения носят фрагментарный характер, и задача системы поддержки
групповых решений заключается в том, чтобы на основе этих фрагментарных данных
восстановить цельную картину состояния загрязнения в зоне поражения. Затем полученные результаты будут использоваться при проведении обсуждения и принятия
группового решения различными специалистами и организациями по ликвидации последствий радиоактивного заражения.
Для восстановления картины загрязнения окружающей среды используется база
данных, пространственно привязанная к данным, полученным в результате измерений
происшедшего загрязнения. На основе этой базы строится поле данных, позволяющее
по координатам точки рассчитать предполагаемое значение исследуемого параметра и
точность этой оценки. Все поля данных строятся и хранятся единообразно в виде суммы конечных элементов, каждый из которых является минимальной параболой с областью определения на ячейке равномерной по каждой координате:
V ( x, y )  a  bx  cy  dxy ,
где ( x, y )  [0,1]  [0,1] – относительные координаты точки внутри соответствующей
ячейки, V(x,y) – значения поля в точке (x,y) a, b, c, d – коэффициенты, зависящие от значения поля в узлах сетки.
Одним из методов оперативного построения полей является метод весовых коэффициентов. Он достаточно прост и может служить хорошей иллюстрацией идей используемых для восстановления недостающих данных. Результаты измерений интерполируются системой в узлы равномерной сетки по формуле:
 Zi ,Wi
9
R2
Vj  i
, Wi  exp( 
),
2 (kd ) 2
Wi
i

где Vj – значение поля в j-м узле сетки, Zi – значение измерения в i-й точке, Wi – «вес»
значения в i-й точке, Ri – расстояние от i-й точки до j-го узла, d - шаг сетки, k – безразмерный параметр, задаваемый экспертом. Усреднение производится по значениям измерений, лежащих внутри ближайших к узлу прямоугольных ячеек сетки до глубины k.
По вычисленным значениям Vj система поддержки переговоров строит карту
распространения загрязнений и распечатывает или высвечивает ее на дисплеях участ47

ников принятия решений. Эта карта входит в набор исходных данных, по которым в
дальнейшем будет приниматься групповое решение по ликвидации последствий радиоактивного заражения.
2.2. Определение цели переговоров
После того, как проведен анализ сложившейся обстановки можно приступить к
формулировке решения. Начальный этап формулировки решения можно рассматривать
как этап анализа.
На начальной стадии формирования решения любого управленческого решения
(проекта, постановления и т.д.) руководитель должен ответить на вопрос – какова цель
данного проекта. Как правило, ответить на этот вопрос не просто. С одной стороны,
сама цель решения часто является композицией более простых подцелей, которые в
свою очередь могут быть разделены на более элементарные составляющие, с другой
стороны – оценка решения, а потом и его результатов может быть осуществлена по различным, как правило, противоречивым критериям.
В 50-х годах была принята так называемая «жесткая» парадигма (концепция,
традиция) системного анализа, которая гласила, что все проблемы сводятся к выбору
оптимальной альтернативы среди множества допустимых средств достижения поставленной цели.
Действительно, такой подход часто субъективно воспринимался как цель (т.е.
цель заключалась в оптимизации системы по заданному критерию). Но в реальных
сложных системах таких целей, как правило, оказывается несколько, и они часто бывают противоречивы. При формировании сложных решений возникали большие трудности из-за невозможности определить одну цель или даже установить «жесткую» иерархию целей. Поэтому постепенно наряду с жесткой моделью стала появляться «мягкая», основная идея которой заключалась в компромиссе между различными целями, в
нахождении решений, которые в какой-то мере удовлетворяли бы всем выдвинутым
критериям (а значит, полностью не удовлетворяли бы ни одному из них). Поиск компромиссов порождал новые степени неопределенности. Этот подход возник от понимания того, что во многих случаях у нас не хватает информации для линейного ранжирования возникших решений, и мы можем осуществить только групповое ранжирование.
При формировании цели руководителем в процессе подготовки к переговорам
по принятию согласованного решения возможны, по крайней мере, три ситуации.
1. Руководитель хочет выбрать одну из множества стандартных в данной ситуации целей. Например, максимально повысить прибыль, получаемую от деятельности
предприятия или увеличить захваченную долю рынка на 100% и т.д. В этом случае
СПП заключается в поиске лучшего сценария, реализующего одну указанную цель.
2. Руководитель хочет выбрать несколько целей из множества, стандартных в
данной ситуации, например: одновременно повысить прибыль, увеличить долю рынка
и улучшить качество выпускаемой продукции. В этом случае, сразу возникает проблема: в каком соотношении они должны выполняться, тем более что эти цели могут быть
противоречивы. Так захват рынка на первом этапе (возможно достаточно длительном)
может привести к снижению прибыли, улучшение качества продукции может потребовать дополнительных капиталовложений и, следовательно, снижение прибыли и т.д.
Формулировка целей в приведенном виде не вполне корректна или, во всяком случае,
достаточно обща. Руководитель должен указать физические параметры каждой цели, а
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система должна проверить реализуемость комплекса поставленных целей: наличие ресурсов, емкость рынка, потребность в более качественном изделии и т.д.
3. Руководитель хочет получить от системы мотивированный интеллектуальный выбор цели, не сводящийся к выбору одной из нескольких априори предусмотренных и хорошо формализованных целей. Пока эта задача с помощью СПГР трудно разрешима.
При использовании компьютерных технологий можно считать, что принятие согласованного коллективного решения осуществляется на основе сопоставления каждой
допустимой альтернативе решений вектора (u1, …, un) индивидуальных полезностей,
где ui – полезность i-го участника переговоров. Здесь неявно предполагается возможность полного перебора или, во всяком случае, достаточно большого перебора вариантов решений с помощью системы поддержки переговоров.
При заданном множестве допустимых векторов полезностей согласованное решение с помощью компьютера является результатом математически (или, во всяком
случае, формально) детерминированного правила, которое выделяет один из векторов в
качестве согласованного решения. При этом считается, что вся необходимая информация заключена во множестве этих допустимых векторов полезностей. Таким образом,
задача специалиста (эксперта, менеджера) задать в первую очередь для себя эту полезность (функцию полезности, функцию предпочтения) и, естественно, определить ограничения значений параметров, при которых эта полезность может быть реализована.
Формально задача вроде бы сформулирована, но к построению этой самой
функции полезности или хотя бы к определению принципа выбора цели мы не приблизились ни на шаг. Поскольку дать общую рекомендацию по выбору цели для всех случаев жизни невозможно, попробуем «пофилософствовать» на эту тему, чтобы показать
трудности выбора принципа, по которому может выбираться цель. Предметом такого
«философствования» выберем два известных принципа или, если хотите, две цели, рассматриваемые в теории благосостояния [2.11].
Первое правило (цель) – стремление уравнять индивидуальные полезности. Это
правило называется эгалитаризмом (уравниванием). Второе правило (цель) – максимизация суммы индивидуальных полезностей. Этот принцип называется утилитаризмом.
Ясно, что функция полезности каждого участника переговоров будет зависеть от
того, какого правила он придерживается и, собственно, какую цель себе ставит. Надо
отметить, что в каждом из этих, казалось бы, простых принципах кроется свой «дьявол
в деталях». Удивительным фактом является то, что принципы эгалитаризма и единогласия могут быть не совместимы. При этом возникает известная дилемма равенство эффективность. Поясним это на примере страхования здоровья пациентов, застрахованных на одинаковых условиях. При этом объявлена цель – обеспечение по возможности равного уровня здоровья всех пациентов. Это может привести к тому, что все пациенты кроме одного должны постоянно отказываться от аспирина и антибиотиков для
того, чтобы страховая компания могла платить за дорогостоящее оборудование, которое несколько продлит жизнь одного единственного тяжелобольного пациента.
В принципе и у утилитаризма тоже есть свои парадоксы. Его основное положение заключается в том, чтобы считать полностью сравнимыми (и при равенстве эквивалентными) приращения полезностей различных участников совместной деятельности.
Если в примере с медицинским обслуживанием измерять уровень здоровья ожидаемой
продолжительностью жизни, то классический утилитаризм предусматривает такую трату добавочных средств, которая максимизирует суммарное приращение ожидаемой общей продолжительности жизни. Такой подход имеет совершенно неприемлемое след-

49

ствие, состоящее в том, что жизнью людей с тяжелыми заболеваниями можно пренебречь.
Рассмотрим еще один пример. Для населенных пунктов одинакового размера
выбирают место расположения совместного предприятия сферы обслуживания. Они
соединены двумя дорогами. Протяженность длинной дороги составляет 5 км, а короткой – 3 км. Обозначим через С точку, находящуюся на короткой дороге на расстоянии 1
км от А. Дорога на участке от С до В проходит в горах, что не позволяет построить там
указанное предприятие. Таким образом, приходится выбирать место расположения либо на длинной дороге, либо между А и С на короткой дороге (рис. 2.4).
А

2.5

1

5
D

С
2.5

2
В

Рис. 2.4.
Мэру каждого населенного пункта хочется, чтобы предприятие было расположено поближе к «его» пункту, поэтому полезность измеряется расстоянием от населенного пункта до предприятия со знаком минус. Если расположить предприятие в пункте
С, то его полезность (u1, u2) =(-1, -2). Оптимальным по Парето (это понятие и алгоритмы оценки подробно рассматриваются в гл 4.), то есть максимизацией суммы индивидуальных полезностей является размещение предприятия в населенном пункте В или на
короткой дороге между населенными пунктами А и С. Равенство полезностей достигается только в точке D. Получающийся вектор полезностей (u1, u2) =(- 2.5, - 2.5) доминируется по Парето с наибольшей суммарной индивидуальной эффективностью в точке С
(u1, u2) =(- 1, - 2). Таким образом возникает дилемма: выбрать размещение в точке С с
максимальной суммой индивидуальных полезностей, либо в точке D, выравнивающей
полезности. Добиться одновременно выполнения этих условий не возможно.
Уже из этого простого примера видно, что формулировка цели: создать предприятие обслуживания, которое было бы удобно посещать жителям населенных пунктов А и В, совершенно не определяет место расположения этого предприятия. Более того, оно даже не определяет понятие «удобно посещать», т.к. не формирует способ определения меры этого удобства. Если мэр одного населенного пункта придерживается
принципа эгалитаризма, мэр другого – утилитаризма, то при всем проявлении доброй
воли договориться им будет трудно, хотя они стремятся к одной и той же цели, сформулированной выше словесно.
Существуют различные методы формулировки целей:
- четкая формулировка общей цели, желательно не допускающая различных
толкований;
- перечисление критериев, по которым будут оценены результаты принятого
совместного решения, и их показатели (желательно количественные);
- описание выполняемых функций;
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- ограничения, которые должны быть учтены при выработке совместного решения;
- интерфейсы, которые будут созданы для взаимодействия с окружающей средой и/или отдельными подсистемами и т.д.
Существенной составляющей в формулировке целей являются методы, по которым будут определяться значения параметров в ходе согласования решения. Это является предметом рассмотрения следующего раздела.
2.3. Оценка характера возможного выигрыша
Чрезвычайно важным для участников переговоров является характер возможного выигрыша от принимаемого решения. По характеру возможного выигрыша переговорные ситуации могут быть разделены на следующие классы.
 Распределительный (его также называют соревновательный, игрой с нулевой
суммой и т.п.). В переговорах этого класса одна сторона «выигрывает», а другая –
«проигрывает». Это происходит тогда, когда существует фиксированный ресурс, раздел
которого и составляет предмет переговоров.
 Интеграционный (его называют дружественным, типа выигрыш – выигрыш и
т.п.). В переговорах этого класса в связи с тем, что величина ресурса переменная, не
фиксированная, обе стороны могут «выиграть». Доминантой таких переговоров является максимизация суммарного выигрыша. Он достигается обменом информации и совместным решением проблем. Это может произойти, например, при слиянии двух
фирм.
 Интеграционно-распределительный, включающий элементы обоих вышеперечисленных классов. Примером переговоров этого класса являются отношения постоянных поставщиков и покупателей товара. Каждый из них хочет получить максимум
прибыли за счет другого, но каждая сторона хочет также, чтобы другая сторона была
удовлетворена.
Несмотря на различие утилитарного и эгалитарного подходов, рассмотренных в
разд. 2.2, они имеют общую функциональную черту. В обоих случаях используется
функция коллективной полезности (ФКП), агрегирующая индивидуальные полезности
в единый индекс полезности, которой дает некоторую интегральную оценку. В пределах множества допустимых полезностей эти подходы выделяют коллективный оптимум: вектор полезностей, максимизирующий ФКП. Такой функцией является сумма
индивидуальных полезностей для классического утилитаризма и их минимум для эгалитаризма. Возможны, конечно, и другие методы оценок. Еще в 1785 г. Кондорсе заметил, что рациональный выбор сообщества должен быть как можно ближе к способам
выбора отдельных его членов [2.11]. Наверно это утверждение нельзя возводить в универсальный принцип, т.к. легко построить опровергающие примеры, однако заметим,
что проблему коллективного выбора пытаются решить уже третье столетие.
Уже отмечалось, что любые два вектора индивидуальных полезностей должны
быть сравнимы и эти сравнения должны быть транзитивны. Если довести этот подход
до логической завершенности, то необходимо уметь сравнить любые две полезности и
сказать какая из них больше, т.е. ранжировать эти полезности. К этому выбору в экономике, политике и даже технике приводят различные этические предположения (постулаты).
Одним из таких постулатов является принцип Пигу-Далатона. Он гласит, что
передача полезности от объекта i к объекту j увеличивает (или хотя бы не уменьшает)
коллективную полезность, если полезность объекта i выше полезности объекта j до и
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после передачи. Как эгалитарная, так и утилитарная ФПК удовлетворяет этому принципу. Заметим, что ни утилитарная, ни эгалитарная ФПК не зависят от общего нуля и
общего масштаба.
Практически оценки делают, исходя из функций полезностей, заданных ограничений и, конечно, того принципа оптимальности, которому следует специалист. Покажем это на иллюстративном примере.
Пусть комплекс работ из n независимых операций. Для каждой операции задана
зависимость затрат Si (i ) от продолжительности ее выполнения i , а также ограничения на суммарные затраты [2.12]:
n

 S i ( i )  S .
i 1

Требуется определить продолжительность всех операций так, чтобы минимизировать потери Сi в единицу времени.
Будем считать, что допускается невыполнение ряда операций и, если i-ая операция не выполняется, то потери от ее невыполнения равны di. Требуется найти такое
множество операций Q, которое будет выполняться, минимизируя возможные потери, а
также продолжительность этих операций при ограничении:
 S i ( i )  S .
iQ

В этом случае потери будут равны
 (i , Q)   Ci i   d i ,
iQ

поскольку

iQ

n

 di   di   di ,
iQ

i 1

iQ

n

 (, Q)   Ci i  d i )   d i .
iQ

i 1

В случае дискретной зависимости приходим к задаче выбора оптимального
множества реализуемых операций Q такого, что
 (Ci i  di )  min
при ограничении

 Si  S .

iQ

iQ

Это классическая задача дискретной оптимизации, называемой задачей о ранце.
Ее можно было бы отнести к типу утилитарных, т.к. в ней максимизируется суммарная
полезность (минимизируются суммарные потери).
2.4. Характер разрешения противоречий
Характер разрешения противоречий можно классифицировать в терминах отношения к удовлетворению требований своих и оппонента:
- эгоистический, удовлетворение своих требований важно, а партнера – нет;
- компромиссный, важно удовлетворение как своих требований, так и требований партнера;
- безразличный, удовлетворение требований как своих, так и партнера не имеет значения;
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- уступчивый, имеют значение только требования партнера по переговорам,
которые и удовлетворяются. Самый яркий пример переговоров этого типа – безоговорочная капитуляция.
Обозначим функцию полезности результатов переговоров для одной из сторон
(z), а для другой – (z). Каждая сторона знает свою функцию, но, как правило, не знает функции другой. z –векторы аргументов этих двух функций. Область определения
аргументов может быть общей для обеих функций или своя для каждой функции, но
они обязательно должны пересекаться. Так как нас интересует только область переселения, то она и обозначена вектором z.
Точки экстремумов функций обозначим π(z0x ) и  ( z0y ) . В общем случае точки

z0x и z0y не совпадают. Каждая из сторон хочет, чтобы моментом окончания переговоров стала точка экстремума, но точка момента окончания в значительной степени зависит от тактики проведения переговоров. Поэтому функции, описывающие ход переговоров, можно рассматривать как композиции двух функций. Для стороны X это композиция функции (z ) и (z ) , а для стороны Y – композиция функций  (z ) и (z ) , где
(z ) и (z ) функции, характеризующие тактику переговоров сторон X и Y соответственно. Эти композиции запишем в виде функций f x (( z ), ( z )) и f y ( ( z ), ( z )) .
Если обозначить точку достижения соглашения через zc, то обе стороны будут
стремиться к тому, чтобы:
( z0x )  f x (( zcx )( zcx ))  min ,
 ( z0y )  f y ( ( zcy )( zcy ))  min .
При эгоистической тактике партнера X f x (( zcx ), ( zcx ))  ( z0x ) , независимо от
тактики партнера Y.
При
компромиссной
тактике
партнеров
X
и
Y
x
x
x
x
y
y
y
y
A ( z0 )  f (( zc ), ( zc ))  B ( z0 )  f (( zc ), ( zc )) , где А и В векторы, на которых
достигается компромисс, т.к. в общем случае
( z0x )  f x (( zcx ), ( zcx ))  ( z0y )  f y (( zcy ), ( zcy ))
При безразличной тактике партнеров X и Y ни характер функций (z ) , (z ) , ни
значения функций ( zcx ) и  ( zcy ) роли не играют.
При уступчивой тактике партнера X f x (( zcx ), ( zcx ))   ( z0y ) независимо от тактики партнера Y.
2.5. Определение режима переговоров
В последние годы разработано большое количество протоколов для компьютерной поддержки принятия согласованных решений в процессе переговоров. Для разработки программных средств, реализующих эти протоколы, большое значение имеет
классификация режима и методов переговоров. На конференции DEXA – 2000 в Лондоне (Database and Export Systems Applications) [2.13] был предложен вариант классификации компьютерной поддержки, сокращенная версия которого показана на рис. 1.6
и 2.3. В классификации учитываются также характеристики объекта, по которому ведутся переговоры, и критерии, по которым он оценивается (на рис. 1.6 и 2.3 не показаны).

53

Из рис. 2.5 видно, что классификация переговоров в соответствии с их режимом
может быть достаточно разветвленной. Например, система может допускать использование следующих режимов переговоров: 1 – 3 – 6 – 8 – 10 (цифрами указаны режимы
рис. 2.5) или 1 – 4 – 6 – 7 – 10 и т.д.
При разработке или выборе СПП для эффективной поддержки предстоящих переговоров необходимо учитывать их режим.
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5
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Предварительного
сговора нет

Закрытые

3

Имеет место предварительный сговор
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2

Предложения исходят от
каждой стороны

Многосторонние

1
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только от одной стороны

Двусторонние

Режим
переговоров

7

8

9
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Рис. 2.5
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Глава 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ. ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
В литературе по методам переговоров (не связанным с использованием вычислительной техники) подчеркивается важность определения своей позиции перед началом переговоров для успеха в предстоящих переговорах (своего рода домашнее задание). При переговорах с использованием систем поддержки принятия решений этот
этап, как мы сейчас увидим, также является чрезвычайно важным. Определение своей
позиции проводится в фазе индивидуальных решений.
3.1. Формирование критериев оценки соглашения
Выбор критериев, по которым будут оцениваться достигнутые в процессе переговоров соглашения, зависит, конечно, в первую очередь от руководителя, и может
быть сугубо индивидуальным. С другой стороны, существует некоторый обычный набор критериев, который может добавляться и изменяться руководителем или экспертом. Здесь роль СПП может свестись к тому, что она представит руководителю список
более-менее стандартных критериев, который руководитель уточнит в соответствии со
своими предпочтениями и интересами.
Определение критериев оценки – важный момент. Первое желание руководителя – указать как можно больше критериев, пытаясь связать каждый признак с самостоятельным критерием. Увеличение числа критериев, как будто, должно повышать точность решения задачи, так как учитывается большее число факторов. С другой стороны
– если эти факторы учитываются неверно, то увеличивается величина ошибки.
При оценке вариантов решений важное значение имеет проблема иррелевантности значений, т.е. смешанность полезных знаний с бесполезными. Последние лишь осложняют обработку знаний [3.1]. Известно [3.2], что около 90% нейронных окончаний
являются запрещенными и служат для игнорирования и подавления сигналов от органов чувств, т.е. для отсечения бесполезной информации. Одним из средств отсечения
малозначащей информации в рассматриваемом ниже контексте – отсечение факторов и
процессов, не имеющих большого значения для принимаемого решения и выделение
важных, является определение «весов» (важности) критериев.
Выше уже отмечалось, что компьютерные технологии должны использовать как
объективные данные, так и субъективные оценки руководителя, причем эти субъективные оценки должны быть формализованы. Одной из таких формализованных оценок
являются значение критерия. Критерии – это признаки, по которым производится оценка соответствия функционирования системы желаемому результату. «Система критериев является ни чем иным, как формализацией наших пожеланий и требований к качествам синтезируемого объекта или процесса» [3.3]. Смысл критериальной оценки заключается в том, что она связывает субъективную оценку руководителя с параметром,
имеющим четкий физический смысл, например, «10 000 долларов – дорого». Требования к проекту можно сформулировать, перечисляя критерии, которым должна соответствовать система и указывая значимость («вес») каждого критерия. Система поддержки
переговоров может предложить список критериев, который руководитель дополняет
или сокращает, (так сделано, например, в [3.4]).
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Первое желание руководителя – указать как можно больше критериев, пытаясь
связать каждый примитивный признак с самостоятельным критерием. Затем выясняется, что критерии необходимо ранжировать по их важности (значимости) с точки зрения
руководителя, а параметрические значения необходимо отображать в критериальные,
увеличивая нагрузку на руководителя. Поэтому возникает желание, если не уменьшать
число критериев (их неучет может привести к серьезным искажениям оценки объекта),
то, во всяком случае, не увеличивать их. Из сказанного видно, что формальные методы
формирования набора критериев предложить трудно. Они очень сильно зависят от знания, опыта и характера руководителя.
Руководители часто не задумываются над критериями качества решения и, тем
более, над относительной важностью критерия и целесообразностью улучшения параметров по одним критериям за счет ухудшения других. Что, собственно, значит субъективная оценка «веса» критерия и почему она так важна? Попытаемся пояснить это на
простом примере.
Допустим, на предприятии закончена установка нового оборудования, введена
новая технология, и оно начало успешно работать. Важны ли для него новые капиталовложения? Это зависит от оценки ситуации и намерений руководителя.
 Если руководитель считает, что еще достаточно длительное время никаких
новых технологий и нового оборудования для них использовать в производстве не
нужно, то новые капиталовложения не нужны. «Вес» этого критерия 1 или 2.
 Если руководитель считает, что хорошо бы использовать успех и несколько
расширить производство, то капиталовложения бы не помешали. Тогда «вес» этого
критерия 3, а может быть и 4.
 Если руководитель считает, что нужно обязательно использовать вновь появившиеся технологии и произвести агрессивный захват рынка за счет расширения производства по уже освоенным технологиям, тогда «вес» критерия капиталовложения равен 5.
Конечно, то или иное решение руководитель будет принимать, исходя из его
представлений о спросе продукции, поведении конкурентов и других факторов. На основании этих данных он сформулирует вариант технической и коммерческой политики
и, исходя из принимаемого варианта политики, определит «веса» критериев.
Таким образом, нельзя сказать, что «вес» данного критерия является константой.
Он зависит от субъективного решения руководителя в сложившейся обстановке.
Сейчас предложено довольно много методов оценки «весов» критериев:
- оценка в баллах или в лингвистических переменных, эквивалентных балльной оценке;
- непосредственным сравнением с некоторым базовым критерием (например,
стоимостью);
- попарным сравнением важности критериев либо в виде оценок >, <, = (т.е.
трехбалльной оценкой), либо с помощью лингвистических переменных (позволяющим
использовать более богатую палитру значений критериев);
- сравнением желательной оценки состояния системы с существующей;
- нахождение «весов» критериев по значениям физических параметров, данных экспертом или руководителем.
Возможны и другие методы. Однако каким бы методом не пользоваться, необходимо учитывать следующее:
 Руководители и эксперты не привыкли к количественным оценкам «весов»
критериев, даже, когда руководитель указывает, что этот критерий «важен», а тот «очень важен», он редко представляет себе, как такие оценки скажутся на интегральном ранжировании вариантов решений.
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 Фактическая важность того или другого критерия, как правило, определяются интуитивно, а не на основании анализа влияния каждого физического параметра на
объект или процесс, по которому принимается решение.
При определении своей позиции перед началом переговоров всегда возникает
три вопроса, на которые надо дать ответ:
 где мы находимся, т.е. произвести анализ существующей обстановки – модель «что есть»;
 чего мы хотим достичь, т.е. четко сформулировать цели и параметры, по которым определяется степень достижения цели – модель «как должно быть»;
 «что делать», т.е. какие необходимо принять решения и действия, чтобы достичь поставленной цели – модель задачи выработки решения.
Рассмотрим пример того, как система поддержки переговоров может помочь
дать ответ на первые два вопроса, оценивая значимость («вес») каждого мероприятия,
реализующего перечисленные выше принципы (конечно, возможны и другие принципы). Для этого, используя результаты интеллектуального анализа данных [3.5], о которых уже говорилось в гл. 2, и, если необходимо, проводя дополнительные опросы, СПП
предоставляет руководству фирмы таблицы, аналогичные табл. 3.1 [3.6]. (В табл. 3.1 в
качестве примера указаны три критерия: рентабельность, социальный климат и завоевание рынка).
Здесь KSj – это та оценка состояния фирмы по j-му критерию, которую бы руководитель хотел видеть в результате реорганизации и которая, в соответствии с результатами анализа, может быть достигнута. KDj – это оценка текущего состояния фирмы по
j-му критерию, полученная в результате анализа, в частности и с помощью методов
ИАД. В табл. 3.1 используется десятибалльная шкала оценок. Заметим, что все оценки
табл. 3.1 – субъективные оценки руководителя и/или эксперта.
Таблица 3.1
№ и наименование
критерия

1
1. Рентабельность
2. Социальный климат
на производстве
3. Завоевание рынка

Критериальная оценка,
представленная СПП
Желаемая КритериKSjкритери- альная
KDj
альная
оценка теоценка си- кущего сотуации по стояния по
j-му кри- критерию
терию KSj KDj

Критериальная оценка руководителя
Желаемая
критериальная
оценка ситуации по
j-му критерию KSj

KSjKDj

Скорректированная разность KSjKDj

7
3

8
3

2
4

3
1

4
3

5
8

Критериальная
оценка
текущего
состояния по
критерию KDj
6
5

6

4

2

6

5

1

1

3

2

3

6

4

2

2

Столбцы 4 и 7 табл. 3.1 показывают разность между желаемым состоянием
фирмы и ее текущим состоянием. Можно считать, что, чем больше эта разность, тем
больше усилий надо затратить для достижения требуемого результата. С другой сторо-
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ны, с точки зрения руководства, не все мероприятия могут давать одинаковый экономический эффект. И, наконец, оценки, даваемые СПП и руководителем, могут не совпадать, поэтому столбец 8 табл. 3.1 показывает скорректированные руководителем значения разности F j  K Sj  K Dj . Заметим, что для оценки «расстояния» между желаемым
и действительным состоянием фирмы не обязательно брать разность между KSj и KDj,
можно брать частное или другую функцию. Если упорядочить значения функции Fj с
учетом их коррекции, получим следующий ряд: F1 = 3, F3= 2, F2 =1.
Последовательность Fj ранжирует критерии по их важности с точки зрения руководителя, и показывает на чем надо сосредоточить внимание.
Еще одним способом определения «весов» критериев является широкий опрос
специалистов разных направлений из различных подразделений. Так поступают, например, в фирме Electronic Market Forecasters [3.7].
В табл. 3.2 показан результат такого опроса. Выяснялся приоритет выбора микропроцессора, операционной системы и программных инструментов развития во встроенных компьютерных системах управления. Верхняя цифра в каждой строке указывает
число опрошенных и высказывавшихся за данный вариант, а нижняя – %. Эта таблица,
правда, показывает достаточное единодушие мнений у всех категорий опрошенных, но,
тем не менее, хорошо иллюстрирует широту опроса.
Другим способом, возможно менее затратным, является проверка оценки «веса»
критерия, данного самим экспертом или руководителем.
Система предлагает руководителю выбрать набор критериев из перечисленных
системой и определить их «вес», любым из указанных выше способов.
Таблица 3.2
Специальность инженера
Всего

Число опрошенных
Микропроцессор
Операционная система
Инструментальные средства

434
100%
30.7
70.7%
98
22.6%
29
6.7%

Аппаратные
средства
53
100%
38
71.7%
10
18.9%
5
9.4%

Программирование
237
100%
171
72.2%
52
21.9%
14
5.9%

Системщик
71
100%
49
69.0%
17
23.9%
5
7.0%

Инженерный
менеджмент
61
100%
41
67.2%
18
29.5%
2
3.3%

Число сотрудников в
фирме
менее
100боль100
999
ше
1000
181
100%
129
71.3%
41
22.7%
11
6.1%

170
100%
114
67.1%
42
24.7%
14
8.2%

82
100%
63
76.8%
15
18.3%
4
4.9%

Например, выбраны критерии и даны их «веса» в лингвистических переменных,
так как показано в табл. 3.3.
В соответствии с этими «весами» произведена ранжировка критериев (3-ий
столбец табл. 3.3). Этот столбец эксперту или руководителю система не показывает.
После этого система показывает эксперту или руководителю таблицу типа табл.
3.4 и просит ее заполнить, т.е. проставить в каждой клетке один из знаков «важнее»,
«менее важен» и «эквивалентен» (т.е. >, <, =).
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Таблица 3.3
Наименование критерия

«Вес» критерия

1. Применение принципиально новых конструкторских решений
2. Оптимизация технических параметров
3. Унификация сборочных единиц и деталей
4. Совмещение функций в сборочных единицах и деталях
5. Повышение ремонтопригодности

хорошо

Место в
ранжировании
2-4

хорошо
удовлетворительно
отлично

2-4
5
1

хорошо

2-4

Табл. 3.4 для k-го эксперта можно записать в виде матрицы R k  (rijk ) , где:

3, если ai  a j ,

rijk  2, если ai ~ a j .

1, если ai  a j
Таблица 3.4
Наименование и
№№ критериев

1

2

3

4

5

Балл

1
1. Применение принципиально
новых конструкторских решений
2. Оптимизация технических
параметров
3. Унификация сборочных
единиц и деталей
4. Совмещение функций в
сборочных единицах и деталях
5. Повышение ремонтопригодности

2
-

3
<

4
>

5
>

6
=

7
7

Место в
ранжировании
8
2-3

>

-

>

<

>

10

1

<

<

-

<

<

4

5

<

>

>

-

<

8

4

=

<

>

>

-

7

2-3

Тогда легко подсчитать балл каждого критерия. Это может быть сумма rkij или
какой-либо другой алгоритм. Важно, чтобы метод отражал «веса» приоритетов, указанные руководителем или экспертом при парных сравнениях критериев. На основании
матриц каждого эксперта Rk по какому-либо принципу (например, по правилу большинства или суммирования) СПП формирует матрицу коллективного предпочтения R*
[3.8]. В случае нарушения транзитивности предпочтений может возникнуть ситуации,
когда матрица R* не является ранжированием, то есть, не позволяет определить предпочтения. Тогда СПП строит такое ранжирование R , которое является ближайшим к
групповому мнению в некоторой метрике. Обозначив через d ( R, R * ) расстояние между
R и R*, получим требование d ( R, R* )  min . Групповой выбор R* определяется условием:
K

 d ( R* , R k )  min
k 1

RR ( n )
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K

 d ( R* , R k ) .
k 1

Вернемся к табл. 3.4. Используя значения rkij, СПП подсчитывает баллы каждого
критерия (7-ой столбец табл. 3.4) и определяет его место в ранжировании (8 столбец
табл. 3.4). Затем система составляет таблицу типа 3.5, в которой показывает ранжирование каждым из рассмотренных способов. В нашем примере видно, что каждый из методов дает свой порядок ранжирования. Это говорит о необходимости ревизии оценок.
В табл. 3.4 использовалась трехбалльная шкала (<, >, =). Для использования
шкалы большей балльности эксперт или руководитель может обозначать отношения
между критериями лингвистическими переменными. Например, при пятибалльной
шкале такими переменными могут быть несравненно важнее, значительно важнее,
важнее, менее важно, одинаково важно. При парных сравнениях (независимо от балльности шкалы) может возникнуть рассогласование «весов» критериев и еще более грубая ошибка – противоречивость в назначении «весов».
Таблица 3.5
Наименование критерия
1. Применение принципиальных
конструкторских решений
2. Оптимизация технических
параметров
3. Унификация сборных единиц и
деталей
4. Совмещение функций в сборных
единицах и деталях
5. Повышение ремонтопригодности

Место критерия по
лингвистической
оценке
2-4

Место критерия при
парном сравнении

2-4

1

5

5

1

4

2-4

2-3

2-3

Смысл противоречивости оценок можно хорошо показать на простом числовом
примере. Пусть руководитель ранжирует некоторые факторы следующим образом
A<B, A>C, B<C. Если положить A=3, B=4, C=2, что соответствует первым двум отношениям, то B<C, т.е. 4<2 неверно. Легко видеть, что при любом подборе значений одно
из отношений будет противоречить двум другим.
Если представить относительные «веса» критериев в виде квадратной матрицы
A  aik , где aik – «вес» критерия i относительно критерия k, то матрица А называется
согласованной при условии aik akl  ail . Кроме этого матрица А должна быть обратно
1
симметричной, т.е. aik 
, aii = 1.
aki
Существуют методы определения степени отклонения положительной обратносимметричной матрицы от согласованной и уменьшения этого рассогласования [3.9].
Эту задачу легко может выполнить СПП, помогая руководителю согласовать «веса»
критериев при их попарном сравнении. Каким бы способом не выражался «вес» критерия, он должен быть введен в СПП.
Лингвистические переменные в системах поддержки принятия решений широко
используются для отображения физических параметров в критериальные оценки. Такие
отображения обычно называют базовыми шкалами. Объединяя эти шкалы, можно получить многомерное базовое пространство.
Отображение физических параметров в субъективные критериальные оценки
(лингвистические или балльные) – один из путей «снятия» неопределенности и сведение многокритериальной задачи к четко поставленной формулировке.
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СПП представляет руководителю или эксперту принятые на практике интервалы
физических параметров, он их, если найдет нужным, корректирует и проставляет лингвистические или балльные критериальные оценки для каждого интервала. Этим он
также определяет свою субъективную оценку физических параметров.
Таким образом, ответы на первые два вопроса: где мы находимся и чего хотим
достичь получены (это ярко видно из табл. 3.1 и последующих). Теперь надо дать ответ
на третий вопрос: что делать.
3.2. Выбор алгоритмов оценки
В процессе принятия нового решения человек в состоянии рассмотреть несколько вариантов и во многих случаях не замечает лучший или опасный (пример – «зевки»
в шахматах). СПП способна генерировать, если не все, то очень большое число возможных решений. Но генерация большого числа решений имеет смысл только в том
случае, если сама СПП сможет их оценить и проранжировать с учетом предпочтений
руководителя. (Показывать большое число, например 200 вариантов, руководителю
бессмысленно, он не в состоянии проанализировать все варианты).
Для представления лучших вариантов решений, сгенерированных с помощью
СПП, их необходимо оценить, проранжировать и выбрать лучшие. Оценка вариантов
решений производится с помощью математических моделей и обязательно с учетом
предпочтений руководителя.
Вопрос о применении математических моделей для анализа проблем принятия
решений в экономике, экологии, управлении производством и других областях, законы
функционирования которых еще плохо формализованы и изучены, не может рассматриваться также как, например, в физике, в которой математические модели являются
результатом многовековых достаточно успешных исследований. В этих областях математические модели достаточно грубы, иногда дают даже качественные неверные предсказания. Это связано, в частности, как с огромной сложностью этих проблем, так и с
их зависимостью от возникающих в этих задачах неопределенностей и чисто субъективных факторов. Поэтому отношение к результатам моделирования системы поддержки принятия решений задач, относящихся к этим областям как к чему-то безусловному, столь естественное в большинстве областей физики, недопустимо, и субъективные оценки параметров моделей, определяемые руководителями имеют очень
большое значение.
Решение этой проблемы может быть найдено, если использовать математические модели и методы для генерирования и оценки возможных сценариев (решений),
которые воспринимаются как рекомендации для последующего обдумывания и, возможно, неформального анализа.
В качестве примера полезности таких моделей можно привести одно из первых,
если не первое, исследование модели мировой динамики, осуществленное в конце 60-х
годов Дж. Форрестером [3.10]. Он связал основные экономические и демографические
характеристики с помощью простых отношений для того, чтобы затем изучить в динамике взаимное влияние этих характеристик и получить некий вариант развития мировой экономики. Несмотря на произвольность многих допущений, исследование смогло
предсказать проблемы, возникшие в последующие годы: подорожание некоторых видов ресурсов, нарастающее загрязнение окружающей среды, нехватка сельскохозяйственной продукции и т.д.
Для описания моделей используется различный математический аппарат: методы субъективной вероятности, нечеткие множества, нейронные сети, кусочно-линейная
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аппроксимация, марковские случайные процессы, методы математического программирования и др.
При определении набора критериев, их «весов» и базовых шкал руководитель
или эксперт в понятных для него терминах может выразить свои субъективные оценки
успешности (или неудачи) предполагаемого совместного решения. При выборе алгоритма оценки такой априорной ясности нет. При использовании различных алгоритмов
будут получаться различные оценки вариантов согласованного решения. Конечно, в
некоторых случаях они могут совпадать, но это исключение, а не правило. Это исключение возникает обычно в тех случаях, когда один из объектов ранжируемого множества хуже или превосходит остальные по всем или наиболее значимым параметрам.
Методы оценки решений чрезвычайно разнообразны. Ниже приводится очень
простая формула, используемая в системе [3.11]. Вариант в этой системе оценивается
по соотношению:
F ( X t , Y t , zt )  maxt  ( xt  yt ) zt ,
где

xt X
yt Y t

t

zt – «вес» критерия t;
xt  X t – вариант значения критерия t после достижения соглашения;

yt  Y t – вариант текущего значения критерия t;
Xt – множество возможных значений критерия t после заключения соглашения;
Yt – множество возможных оценок текущего значения критерия t.
Для оценки финансовой рентабельности проекта применяются несколько более
сложные соотношения. Так часто используется метод, получивший название «чистая
текущая стоимость» (от английского net present value):
T
Bt  З t
V 
,
t
t 1 (1  E )
где
Bt – доход за год t;
Зt – затраты за год t;
E – ставка (норма дисконта).
Если считать, что затраты определяются только капитальными вложениями и
расходами на эксплуатацию, то в зависимости от ситуации величина доходов может
меняться. В этом случае на прогноз доходов сильное влияние окажет субъективная
оценка руководителем значимости параметров, которая зависит также от стратегии поведения руководителя. Тогда функцию V можно записать в виде:
T Bt  З t
ij
ij
V ij 
,
t
t 1 (1  E )
где i – одно из событий, которые могут снизить (повысить) доходность и/или увеличить
(понизить) затраты, а j – одна из стратегий поведения, которую руководитель собирается реализовать.
На основе использования функций типа Vij предложено довольно большое число
оценок эффективности.
Одним из них является максимальное значение минимального выигрыша. Формально эта оценка исходит из принципа «хуже не будет». Она имеет вид:
W  max min Vij
j

i

Эта оценка отражает позицию крайнего пессимизма.
Оценка минимального риска идейно близка к максимальной, но ориентируется
не на выигрыш, а на риск:
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S  max min  ij ,
j

i

где ij – величина риска для варианта i, j.
Надо сказать, что задача определения риска достаточно сложна сама по себе, и
мы ее рассматривать не будем. При использовании этой оценки стараются избежать
большого риска при принятии решений. Наконец, некоторый промежуточный вариант
между крайне пессимистическими вариантами и крайне оптимистическими:
H  max  min Vij  (1  ) max Vij  ,
j
i 
j

где 0  1 – «коэффициент пессимизма» или, если хотите, «коэффициент оптимизма».
При =1 оценка превращается в максимальную, а при =0 она максимально оптимистична. Необходимо подчеркнуть, что определение значения  – это прерогатива руководителя, и с этой точки зрения, оценка чрезвычайно субъективна.
Конечно, функции V, S и H - это только несколько примеров из очень большого
числа функций, алгоритмов и методов оценок эффективности капиталовложений. Одним из таких методов являются математические модели. Ниже приведены несколько
типичных примеров таких моделей.
Для так называемых производственных задач характерной часто является каноническая задача линейного программирования:
CX  max, AX  B, xij  0,
где C – вектор коэффициентов, A – матрица параметров, X – вектор переменных, B –
вектор ограничений.
При решении транспортных задач может быть использован метод поиска оптимального потока (потока минимальной стоимости), который доставляет решение задачи:
 cij xij  min,  xij   xij  ai, i  I , xij  0, (i, j )  U ,
jI i

( i , j )U

jI i

где (i, j )  U – множество дуг, cij – стоимость единичного дугового потока, I i , ( I i ) –
множество узлов, которые соединены с узлом i дугами из U, начинающимися в i (или
оканчивающимися в i),  cij xij – стоимость потока.
( i , j )U

Для решения широко известной задачи выбора из совокупности n объектов некоторого их количества, обладающих минимальным весом (объемом, величины вредных выбросов и т.д.) при заданной ценности (производительности, токсичности, силе
взрыва и т.п.) может быть применена задача булевого программирования, получившая
название задачи о ранце:
n

f ( x)   Pi xi  min,
i 1

n

 ci xi  c,
i 1

xi  {1,0}, i  1, n ,

где ci – ценность i-го объекта, Pi – вес i –го объекта, c – заданная ценность выбранных
объектов.
В процессе принятия группового решения часто возникает необходимость отказаться от выполнения какой-то части проекта или один вариант предложений заменить
другим, в котором не предусматривается проведение каких-либо работ. Одним из критериев в таких случаях может быть минимизация упущенной выгоды. Рассмотрим постановку такой задачи [3.12].
Пусть задан комплекс из n работ, независимых в том смысле, что выполнение их
не синхронизировано.
Объем операции можно определить соотношением:
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K

W   f [u (tk )]
k 1

где t1 – время начала операции, tk – время ее конца; u (tk ) – вектор ресурсов в операции
в момент k.
Набор ресурсов опишем в виде:
U i   j ,V , j  1, m ,
где m – количество ресурсов, Vi – интенсивность набора, j – количество ресурса j-го
вида на единицу интенсивности набора.
Ограничения на ресурсы связаны с ограничением финансов:
n

m

 q jijVi (t )  S (t ) ,
i 1 j 1

где qj – стоимость единицы ресурсов j-го вида в единицу времени, а S(t) – объем финансирования в момент t.
Количество ресурсов на i-ую операцию в момент t определим из соотношения:
m

U i (t )   q j ijVi (t ) .
j 1

Требуется определить план работ, удовлетворяющий ограничениям на ресурсы
и обеспечивающий минимум упущенной выгоды:
n

   ci ti  min .
i 1

Для описания математических моделей используется различный математический аппарат: методы субъективной вероятности, нечеткие множества, нейронные сети,
кусочно-линейная аппроксимация, марковские случайные процессы, методы математического программирования и др. Некоторые методы (далеко не все), условия и области
из применения показаны в табл. 3.6.
Какая математическая модель, и какой математический аппарат лучше при компьютерной поддержке принятия решений? Об этом идут дискуссии между специалистами, «исповедующими» те или иные математические модели и методы. Однако использование различных методов и алгоритмов для решения одного класса задач в математике давно и хорошо известное явление. Конкретный метод выбирается в зависимости от характера данных и особенности задачи, знания и опыта эксперта в применении метода. Реализация математических моделей широко используется в коммерческих
пакетах СПП.
3.3. Генерация вариантов решений
Сегодняшняя политическая и экономическая жизнь страны дает яркий пример
того, как, провозглашая одни и те же цели, различные лидеры предлагают для их достижения самые противоречивые средства и методы. Во многих случаях это значит, что
за одними и теми же словами скрывается различное понимание целей или неопределенность в понимании существа сформулированной цели. Когда ставится какая-то общая цель, например, произвести реинжиниринг фирмы или очистить бухту от загрязнения разлитой нефтью, то, выбирая различные средства, руководитель фактически несколько изменяет ожидаемый результат, может быть не всегда это осознавая. Не говоря
уже о том, что практически всегда ставится одновременно несколько целей.
Таблица 3.6
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Наименование
Условия применения
модели
Достаточный объем надежной инСубъективные вероятности (Байесовский формации, которая может быть обработана статистическими методами.
анализ)
Исследуемый процесс должен быть
стационарен и описываться формулой
Байеса.
Алгоритмы управления несложны и
Нечеткие множества
могут быть описаны простыми правилами, точное определение параметров
не нужно или невозможно. Аналитическое описание системы не требуется, достаточно описания того, как
процессом управляет опытный оператор.
Многокритериальные Руководитель или эксперт обладает
необходимым опытом и знаниями,
функции предпочтеспособен осуществить критериальния
ный анализ ситуации, прогнозировать
динамику событий, оценить важность
используемых критериев, дать критериальную оценку значениям физических параметров и построить функцию предпочтения.
Нейронные сети

Генетические алгоритмы

Системы алгебраических и дифференциальных уравнений,
системы массового
обслуживания и др.
Традиционные методы моделирования
оптимизации

Умение построить общую функцию,
описывающую процесс управления
или распознавания, представить ее
множеством более простых функций
и расположить эти простые функции
в иерархической сети нейронов.
Сформулировать задачу в виде функции или алгоритма либо не удается,
либо нахождение решения математически сформулированной задачи требует неприемлемо большого перебора. Разновидность метода случайного
поиска.
Умение и возможность сформулировать задачу в строгой математической
постановке

Области применения
Клиническая медицина, оценка потребности в различных
продуктах пищевой промышленности, управление водными ресурсами, оценка надежности работы реакторов и др.
Системы управления автомобилем, потоками транспортных средств, медицинская диагностика, управление холодной прокаткой, оценка надежности сооружений и др.
Чрезвычайные ситуации, автоматизация проектирования,
медицинская диагностика,
управление технологическими
процессами, принятие решений в политике, бизнесе и др.

Распознавание образов, геологоразведка, экономический
анализ, управление технологическими объектами (электрическими печами, химическим
производством) и т.д.
Банковская деятельность, решение экономических задач,
выбор маршрутов транспортных средств, анализ качества
программного обеспечения,
выбор вариантов решения и
сценариев действий и др.
В традиционных областях
применения математических
моделей

В общем случае под управленческим решением понимается планируемая последовательность действий, которая приводит к получению результатов необходимых для
разрешения возникшей проблемы. В связи с этим, управленческое решение часто называют сценарием решения проблемы (или просто сценарием). В свою очередь, каждое
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действие в сценарии может быть проблемой, требующей построения (генерации) своего
сценария ее разрешения и использования необходимых для этого средств.
Генерацию возможных решений (сценариев) можно осуществить посредством:
программной реализации аналитических или имитационных моделей, с использованием экспертных систем, генерации сценариев путем комбинации различных операций,
заданных руководителем или взятых из базы данных, и, наконец, используя подход,
получивший название ситуационного управления.
Сегодня можно сказать, что генерацию решений можно подразделить на:
 неожиданные принципиально новые, новаторские решения, которые пока
компьютер делать не в состоянии;
 решения, основанные на типовых сценариях, по аналогии, на основе комбинации известных частных решений; генерация таких решений доступна вычислительной машине [3.13].
Однако, так или иначе, руководитель должен сначала структурировать решаемую проблему, то есть расчленить ее, если это необходимо, на части. При управлении
производством это может быть деление его на функции и задачи, выделение работ связанных с реинжинирингом предприятия, формирование деревьев целей и решений,
формированием составных частей различных проектов и бизнес планов и др.
Компьютерную генерацию возможных предложений можно осуществить посредством: программной реализации аналитических или имитационных моделей, с использованием экспертных систем, генерации сценариев путем комбинации различных
операций, заданных руководителем или взятых из базы данных, и, наконец, используя
подход, получивший название ситуационного управления.
Обычно различают два типа методов: поисковые и нормативные [3.14]. Поисковый метод – это определение возможных состояний системы в будущем. Нормативный
метод – определение путей и сроков достижения возможных состояний системы, принимаемых в качестве цели. Процесс генерации нормативных решений, использующий
методы комбинации различных операций, выбранные на основе субъективных предпочтениях руководителя, можно подразделить на три последовательных этапа: формирование когнитивной карты, создание базы знаний экспертной системы и генерация набора сценариев [3.13, 3.15].
Формирование когнитивной карты часто используют для выбора возможных
действий в нестандартных ситуациях. С ее помощью в процессе диалоговой процедуры
определяются основные факторы, влияющие на решение проблемы и их причинноследственные связи. Система поддержки переговоров становится инструментом, облегчающим содержательный анализ этих связей, степень влияния различных факторов
друг на друга и на систему в целом и помогающим эксперту или руководителю неформальными методами выработать решение на основе проведенного анализа.
Когнитивная карта (карта познания) это вид математической модели, представленный в виде графа, позволяющей описывать субъективное восприятие человеком или
группой людей какого-либо сложного объекта, проблемы или функционирования системы. Она предназначена для выявления структуры причинных связей между элементами системы, сложного объекта, составляющими проблемы и т.п. и оценки последствий, происходящих под влиянием воздействия на эти элементы или изменения характера связей.
Элементы изучаемой системы или объекта называются концептами. Концепты в
графе представляются вершинами, причинно-следственные связи – направленными дугами, связывающими концепты.
Политические альтернативы, разнообразные экономические причины и эффекты, цели и необходимые средства их достижения могут рассматриваться как перемен-
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ные концептов. В этом случае на когнитивной карте они представляются вершинами.
Их влияние друг на друга обозначаются на когнитивной карте направленными дугами с
навешанными на них знаками «+», «-» или 0. Знаки определяют характер влияния. Такой граф называется знаковым графом.
Популярность когнитивных карт объясняется относительной легкостью представления причинных связей (отношений) между концептами и общей структуры изучаемого объекта.
Формирование когнитивной карты может стать, хотя это и необязательно, также
и исходными данными для последующих этапов генерации решения.
После того, как на основе когнитивного анализа выработаны предложения или
приняты решения о выполнении определенного набора действий (операций), в базу
данных экспертной системы (или нескольких экспертных систем) записываются условия, при которых могут быть выполнены эти действия и детали их выполнения в соответствии с создавшимися условиями. На основе этой информации, записанной в базе
знаний, экспертная система в соответствии с конкретной обстановкой, генерирует решение о порядке выполнения операций (сценариев).
В системах поддержки групповых решений, как правило, используются распределенные экспертные системы. Они обладают некоторыми, только им присущими особенностями:
 физической или логической распределенностью в зависимости от того, располагаются ли они на разных узлах сети или на одном узле. Степень и характер распределенности зависит от назначения экспертной системы, характера вычислительных
средств, на которой она реализуется, и характера обрабатываемой информации;
 распределенностью баз данных и знаний. Методы представления знаний традиционно разделяются на четыре класса: семантические сети, логические подходы,
фреймы и системы продукций;
 распределенностью задач. Каждая экспертная система при рассмотрении ее
как монолитного операционного узла, способна выполнить одну или несколько задач,
которые она может решить в зависимости от поступающей информации. Выбор задач
(или задачи), которые способны решать конкретная экспертная система, зависит от
доступных ей базы знаний, базы данных, входной информации;
 стратегией информационного обмена, которая определяет: когда узел должен
передавать информацию другим узлам, какого типа информация должна передаваться и
кто является адресатом информации. Эта проблема является близкой к общей задаче
обмена информацией в сетях, однако здесь может возникнуть задача автоматического
определения адресатов по семантике передаваемого обращения.
Сценарий может быть создан и без формального выполнения двух ранее указанных этапов.
Формальный аппарат решения задачи генерации сценариев может быть основан
на использовании матриц инциденций или специальной параллельной атрибутной порождающей грамматики, назначение которой заключается в построении любых допустимых последовательностей операций (действий) сценариев. Для описания сценариев
грамматика должна быть «параллельной», т.е. должна уметь строить сценарии, в которых часть действий выполняется одновременно (параллельно).
Один из часто встречающихся атрибутов – время выполнения операций. Временные характеристики чрезвычайно важны во многих приложениях: при выработке
решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценке решений по сложившейся финансовой обстановке, поиска путей реорганизации промышленных фирм и т.д. Рассмотрим идею построения атрибутивной грамматики с этим единственным атрибутом,
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что освободит нас от многих технических подробностей, возникающих при использовании множества атрибутов.
Назовем такую грамматику параллельно-временной [3.13, 3.15] и обозначим ее
G={VN,VT,P,S,T,F}, где первые четыре множества имеют традиционный смысл: VN –
множество нетерминальных символов, VT – множество терминальных символов, S – начальный символ, P – множество грамматических правил, а множества T и F связаны с
параллелизмом и временными характеристиками грамматических правил, моделирующими некоторый процесс.
Множество T состоит из элементов txT, характеризующих время выполнения
операций х в моделируемом процессе. Множество F={‘, } состоит из апострофа над
левой частью правила, например A’, означающего начало параллельных процессов, и
пустого символа  над левой частью правила, например A, означающего линейный переход к правой части правила.
Множество грамматических правил P имеет вид:
грамматическое правилолевая часть правилаправая часть правила;
левая часть правиланетерминальный символ нетерминальный символхарактеристика цикла;
нетерминальный символнетерминальный символ нетерминальный символ’;
характеристика цикла(Crt) (Crn) ;
(Crt)(действительное число);
(Crn)(целое число);

правая часть грамматического правила  символ время реализации
символнетерминальный символ терминальный символ
время реализации(Crt) .
Как обычно в формальных грамматиках, под символом понимается минимальная по числу знаков строка, используемая в данной грамматике или в описываемом ей
языке, которая имеет самостоятельное значение.
Из приведенных выше грамматических правил видно, что они могут быть представлены в трех формах:
 АB(tB), где tB – время выполнения операции в моделируемом процессе;
 А’B(tB), где штрих ‘ у символа левой части правила означает, что символ (в
данном случае А) – начало выполнения параллельного процесса. Это значит, что существует, по крайней мере, еще одно правило вида A’C(tc), которое реализуется «параллельно» с правилом A’B(tB), то есть моделирует параллельно выполняемые операции;
 Z(tz)  B(tB), где Z – последний символ в циклически повторяемой части
строки, B – первый символ в циклически повторяемой части строки:
- если tz – действительное число, оно означает время, в течение которого должны выполняться операции, описываемые строками символов, входящих в
цикл;
- если tz – целое число, оно означает число повторений операций, описываемых
строками символов, входящих в цикл. Таким образом, это правило моделирует циклическое выполнение последовательности операций.
Описывая процесс при помощи такой грамматики, можно получить все допустимые сценарии, из которых СПП впоследствии выберет лучший.
Теперь перейдем к поисковому прогнозу, который фактически решает задачу
прогнозирования и отвечает на вопрос, что вероятнее всего произойдет при условии
сохранения существующих тенденций. Для реализации поискового метода часто ис68

пользуются различные статистические методы. В качестве примера рассмотрим схему
прогнозирования по общей трендовой модели с использованием непротиворечивых
экспертных оценок [3.16].
Пусть прогнозирование процесса представлено в виде последовательности результатов наблюдений:
~
yt , t  1, m ,
(3.1)
а множество непротиворечивых экспертных оценок:
(3.2)
{wl , l  1, L}
представимы конъюнкцией:
U wl .

l L

Вообще w l может быть сложным высказыванием, состоящим нескольких элементарных высказываний. В частном случае w l может быть одним высказыванием типа:
 l  l yl   l  l yVl ,
(3.3)
l  1, L
где  и v – моменты периода упреждений, а , , ,  – оценки задаваемые экспертами.
Ниже рассматривается этот простой случай.
При прогнозировании ключевым вопросом всегда является выбор класса модели. Этот выбор зависит от субъективных предпочтений эксперта и может оказать серьезное влияние на результат прогнозирования.
Пусть выбран класс моделей с линейными по параметрам зависимостями:
(3.4)
F (t , )  (, (t )) ,
определенными в дискретные моменты времени t  1, m , где  – вектор параметров
  (1 ,..., k ) , а  – векторная функция   (1 ,..., k ) , компонентами которой являются
K

известные векторные функции времени, а (, (t ))   i i (t ) – скалярное произведеi 1

ние. Зависимость (3.4) называется функцией (моделью) тренда.
Задача заключается в отыскании прогнозной последовательности, наиболее согласованной с результатами наблюдений (3.1) и экспертными оценками (3.2).
Ввиду того, что продолжительность периода наблюдений недостаточна для получения надежных статистических выводов, и/или процесс может отклониться от стационарного режима, при оценивании параметров модели часто требуют ее соответствия
экспертным оценкам, а уже затем – результатам наблюдений. То есть этот метод прогнозирования использует субъективные предпочтения экспертов.
Соответствие модели (3.4) экспертным оценкам (3.2) означает, что:
yt  (, (t )), t  m  1, m  n
(3.5)
и, следовательно, должны выполняться линейные неравенства (3.3).
Соответствие модели (3.5) результатам наблюдения (3.1) определяется тем, насколько вычисленные по модели значения временного ряда близки к наблюдаемым. В
качестве меры близости может быть взята сумма:
m

D()   R( ~
yt  (, (t ))) ,
t 1

(3.6)

где R – некоторая строго выпуклая функция (например, квадрат или модуль вещественного числа).
В результате приходим к задаче минимизации:
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min D()

(3.7)

i

с ограничениями (3.3).
Найдем параметры варианта решения, решая задачу линейного программирования. Используя известный способ перехода от задачи минимизации суммы модулей к
задаче линейного программирования, сведем к последней задачу (3.3), (3.6), (3.7), выбрав из соотношения (3.6) в качестве функции R модуль вещественного числа.
m

D()   ~
yt  (, (t ) ,

(3.8)

t 1

с этой целью введем вспомогательные переменные:
yt  (, (t ), ~
yt  (, (t )),
~
r1  
~
yt  (, (t ))
0
yt , (, (t ))  ~
yt ,
(, (t ))  ~
St  
(, (t ))  ~
yt .
0
t  1, m .
y  (, (t )  r  S и ~
Ясно, что ~
y  (, (t ))  r  S .
t

t

t

t

t

t

Поэтому вместо задачи (3.7), (3.8) и (3.3) переходим к задаче минимизации линейной формы:
min

 i , ri , S i

m

 (rt  St )
t 1

при ограничениях (3.3) и дополнительных ограничениях:
(, (t ))  rt  St  ~
yt , t  1, m ,
rt St  0 , t  1, m .

Решая задачу, находим вектор оценок параметров ˆ  (1 ,..., k ) , а затем прогнозную последовательность:
yˆt  (ˆ , (t )) , t  m  1, m  n .
Так как система неравенств (3.3) в случае непротиворечивости экспертных оценок совместна, задача минимизации имеет решение, и это решение единственно в силу
строгой выпуклости функции R и, следовательно, функции D.
Заметим, что решение задачи при заданных экспертных оценках действительно
единственное, но в большинстве случаев сами экспертные оценки сильно зависят от
состава экспертов, их опыта в решаемой проблеме и т.п.
3.4. Прогнозирование результатов возможных решений
Под прогнозированием понимается оценка состояния объекта или процесса через определенный период времени. Это сложная проблема. Существует огромная литература и большое количество программных средств, реализующих алгоритмы прогнозирования. Используя эти программные средства, получить прогноз сравнительно легко. Трудно оценить его достоверность. Методы прогнозирования относительно хорошо
работают, когда процесс стационарен, то есть его характеристики слабо изменяются во
времени. Хорошо работают эти методы и в том случае, когда функция изменения характеристик процесса известна. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Тем не менее, методами прогнозирования в той или иной форме люди всегда пользовались и
пользуются. Ими необходимо пользоваться и при проведении переговоров для принятия групповых решений.
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В зависимости от характера источника информации методы прогнозирования
могут быть подразделены на два класса: эвристические и фактографические [3.17]. К
эвристическим относятся методы, основанные на логическом (теоретическом и эмпирическом) анализе модели процесса развития объекта программирования. В него входят в частности и экспертные оценки. В этом методе основное значение имеют квалификация, опыт и добросовестность (объективность) эксперта.
Фактографический метод на основе анализа статистических данных, характеризующих объект или процесс прогнозирования за прошедший период, устанавливает закономерности изменения и тенденции их развития. Методов прогнозирования очень
много. В качестве примеров рассмотрим несколько популярных статических методов.
Начнем с широко используемого метода наименьших квадратов [3.18] заключается в отыскании параметров модели тренда, минимизирующих ее отклонение от точек
исходного временного ряда
2

n

f n 1   ( ~
yi  yi )  min ,
i 1

~
где
yi – расчетное значение исходного ряда;
yi – фактическое значение исходного ряда;
n – число наблюдений;
f n 1 – прогноз на момент n+1.
Классический метод наименьших квадратов предлагает равноценность исходной
информации в модели. Более поздние наблюдения, особенно, если они получены после
оказания на объект или процесс каких-либо воздействий, являются более ценными, чем
сделанные ранее. Это потребовало дисконтирования (уменьшение ценности) более
ранних наблюдений, которое можно учесть ведением в предыдущее соотношение «весов»  i  1 . Тогда:
n

f n 1    i ( ~
yi  yi ) 2  min .
i 1

Часто используемым методом является также метод экспоненциального сглаживания [3.19], обобщающий метод скользящего среднего. Скользящее среднее вычисляется по формуле:
x  xi  n 1  ...  xn 1 1 n
fi  i  n
  xi  l ,
n
n l 1
где xi  l – реальное значение показателя на момент xi l .
n

Выражение f i ( y )   (1  )i f i k11 ( y ) называется экспоненциальной средней kk

i 0

го порядка для ряда y, где  – параметр сглаживания. При малом  прогнозные оценки
учитывают все наблюдения. При этом уменьшение влияние «старых» данных происходит медленно. Чем больше значение , тем больше вклад последних наблюдений в
формировании тренда. Известно несколько основных соотношений, позволяющих найти приближенную оценку . Одно из них – соотношение Р. Брауна, выведенное из условия равенства скользящей и экспоненциальной средней:
2
.

n 1
Очевидно, однако, что, только варьируя значения коэффициентов  трудно
учесть возможные изменения ситуации даже в ближайшем будущем, и руководителю
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или эксперту желательно иметь более эффективные средства влияния на прогнозирование, например, ограничения типа (3.3).
Точность прогноза. В реальных условиях на развитие процесса или объекта оказывает влияние большое число факторов как внутренних, так и внешних. Часть этих
факторов носит случайный характер. Учесть влияние всех этих факторов на развитие
событий трудно, а иногда и невозможно. Поэтому возникает желание определить доверительные интервалы прогноза. Такой интервал преобразует точечный экстраполяционный прогноз в интервальный.
Интуитивно ясно, что в основе расчета доверительного интервала прогноза
должна быть положена оценка колебаний ряда наблюдаемых значений параметров
[3.14]. Обычно такую оценку определяют в виде среднего квадратического отклонения
фактических наблюдений от расчетных. В общем виде среднее квадратическое отклонение может иметь вид:
n

Sy 

 ( yi  ~yi ) 2
i 1

,
k
где k – число степеней свободы, определяемые из соотношения k  n  z , где z – число
оцениваемых параметров.
y  t S y ,
В общем виде доверительный интервал для тренда определяется как ~
где: t – значение  – критерия Стьюдента.
Конечно, существуют более сложные и точные методы определения доверительных интервалов, но изложенный метод хорошо иллюстрирует идею.
Одним из популярных в последнее время методов прогнозирования стали нейронные сети. В последние годы искусственные нейронные сети вызывают повышенный
интерес у специалистов различных специальностей и находят применение в разнообразных областях науки, техники и бизнеса. Достоинствами искусственных нейронных
сетей являются: а) адаптивная структура, которая получает информацию, обучается и
фиксирует полезные связи в сложном взаимодействии входной и выходной
информации, б) возможность работы с сильно зашумленными данными, в)
одновременно и быстро выполнение многочисленных идентичных и независимых
операций [3.20].
Традиционно нейрон описывается в терминах, заимствованных из физиологии.
Согласно этим представлениям нейрон имеет несколько входов (синапсов), на которые
поступают внешние воздействия xi от рецепторов и других нейронов. Он умножает значение входного воздействия на весовой коэффициент ij (проводимость синапса), суммирует взвешенные входы и начальную константу и подает их на выход sj. Таким образом, s j    ij xi   0 j . Эту функцию часто называют адаптивным сумматором из-за
наличия вектора настраиваемых параметров . Обычно считается, что на выходе нейрона имеется нелинейный преобразователь выходного сигнала (s). То есть нейрон это
последовательное соединение адаптивного сумматора с нелинейным преобразователем.
Наиболее распространенные функции i(s) [3.21]:
1
y
, y  s (1  k s ) (k  1, s – абсолютная величина s),
1  e  ks
x
ys
, y  s x , y  sx 2 , y  th( x) и т.д.
c x
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Эти функции подбираются так, чтобы они, с одной стороны, сами уже обладали
достаточно сложными и интересными свойствами, с другой – их можно было бы достаточно просто комбинировать для аппроксимации еще более сложных функций. При
этом оказывается, что невозможно предложить единую систему стандартных функций,
пригодную на все случаи – для каждой области приложений обычно выбирается своя
функция.
Хотя одноэлементные нейронные системы имеют достаточно широкую область
применения [3.20], обычно говорят о нейронных сетях. Искусственная нейронная сеть
построена из нейронов, связанных друг с другом. Организация (топология) сети может
быть различной. Если не все составляющие ее нейроны являются входными или выходными, говорят, что сеть содержит скрытые нейроны. Слой, состоящий из скрытых
нейронов, называется скрытым слоем. Скрытых слоев может быть несколько.
В сети нейроны располагаются в несколько слоев. Нейроны первого слоя получают входные сигналы, преобразуют их и передают нейронам второго слоя. Необходимо заметить, что выходной сигнал из любого нейрона может быть передан нескольким
другим нейронам. Для этого на выходе нейрона имеются так называемые точки ветвления.
Далее срабатывает второй слой и т.д. до k-го, который выдает выходные сигналы. Число нейронов в каждом слое может быть любым и никак заранее не связано с количеством нейронов в других слоях. Широкое распространение получили трехслойные
сети. В них каждый слой имеет свое наименование: первый – входной, второй – скрытый, третий – выходной.
Использование нейронной сети (и одноэлементного нейрона) состоит их трех
этапов: обучения, проверки и функционирования.
Субъективность представления специалиста сказывается в первую очередь на
подборе обучающего и контрольного множеств. От характера подобранных множеств
зависят результаты работы нейронной сети.
Обучение нейронной сети рассматривается как решение оптимизационной задачи: минимизация функции ошибки или несвязки на данном множестве примеров путем
выбора значений весовых коэффициентов на входе нейрона. Разработано уже большое
число обучающих алгоритмов, отличающихся друг от друга стратегией оптимизации и
критерием ошибки (функцией). Выбор алгоритма обучения также зависит от знаний и
опыта специалиста.
Процесс обучения повторяется до тех пор, пока суммарная ошибка на всех
предъявляемых примерах не станет меньше некоторой заданной величины и завершается, когда функция, реализуемая нейросетью, приближает неизвестную функцию на
обучаемом множестве с заданной точностью.
На этапе проверки достоверности работа сети сравнивается с данными контрольного множества. Желательно, чтобы они полностью отличались от применявшихся на предыдущем этапе.
Описанные выше отдельные элементы нейронных сетей (синапсы, сумматоры,
нелинейные элементы) ни в аппаратной реализации, ни в профессиональном программном обеспечении, вовсе не обязательно реализуются как отдельные части или
блоки. Они представляют собой особый язык для представления нейронных сетей и их
обсуждения. При программной и аппаратной реализации выполненные на этом языке
описания переводятся на языки другого уровня, а алгоритмы могут быть описаны в
традиционной математической нотации.
Приведенный ниже пример прогноза платежеспособности клиентов банка хорошо иллюстрирует как использование нейросети, так и влияние субъективных оценок
на результат прогноза.

73

С точки зрения кредитора степень рискованности займа зависит от надежности
заемщика. Для определения кредитного риска в работе [3.21] были введены 26 показателей, характеризующих платежеспособность заемщика.
Обучающая выборка включала данные по 60 предприятиям, содержащие и указанные 26 признаков.
Все предприятия были разбиты на три группы в соответствии с предсказываемой им судьбой:
 1-ая группа – 40 предприятий, которые должны просуществовать более 6 месяцев;
 2-ая группа – 16 предприятий, о которых эксперты не смогли высказать однозначное мнение (одни эксперты считали, что просуществуют более шести месяцев,
другие – что не просуществуют);
 3-я группа – 3 предприятия, которые, по мнению экспертов, обанкротятся в
течение 6 месяцев.
На основании 26 значений, характеризующих состояние клиентов, желающих
получить кредит банка, нейронная сеть вычисляет значение некоторой функции. В соответствии с этим значением решается вопрос о предоставлении кредита. Значение
функции в интервале [0, 0.33], говорит о надежности предприятия и является рекомендацией к выдаче кредита. Значение функции в интервале [0.34, 0.66] говорит о том, что
рекомендации по этому предприятию дать трудно. Наконец, значение функции в интервале [0.67, 1.00] говорит о том, что предприятию кредит давать не следует. Соответственно с этими значениями нейронная сеть относила предприятия к первой, второй
или третьей группе.
Результаты обучения нейронной сети показаны в табл. 3.8. В каждой клетке
табл. 3.8 показано число предприятий данной группы, которые нейронная сеть отнесла
именно к этой группе и % правильных (или неправильных) решений, сделанных нейронной сетью. Так, например, нейронная сеть отнесла к первой группе 39 предприятий
из этой группы (97%), а одно предприятие (3%) отнесла ко второй группе.
Таблица 3.8
Фактическое число
предприятий, вошедших
в группу
1 группа –40 предприятий

Число предприятий, отнесенных к группе, и %

1
2
39
1
97%
3%
2 группа –16 предприятий
11
5
69%
31%
3 группа – 3 предприятия
0
0
0%
0%
Неправильно классифицируемых случаев –12 (20%)

3
0
0%
0
0%
3
100%

Сравнение результатов оценки предприятий нейронной сетью с их фактическим
состоянием через 6 месяцев (выжил, обанкротился) показал, что по 12 предприятиям
были допущены ошибки. По 16 предприятиям, отнесенным нейронной сетью ко второй
группе, результаты анализа не дали возможности принять решение, требовались дополнительные исследования. Но дело не только в точности решения.
В этом примере интервал значений был разделен на три равных отрезка. Это
чисто субъективное решение (как и всякое другое разбиение интервала выходных значений). Если бы требования к оценкам были ужесточены: например, отрезок первой
группы [0, 0.20], второй – [0.20, 0.85], третьей – [0.86, 1], то число ошибок было бы
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значительно меньше, но резко бы возросло число предприятий, входящих во вторую
группу. В зависимости от того, чего больше боится кредитор: не дать кредит здоровому
предприятию или дать кредит вероятному банкроту, и насколько он боится этих ошибок, т.е. от его субъективных предпочтений будут меняться границы отрезков значений
сигналов первой и третьей группы, а значит, и решения о предоставлении кредита.
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Глава 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В предыдущей главе было показано, что в процессе подготовки к проведению
переговоров по выработке согласованного решения каждый участник предстоящих переговоров формулирует свои стартовые позиции: цель переговоров, различного типа
ограничения, за пределы которых нельзя выходить, стратегию проведения переговоров
и т.д.
Одной из таких позиций является выбор стартовых значений параметров, с которых начнется обсуждение решения. Он может быть различным, например, минимально (или максимально) возможные значения параметров, какое-нибудь среднее значение, параметры, заведомо неприемлемые для одной из сторон и т.д.
Такой выбор можно наблюдать как при попытках решить бытовые вопросы, так
и при обсуждении проблем очень высокого уровня. Один из подходов выбора стартовых позиций переговоров может заключаться в следующем: попытаться сформировать
оптимальную в каком-либо смысле область (или области) значений параметров, и начинать переговоры с нее, а еще лучше сформировать множество пересечения таких областей всех участников переговоров с тем, чтобы в дальнейшем искать согласование
решения внутри этого множества или в некоторых его окрестностях. Такими областями
могут быть Парето-оптимальные или Нэш-эквивалентные значения.
Цели применения системы поддержки переговоров для нахождения Паретооптимальных или Нэш-равновесных начальных условий следующие:
 использование программных средств для нахождения Парето-оптимальных и
Нэш-равновесных областей;
 повышение вероятности достижения соглашения за счет выработки приемлемых для всех договаривающихся сторон стартовых условий;
 ускорение переговоров за счет предложения начальных условий , достаточно
близких к тем, которые остальные участники переговоров могли бы считать приемлемыми;
 уменьшение стоимости переговоров за счет сокращения как потерь, вызванных задержкой в принятии согласованного решения, так и связанных с увеличением
времени проведения переговоров (плата экспертам, юристам и т.д.).
Заметим, что сужение множества выбора до Парето-оптимального или Нэшравновесного множества важно не только само по себе, но еще и потому, что на более
узком подмножестве могут выполняться упрощающие дальнейший анализ допущения о
предпочтениях (например, о виде функции полезности), которые заведомо несправедливы для множества всех решений. Кроме того, Парето-оптимальные решения могут
обладать интересными и практически важными свойствами и не присущими остальным
решениям [4.1].
Эта глава является обзором различных методов нахождения Паретооптимальных и Нэш-равновесных значений параметров, которые могут оказаться полезными при определении начальных условий переговоров.
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4.1. Нахождение Парето-оптимальных начальных условий
4.1.1. Определение Парето-оптимальности
В 1896г. В. Парето предложил в экономике концепцию, получившую название
принципа Парето-оптимальности. Этот принцип применительно к задаче переговоров
утверждает, что, если для ситуации B существует такая ситуация A, что выигрыш каждого из участников переговоров при реализации ситуации A не меньше, чем при реализации ситуации B и, по крайней мере, один переговорщик получит выигрыш строго
больший, то они предпочтут ситуацию A ситуации B [4.2].
Состояние A (множество параметров) называется Парето-оптимальным, если не
существует другого состояния B (множества других параметров) доминирующих состояние A относительно целевой функции. Состояние A доминирует состояние B, если
хотя бы по одному параметру A лучше B, а по остальным не хуже.
Будем говорить, что:
 элемент i превосходит по Парето элемент j, если оценка элемента i превосходит оценку элемента j, хотя бы по одному показателю, а по всем остальным показателям не хуже нее;
 элемент i эквивалентен по Парето элементу j, если соответствующие показатели этих элементов равны;
 элемент i несравним по Парето элементу j, если оценки элемента i превосходят оценки элемента j по одним показателям и уступают по другим;
 элемент i уступает по Парето элементу j, если элемент j превосходит его по
Парето.
Формально оценка x 0  X называется максимальной по  (по >) относительно
X, если не существует оценки xX такой, что x  x 0 ( x  x 0 ) . Оценка максимальная по 
называется эффективной, а также Парето-оптимальной. То есть, вектор ~
x  X Паретооптимален тогда и только тогда, если не существует другого ~
x  X такого, что
x )  U j (~
x *) выполняется, хотя бы
Ui (~
x )  Ui (~
x *) для i  1, n , и строгое неравенство U j ( ~
для одного j. Здесь U i () – функция полезности (предпочтения). Множество всех Парето-оптимальных решений образуют рубеж Парето или, что тоже рубеж эффективности.
Эти два термина используются в литературе как синонимы.
Оценка максимальная по > называется слабо эффективной, а также слабо оптимальной по Парето или оптимальной по Слейтеру. Множество всех таких оценок на X
называется слабо эффективным [4.1].
Важно отметить, что Парето-оптимальность – это общее понятие равновесия,
которое полностью зависит от того, какие элементы в него включаются.
Применение скалярного критерия и методов свертки позволяет линейно упорядочивать сравниваемые объекты, т.е. выстроить их по старшинству оценок. Ранжирование по Парето при многокритериальных оценках позволяет упорядочивать объекты
не линейно, а по группам, считая, что все элементы внутри группы равноценны, т.е. перейти от линейного упорядочивания к групповому. При этом превосходство устанавливается не между отдельными объектами, а между их равноценными группами. Такой
подход не дает никаких преимуществ, если упорядочивание производится по одному
показателю, но открывает новые возможности, если таких показателей несколько.
При определении области (или областей) параметров согласования решений
возможны различные комбинации совпадения или несовпадения методов оценок объекта соглашения участниками переговоров. Фрагмент таких комбинаций показан на
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рис. 4.1. Он будет использован в дальнейшем для классификации рассматриваемых вариантов нахождения Парето-оптимальных значений.
Парето-оптимальность, не
изменяющаяся во времени

«Веса» критериев
совпадают

Парето-оптимальность,
изменяющаяся во времени

Функции
предпочтения
одинаковы

Функции
предпочтения
разные

Аргументы
дискретные

Аргументы
непрерывные

Критерии
совпадают

Критерии
не совпадают

«Веса» критериев
не совпадают

Рис. 4.1
При ранжировании объектов при многокритериальных оценках возможны следующие случаи: все элементы эквиваленты, т.е. имеют одинаковый ранг. Этот случай
показан на рис. 4.2-a. Все элементы сравнимы, и можно определить предпочтительность одного по сравнению с другим, т.е. они все имеют различные ранги, как показано
на рис. 4.2-b. Наконец, может быть рассмотрен промежуточный, наиболее часто встречающийся случай, когда часть элементов сравнимы, часть эквивалентны, а часть несравнимы, т.е. они имеют как одинаковые, так и различные ранги. Этот случай показан
на рис. 4.2-с.
Важным свойством метода Парето является возможность «выбраковывать» из
множества возможных решений X заведомо неудачные, уступающие другим по всем
критериям. Проиллюстрируем прием выделения паретовских решений на примере задачи с двумя критериями Y и Z (оба требуется максимизировать). Множество возможных решений X состоит из конечного числа n возможных решений x1, x2,… xn. Каждому
решению соответствуют определенные значения показателей Y и Z. Будем изображать
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решения точкой на плоскости с координатами Y и Z и занумеруем точки соответственно
номеру решения (см. рис. 4.2-с).
x1
x2

x5
x3

x4
x4

x3
x2

x5
x1

Рис. 4.2-a

Рис. 4.2-b

Z

x3
x6
x1
x2
x7

x5
x4

Y

Рис. 4.2-с
На рис. 4.2-с точками показаны положения семи элементов на плоскости. Среди
них особое положение занимают элементы x3, x6, x7. Элемент x3 лучше всех по параметру Z, элемент x7 – по параметру Y, а элемент x6 лучше каждого из перечисленных элементов по одному параметру и хуже по другому. Очевидно, из всего множества X эффективными будут только решения x3, x6, x7, лежащие на правой верхней границе области возможных решений, которые и образуют рубеж эффективности. Для всякого
другого решения существует хотя бы одно доминирующее, для которого либо Y, либо
Z, либо оба больше, чем для данного. И только для решений, лежащих на рубеже эффективности, доминирующих не существует. То есть, среди семи элементов только для
этих трех не существует элементов, превосходящих их по значениям всех параметров
одновременно. Присвоим этой группе элементов ранг 1. Из оставшихся четырех элементов такими свойствами обладают элементы x1, x2, x4. Этой группе присвоим ранг 2
и, наконец, элементу x5 присвоим ранг 3. Таким образом, все элементы разбиты на
группы и эти группы проранжированы.
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Таким образом, из множества возможных решений выделены эффективные, в
нашем случае решения, обозначенные x3, x6, x7. Теперь переговоры целесообразно начинать уже только в пределах этого «эффективного» множества, что делает саму процедуру переговоров более плодотворной. Аналогично строится множество эффективных решений и в случае, когда показателей не два, а больше (при числе показателей
больше трех) геометрическая интерпретация теряет наглядность, но суть дела сохраняется.
Любое потенциальное решение в переговорах связано с ожидаемым уровнем
удовлетворения каждого участника. Заметим, что если предложенный вариант не является Парето-оптимальным, то всегда есть возможность его улучшения. Рис 4.3 иллюстрирует степень относительного удовлетворения двух участников переговоров. Из рис.
4.3 видно, что каждый участник, не выходя за рубеж эффективности, может достичь
большего удовлетворения, чем 50%/50%, но не больше, чем допускает рубеж эффективности.
100%

(50, 50)

Рубеж
эффективности

0

100%

Рис. 4.3
Рис. 4.4-а и 4.4-b демонстрируют возможный процесс улучшения параметров соглашения с выходом на рубеж эффективности.
На рис. 4.4-а показаны предварительные предложения двух договаривающихся
сторон W1, W2 и точка их эквивалентного удовлетворения, а на рис. 4.4-b возможный
вариант решения на рубеже эффективности, позволивший улучшить значение каждого
параметра. Так как дальнейшее улучшение обоих параметров невозможно, то этот вариант и мог бы быть решением.
Улучшение
Точка эквивалентного удовлетворения W1
и W2

W1

W1

W2

W2

Рис. 4.4-a

Рис. 4.4-b
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Если фронты Парето-оптимальности договаривающихся сторон представить в
виде кривых, то точка касания этих кривых и будет Парето-оптимальным решением,
поскольку это та точка, отходя от которой, ни один участник переговоров не может
улучшить свою позицию, не ухудшая позицию другого.
4.1.2. Поиск начальных условий при дискретных переменных,
различных критериях и одинаковых функциях предпочтения
Теперь рассмотрим простой пример нахождения условий при согласовании выбора вычислительной системы несколькими экспертами, у которых не совпадают критерии, а функция предпочтения общая – Парето-оптимальность.
Независимой организацией по тестированию Workstation Labs [4.3] проведено
сравнение нескольких вычислительных систем. Хотя эти оценки были сделаны давно,
но они реальные и поэтому интересны. Сравнение проводилось по следующим параметрам:
 разработка прикладных программ: эта оценка отражает наличие разнообразных компиляторов и отладчиков, простоту обращения к операционным системам соответствующих платформ, а также скорость компиляции ФОРТРАН и Си-программ;
 групповая работа в сетях: оцениваемая простота взаимодействия в однородных и разнородных сетях, в сетевой среде, возможность выполнять операции чтения и
записи файлов;
 научно-технические расчеты или двумерные задачи САПР: эта оценка базировалась на показателях каждой вычислительной машины при выполнении расчетов с
плавающей точкой и тестов САПР;
 настольная издательская система: эта оценка отражает наличие разнообразных средств программного обеспечения настольных издательских систем и вариантов
вывода, быстродействие при решении графических и прикладных задач и общую производительность системы;
 трехмерная графика: оценка по этому параметру отражает наличие графических акселераторов, быстродействие при вычислениях с плавающей точкой, возможность многопроцессорной работы и общую производительность системы;
 автоматизация конторских работ: общий показатель отражает возможность
решения некоторых наиболее общих задач делового и конторского характера, таких
как: обработка текстов, анализ электронных таблиц, создание демонстрационных материалов и форм, ввод данных, обмен корреспонденцией при помощи электронной почты
и планирование платформы, получившие высокие оценки. Они имеют различные пакеты прикладных программ для решения задач каждой категории.
В табл. 4.1 показаны оценки по перечисленным параметрам следующих систем:
1) Compaq Deskpro 5/66 Model 5/0, 2) Apple Macintosh Quadra 800, 3) HP Apollo 9000
Model 715/50, 4) IBM RS/6000 Power Station 365, 5) Silicon Graphics Iris Indigo R 4000
X2, 6) Sun SPARC Station Lx.
Номер в верхней строке табл. 4.1 означает соответствующую систему.
Выбор системы осуществляли три руководителя. Один из них оценивал системы
по всем шести параметрам; второго интересовали только первые три критерия: разработка прикладных программ, групповая работа в сетях и научно-технические расчеты
(он отвечал за решение инженерных задач); третий отвечал за компьютеризацию офисной деятельности и его интересовали показатели по автоматизации конторских работ,
трехмерная графика и настольные издательские системы (насколько правильно выбраны критерии каждым руководителем обсуждать не будем).
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Таблица 4.1
Разработка прикладных
программ
Групповая работа в сетях
Научно-технические расчеты/ 2-мерные задачи САПР
Настольные издательские
системы
Трехмерная графика
Автоматизация конторских
работ

1
Отл.

2
Удовл.

3
Отл.

4
Отл.

5
Хор.

6
Удовл.

Хор.
Хор.

Хор.
Удовл.

Хор.
Отл.

Хор.
Отл.

Отл.
Хор.

Отл.
Удовл.

Хор.

Отл.

Хор.

Хор.

Отл.

Удовл.

Удовл.
Отл.

Хор.
Хор.

Хор.
Хор.

Хор.
Удовл.

Отл.
Удовл.

Удовл.
Удовл.

Из определения Парето-оптимальности, данного в предыдущем разделе, следует
простой переборный алгоритм нахождения множества Парето-оптимальных элементов.
Поскольку Парето-оптимальность определяется не абсолютными, а относительными значениями оценок объектов (вариантов решений) по значениям их параметров,
то для реализации алгоритма достаточно иметь информацию о типе отношений между
каждой парой объектов, т.е. существует ли между ними отношение строгого предпочтения или нет. Поэтому введем булеву переменную
1, если объект i строго предпочтительнее объекта j;
aij  
0 в противном случае,
и построим квадратную матрицу, элементами которой являются переменные aij. Из определения следует, что единицы в i-ой строке определяют элементы j, по отношению к
которым элемент i строго предпочтительнее. Поэтому, если в j-м столбце все нули, то
значит нет элемента, который бы был строго предпочтительнее элемента j, и он принадлежит множеству Парето-оптимальности.
При построении матрицы возможны три следующих случая:
 одно или несколько значений параметров элемента i лучше (это может быть
либо больше либо меньше) значений параметров элемента j, а остальные равны. В этом
случае aij  1 ;
 одно или несколько значений параметров элемента i хуже значений параметров элемента j. Тогда независимо от значений других параметров aij  0 ;
 значение всех параметров элемента i равно значениям соответствующих параметров элемента j. При таком равенстве aij  0 .
Если сравнивать исследуемые 6 вычислительных систем по всем 6 показателям с
использованием рассмотренного выше алгоритма, то получим табл. 4.2, из которой
видно, что Парето-оптимальными являются четыре системы. (Это оценки для первого
руководителя).
Такое большое число несравнимых систем объясняется большим количеством
показателей (то же 6, но это случайное совпадение). Если сократить число показателей,
например, отказаться от показателя «трехмерная графика» (во многих приложениях ее
не используют), то окажется, что система Compaq Deskpro 5/66 Model 5/0 предпочтительнее Apple Macintosh 800. Если не учитывать другие показатели, то может оказаться,
что предпочтительность систем изменится.
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Таблица 4.2
1
2
3
4
5
6

1
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0

4
0
0
1
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
1
0

На табл. 4.3 показано предпочтение перечисленных выше вычислительных систем по первым трем показателям, которое важно для второго руководителя (его интересуют разработка прикладных программ, научно-технические расчеты и работа в сетях).
Сравнение систем выглядит гораздо более содержательно, чем на табл. 4.2, Паретооптимальными являются только системы 3 и 5.
Таблица 4.3
1
2
3
4
5
6

1
0
0
1
0
0
0

2
1
0
1
1
1
1

3
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
1
0

Наконец, на табл. 4.4 показаны системы предпочтительные для третьего руководителя (его интересовали трехмерная графика, настольные издательские системы и автоматизация конторских работ). Такими системами оказались система 1, 2 и 5.
Таблица 4.4
1
2
3
4
5
6

1
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
0
0

4
0
1
1
0
1
0

5
0
0
0
0
0
0

6
1
1
1
1
1
0

Таким образом, для первого руководителя предпочтительными (Паретооптимальными) являются системы 1, 2, 3, 5, для второго 3, 5 и для третьего 1, 2, 5. Поэтому в качестве первого предложения по выбору системы первым и вторым руководителями могут быть рассмотрены системы 3 и 5, первым и третьим – системы 1, 2 и 5, а
всеми тремя – система 5. Заметим, что в нашем случае система поддержки переговоров,
зная требования руководителей, нашла для каждого Парето-оптимальное решение и
показала руководителям их пересечения в качестве стартовых условий начала переговоров. В ходе обсуждения и выбора подходящих систем могут измениться критерии,
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появиться новые требования и т.д. В этом случае руководители могут отойти от стартовых предложений СПП. Тем не менее, во всех случаях применение Паретооптимальности в качестве стартовых условий переговоров достаточно сильно сокращает поле выбора договаривающихся сторон, облегчая процесс согласования.
Заметим, что при ранжировании по векторному критерию важно бывает определить среднее число оценок, поступающих в группу наиболее предпочтительных при
заданных уровнях выраженности. Меняя уровни выраженности, можно управлять
средним числом наиболее предпочтительных объектов.
4.1.3. Поиск начальных условий при непрерывных переменных,
одинаковых «весах» критериев и функциях предпочтения
Часто встречающейся задачей при согласовании решений является задача о разделении ресурсов между подразделениями одной организации.
Ниже приводится математическая постановка задачи нахождения первого Парето-оптимального предложения при переговорах о разделении ресурсов [4.4].
Пусть n организаций хотят разделить некоторый ресурс. Обозначим вклад, наn

пример, затраты каждого i-го подразделения через xi, а общие затраты через X   xi .
Общий механизм распределения ресурса опишем формулой:
n
1
Si  g i  (1   g i ), i  1, n ,
n
j 1

i 1

где Si –часть ресурса, получаемого i-м подразделением, функция gj –определена на
(x/X), непрерывна и дважды дифференцируема. Эта формула интересна тем, что при
n

Sj 1

в зависимости от характера функции gj получаем разные схемы разделения

j 1

ресурса S:
 если g j ( x j / X )  ( x j / X ),  j  1, n , тогда S j  ( x j / X ) – схема пропорционального разделения;
 если g j ( x j / X )  b  0,  j  1, n , тогда S j  (1 / n) – схема равного разделения;
 если g j ( x j / X )  (1  a )( x j / X ), 0  a  1 , тогда S j  (1  a )( x j / X )  (a / n) –
схема разделения Сена [4.5].
Функция gj обладает следующими свойствами:
1). 0  g j '  1 .
2). g j ' '  0 , gj(0)=0.
Ниже приводится пример такой функции и ее свойства:
g i ( xi / X )  ( xi / X )1/ 2 , g i (0)  0 ,
g i'  1 / 2( xi / X ) 1/ 2  0, g ''  1 / 4( xi / X ) 3 / 2  0 ,
n

n

n

n



n



 Si   ( xi / X )1/ 2   (1/ n)    ( xi / X )1/ 2 (1/ n)  1 .

i 1
i 1
i 1
i 1  i 1

Пусть функции полезности Ui каждого члена группы идентичны и описываются
часто применяемой формулой [4.7], несмотря на жесткое требование к ней:
U i  Si F  Vi ( xi ) ,
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где Vi() дважды дифференцируемая, выпуклая и возрастающая по xi, характеризующая
i-го участника производства, а F – функция производительности всех участников считается дважды дифференцируемой, строго возрастающей и квазивогнутой. Таким образом, на функции F и Vi() накладывается ряд ограничений.
Парето-оптимальная продуктивность (совместная производительность) достигается, когда каждый участник производства обеспечивает необходимый уровень совместных усилий. Совместная производительность определяется соотношением:
n

n

i 1

i 1

W   U i  F   Vi ( xi ) .
Парето-эффективность достигается при выполнении условий:
F 'Vi ' ( xi )  0, i  1, n .
Решения этих уравнений образует множество {xi *} i  1, n максимальных значений, что и означает Парето-оптимальный результат совместной деятельности. Затем, в
соответствии с видом функции gj (в зависимости от того, какой тип распределения считается более предпочтительным) определяются Парето-оптимальные значения Si. Это
множество и может стать основой для первого предложения согласования значений xi и
Si (предлагаемых затрат и долей получаемого ресурса каждым участником переговоров).
4.1.4. Поиск начальных условий при непрерывных переменных,
различных «весах» критериев и функциях предпочтения
Теперь рассмотрим случаи, когда у партнеров по переговорам разные функции
предпочтения и разные «веса» критериев [4.6].
Пусть n членов группы обсуждают значения m параметров. Переменные, характеризующие эти параметры, непрерывны. Значения i-го параметра обозначим через xi и
x  ( x1 ,..., xm )T  X . Множество X считается компактным и вывектор решения через ~
пуклым подмножеством Rm. X может быть представлено следующим образом:
X  {~
x  R m g (~
x )  0, j  1, p} ,
j

m

где g j : R  R, j  1, p – выпуклая функция. Обозначим конечную и строго вогнуx ) : R m  R , W – «вес» i-ой функтую функцию предпочтения i-го партнера через U ( ~
i

i

ции, целевую функцию представим хорошо известной формулой:
n

 WiU i ( ~x )  max
~
x

(4.1)

i 1

x )  0, j  1, p , Wi  0, i  1, n,
при ограничениях g j ( ~

n

 Wi  1 .
i 1

В работе[4.6] показано, что все Парето-оптимальные решения могут быть получены из (4.1), если функция полезности строго вогнутая.
Заметим, что здесь, как и в предыдущем разделе, приходится накладывать ряд
ограничений на характер функций и вектор решений.
xi
Формулу (4.1) можно представить в другом виде, вводя векторы переменных ~
для каждого партнера по переговорам:
n

 WiU i ( ~x i )  ~xmax
,..., ~
x
i 1

1
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n

(4.2)

x i )  0, j  1, p ,  i  1, n .
при ограничениях ~
xi  ~
x i 1  0, i  1, n  1, g j ( ~
Задача:
( ~
y 1 ,..., ~
y n 1 )  1minn1 ,
~y ,..., ~y

(4.3)

где функция () определяется соотношением:
n 1
n

i
i T ~i
i 1 ~ 1
n
~
~
~
~
( ~
y 1 ,..., ~
y n 1 )  max
W
U
(
x
)

(
y
)
(
x

x
)
x
,...,
x

X
(4.4)




i
i
~
x 1 ,..., ~
x n  i 1
i 1

является дуальной задаче (4.2).
Здесь ~y 1 ,..., ~y n 1  R m – векторы множителей Лагранжа, соответствующие ограничениям (4.2).
Поскольку Ui, i  1, n вогнута, g j , j  1, p – выпуклая и X не пусто, для задачи
4.2 существует вектор Куна-Такера [4.7] и оптимальное значение прямой и обратной
задач совпадают [4.8].
Целевая функция (4.4) может быть адидивно декомпозирована по i. Кроме того,
существует только одно сепаратное ограничение для каждого партнера, поэтому задача
(4) может быть сведена к решению n независимых оптимизационных задач.
WiU i ( ~
x i )  (~
y i )T ~
x i  max
(4.5)
i

~
x

x i )  0, j  1, p ,
при ограничениях g j ( ~
~
y i , если i  1;
 i ~ i 1
~
(4.6)
y i  ~
y  y , если i  2,..., n - 1;
 ~ i 1
 y , если i  n.
Для нахождения общего Парето-оптимального решения используется градиентный метод с неточным поиском кривой. Точный поиск кривой потребует слишком
большого числа обращений к экспертам. На каждой итерации делается шаг в направлении отрицательного значения градиента и строится кривая для определения величины
следующего шага.
Величина шага выбирается так, чтобы значение дуальной функции не возрастало. Размер шага определяется по значению направленной производной дуальной функT
ции. Так если ~
y (k )  ~
y 1 (k )T ...~
y n 1 (k )T является k-ой текущей итерацией и направле-





ние поиска линии S (k )  ( y (k )) , тогда направленная производная d как функция от
величины шага   0 определяется уравнением:
T
 y (k )  S (k )
d ( ) 
.
S (k )
Из выпуклости и дифференцируемости дуальной функции следует, что значение
направленной производной равно нулю, когда размер шага  * оптимален, т.е.    * .
При значениях    * , d ( )  0 , а при    * , d ( )  0 . Это означает, что, если размер
шага отличается от оптимального, величина дуальной функции в первом случае
уменьшается, а во втором увеличивается,. То есть, если размер шага выбран так, что
d ( )  0 , то величина дуальной функции гарантированно не возрастает.
Величину ошибки, при которой вычисления прекращаются можно оценить соотношением:
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n

h( k )  1 / n 
i 1

1 ~i ~
x  y (k )   x c ,
m

n

1 ~i ~
 x  y (k ) меньше, чем заранее заданная величина   0 . Если h(k )   проn i 1
цедура заканчивается.
В [4.6] описан алгоритм решения, который здесь приводить не будем, а рассмотрим простой пример, показывающий возможность использования множества Парето,
как основу для выбора стартовых значений при переговорах.
Пусть у двух переговорщиков функции предпочтения (полезностей) разные и
имеют вид:
U1 ( x)  4 x12  0.2 x22  x1 x2  e x 2 ,
где x c 

U 2 ( x)  0.5( x1  1) 2  4( x2  1) 2  ( x1  1)( x2  1) .
Ограничения заданы неравенствами:
2 x1  4 x2  5  0;

 8 x1  6 x2  5  0;
4 x1  6 x2  3  0.
Решения показаны в табл. 4.5 и на рис. 4.5. В первом столбце табл. 4.5 показаны
«веса», назначенные первым и вторым участниками переговоров, при которых получено оптимальное решение, указанное во втором столбце.
На рис. 4.5 соответствующие значения Парето-оптимальных параметров помечены «весами», которые назначили каждому параметру участники переговоров.
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Рис. 4.5
Таким образом, система поддержки переговоров показывает Паретооптимальные значения параметров x1 и x2 при различных «весах» каждого параметра. В
нашем примере СПП показывает участникам переговоров, как меняются значения x1 и
x2 в зависимости от «весов» параметров. Каждый участник переговоров, исходя из сво87

их представлений, может выбрать для первого предложения свою область Паретооптимальных значений параметров. В дальнейшем переговоры могут отталкиваться от
пересечения выбранных областей, сужая эти области.
Таблица 4.5

x1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

«Веса»
параметров

Парето-оптимальные значения параметров
x2

1
32
1
16
1
8
1
4

1
2

1
2
4
8
16
32

x1
0.283

x2
0.456

0.272

0.471

0.240

0.513

0.207

0.557

0.157

0.627

0.237
0.314
0.416
0.500
0.561
0.599

0.801
0.917
0.993
0.994
0.969
0.951

4.1.5. Эвристический алгоритм нахождения начальных
Парето-оптимальных условий в СПП RAMONA
В эвристическом алгоритме нахождения Парето-оптимальных стартовых условий [4.9] для простоты предположим, что существуют только два параметра А и В, значения которых являются предметом переговоров. Допустим далее, что одна сторона
хочет максимизировать значения параметров, а другая – минимизировать. То есть идеальная точка для одной стороны (1, 1), а для другой (0, 0) (рис. 4.6). Поскольку очень
часто стороны не могут сформулировать свои функции предпочтения (полезности),
система поддержки переговоров RAMONA (Resource Allocating Multiple Objective Negotiation Approach) решает задачу нахождения области Парето двумя методами, используя первый метод: стороны, отвечая на вопросы системы, определяют несколько
Парето-оптимальных точек.
Сначала система RAMONA строит пути предпочтения каждой стороны (рис.
4.6). В области, показанной на рис. 4.6 ранее уже определялись две точки предпочтения
(1, 1) и (0, 0). Система вводит искусственные ограничения типа:
a + b =0.5,
a + b =1,
a + b =1.5,
показывает их на дисплее в виде прямых (см. рис. 4.6) и просит указать свои предпочтения на этих прямых. На рис. 4.6 координаты параметров предпочтений обозначены
точками для первой группы и квадратиками для второй. После этого система строит
пути предпочтения для каждой из сторон. Парето-оптимальные точки должны нахо88

диться в пространстве, ограниченном путями предпочтения. Цель этого этапа – сокращение числа итераций при определении возможной Парето-оптимальной области и ее
наглядное представление. В некоторых ситуациях можно ограничиться этим методом.
Путь предпочтения первой
группы

Параметр В

1

Путь предпочтения
второй группы

Параметр А

1

Рис. 4.6
Здесь надо заметить, что этот метод нахождения Парето-оптимальных точек для
двухмерного случая кажется достаточно привлекательным, но при большем числе критериев, количество точек, которые должен указать эксперт, резко возрастает и пользоваться этим методом становится сложнее.
Второй метод использует более «строгие» подходы, в нем задаются реальные
ограничения вида:
n

 Pij xijk  b , k  1,2,

j  1,2,... ,

(4.7)

i 1

где Pij – «вес» i-го параметра ( i  1, n ), а xijk – его значения на итерации j ( j  1,2,...) для
участника k (k  1,2) . Заметим, что в нашем случае ограничение для всех участников
переговоров одно и тоже.
Проведем плоскости, проходящие через точки (0.25, 0.25,…, 0.25), (0.50, 0.50,…,
0.50) и (0.75, 0.75,…, 0.75), которые назовем опорными и обозначим через V25, V50, V75
соответственно. Эти опорные точки считаются всегда достижимыми. Тогда ограничения (4.7) запишутся в виде:
n

n

n

i 1

i 1

i 1

 PijV25  b ,  PijV50  b ,  PijV75  b ,

j  1,2,... .

Теперь отталкиваясь от этих опорных точек будем искать значения xij. Направление поиска может осуществляться разными методами, например, в помощью эвристики, показанной в табл. 4.6.
Эвристика базируется на предсказуемых изменениях: если максимизирующая
сторона увеличивает свои предложения больше, чем минимизирующая, то «веса» критериев будут расти, если максимизирующая сторона снижает свои предложения меньше, чем минимизирующая, то «веса» критериев будут уменьшаться.
Первоначально все «веса» критериев полагают равным единице. Затем вычисляются значения:
max Di1  xi11  xi12 , i  1, n ,
i
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определяющее разность между значениями xijk каждого участника переговоров по i-му
параметру и находится максимальное значение Di1.
Таблица 4.6
Цель эксперта

Максимизация

xijk  V p

Pij

(p=0.25, 0.50,0.75)
да

Минимизация

Изменение

возрастает
уменьшается
изменение
в обе стороны
возрастает
уменьшается
изменение
в обе стороны

нет
нет
да

xijk
уменьшается
возрастает
неизвестно
возрастает
уменьшается
неизвестно

Затем определяется в какой интервал табл. 4.7 попадает вычисленное значение
max Di1 . В табл. 4.7 столбец «процент несогласованности» является индикатором разногласий сторон. Сама таблица показывает связь между величиной Di1 и величиной несогласованности. Если Di1 меньше 0.03 итерации прекращаются и считается, что стороны достигли приблизительной точки соглашения (области возможного соглашения),
которая дает максимум ожидаемого каждой стороне, а поэтому и считается Паретооптимальной. В противном случае (Di1  0.03) ищутся новые значения по формуле:
n


Pi 2  1   Di1 /( Di1 / 2)   2  ,
i 1


где 2 =Z*H (см. табл. 4.7 и 4.8), определяются изменения шага в зависимости от величины несогласованности и изменения шага. Величина изменения шага, показанная в
табл. 4.8, в свою очередь, зависит от числа параметров решаемой задачи.
Таблица 4.7
Максимум Di1
Di1 > 0.5
0.25 < Di1  0.5
0.125 < Di1  0.25
0.05 < Di1  0.125
0.03 < Di1  0.05

% несогласованности (Z)
100
75
50
25
10

Таблица 4.8
Число параметров
2
3
4
5
6
7
8

Величина изменения шага (H)
0.333
0.
0.6
0.666
0.714
0.75
0.777
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Значения в табл. 7 и 8 получены путем интенсивного моделирования и тестирования результатов моделирования. Теоретического обоснования этих таблиц нет. Необходимо еще раз подчеркнуть, что рассматривается эвристический подход. Таблицы 7 и
8 были получены для решения вполне конкретной задачи и для других приложений могут оказаться совершенно непригодны. Для других приложений придется готовить новые таблицы.
Вернемся к алгоритму. Если Di(j-1) > 0.03 определяются новые значения Dij и их
разности (сравниваются текущая и предыдущая итерации) находятся из соотношения:
DDij  Di ( j  2)  Di ( j 1) , i  1, n , j=3,4,…
Аналогично находятся разности «весов» параметров:
PPij  Pi ( j  2)  Pi ( j 1) , i  1, n , j=3,4,…
Эти оценки нужны для определения отношений и изменений «весов» параметров на каждой следующей итерации. Они определяются по следующим формулам:
CPij  DDij / PPij , i  1, n ,
SPij  Di ( j 1) / CPij , i  1, n .
Общее изменение «весов» параметров для каждой текущей итерации определяется из соотношения:
1 n
 j   SPij .
2 i 1
Кроме этого отдельно определяются суммы положительных и отрицательных
SPij.

Pos 

n

 SPij

для SPij >0,

iSPij 0

Neg 

n

 SPij

для SPij <0.

iSPij 0

Наконец, «веса» параметров критериев для каждой новой j-ой итерации определяются следующим образом:

 SPij 
 Pi ( j 1)  
 *  j для SPij  0,

 Pos 
Pij  
 SPij 
P
 i ( j 1)   Neg  *  j для SPij  0.




Когда вычисления закончены, результаты могут быть использованы в качестве
первого предложения на переговорах.
Эта методика была использована при согласовании бюджетной политики правительства Финляндии с сельскохозяйственными союзами (МТК) (общественными организациями, выступающими как одно юридическое лицо). Проблема в том, что цены на
сельскохозяйственные продукты на свободном Европейском рынке ниже, чем цены на
внутреннем рынке Финляндии, и правительство опасалось, что без государственной
поддержки многие небольшие фермы будут убыточны и фермеры не выдержат конкуренции. (Одна из причин такого положения – климат Финляндии, другая – малый размер ферм). Естественно, что предложения правительства Финляндии и МТК не совпадали. Согласование решения было предложено проводить по трем критериям: уровень
цен, социальная поддержка (страхование, пенсии, премии и т.д.) и прямые субсидии.
Диапазон на 1955 г. начальных значений параметров показан в табл. 4.9.
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Таблица 4.9
Критерии
Уровень цен
Социальная поддержка
Прямые субсидии
Всего

Диапазон млн. финских марок
0-500
0-100
100-500

Примечание: Уровень цен увязывается с социальной поддержкой и прямыми
субсидиями, уровень 0 – не значит, что продукция ничего не стоит.
Наиболее предпочтительные значения для МТК, правительства и Паретооптимальные значения параметров, использованные в качестве исходных при переговорах, показаны в табл. 4.10.
Таблица 4.10
Критерии
Уровень цен
Социальная поддержка
Прямые субсидии

Предпочтения
правительства
МТК
0
500
0
100
100
100

Парето-оптимальные
0
0
100

4.1.6. Нахождение начальных условий при изменяющемся во времени
Парето-оптимальном множестве
В предыдущих разделах молчаливо считалось, что достаточно определить Парето-оптимальное множество (рубеж эффективности), существующий на данный момент.
Если процесс переговоров не сильно растянут во времени, то для поддержки переговоров достаточно статической модели, т.к. предполагается, что изменения рубежа
эффективности незначительны. Однако некоторые переговоры длятся месяцы и даже
годы (переговоры по GATT-General Agreement on Tariffs and Trades – длились более
семи лет [4.10]). В течение такого долгого периода экономическая ситуация и структура рынка значительно изменились, к руководству политикой и экономикой пришли
другие люди. Каждый из этих факторов мог оказать и оказал влияние на состав элементов Парето-оптимального множества.
Если эксперт может предсказать характер изменения факторов, влияющих на
ситуацию, он может предсказать и движение рубежа эффективности во времени и, в
соответствии с этим, выбрать стартовые предложения с учетом ожидаемых изменений.
Теперь рассмотрим методику такого учета, предложенную в [4.10].
Пусть функция f : A, B  R представляет рубеж эффективности, а множество

S  {( x1 , x2 ) A  x1  B, f ( B)  x2  f ( x1 )} – множество допустимых одновременных платежей двух участников переговоров. Функция f предполагается непрерывной, строго
убывающей и вогнутой; A  d1  B и f ( B)  d 2  f ( A) , d 2  f (d1 ) , где d1 и d2 – разница в предлагаемых платежах.
Как обычно, в переговорах один из участников делает предложение. Если оно
принято другим, решение считается принятым, и переговоры прекращаются, если нет –
переговоры сорваны с вероятностно 2 и терминальным вектором несогласия
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~
d  (d1 , d 2 ) . С вероятностью 1-2 другой участник переговоров делает свое предложение.
Если предложение принято, процесс переговоров прекращен, общее решение
найдено. Если нет, с вероятностью 1 переговоры сорваны и с вероятностью 1-1 первый участник делает новое предложение и т.д.
При стационарном состоянии предложение x первого участника и предложение
у второго могут быть описаны следующей системой нелинейных уравнений:
x1  f 1 ( x2 ) , x2  1d 2  (1  1 ) y2 , y1   2 d1  (1   2 ) x1 , y2  f ( y1 ) ,
где f-1 – функция обратная f. Легко видеть, что эти уравнения могут быть сведены в одно:
(4.8)
f ( x1 )  1d 2  (1  1 ) f ( 2 d1  (1   2 ) x1 )  0 .
Доказано, что уравнение (4.8) имеет единственное решение для x1 в интервале
[d1, B] и это решение определяет Парето-оптимальность [4.11].
Если предположить, что рубеж эффективности f зависит от времени f  (t , x1 ) ,
тогда для любого t уравнение (4.8) может быть представлено в виде:
(4.9)
f (t , x1 (t ))  1d 2  (1  1 ) f (t ,  2 d1  (1   2 ) x1 (t )  0 .
Производная от функции (4.9) имеет вид:








f t (t , x1 )  f x (t , x1 ) x1  (1  1 )[ f t (t ,  2 d1  (1   2 ) x1 ) 




,

 (1   2 ) f x (t ,  2 d1  (1   2 ) x1 ) x1 ]  0

откуда



x1  



f t (t , x1 )  (1  1 ) f t (t ,  2 d1  (1   2 ) x1 )







f x (t , x1 )  (1  1 )(1   2 ) f x (t ,  2 d1  (1   2 ) x1 )

.

(4.10)


Это уравнение показывает, как меняется значение x1 во времени. Если x1 решение уравнения (4.9) при t=0, тогда x1(t) – решение дифференциального уравнения (4.10)
с начальными условиями x1 (0)  x1 .
Пусть положение рубежа эффективности изменяется с постоянной скоростью.
Тогда:


f (t , x1 )  t  f ( x1  t ) ,
где  и  – заданные константы. В этом случае уравнение (4.10) имеет вид:

(  f ' ( x1  t ))  (1  1 )(  f ' ( 2 d1  (1   2 )( x1  t )))
x1 

f ' ( x1  t )  (1  1 )(1   2 ) f ' ( 2 d1  (1   2 )( x1  t ))
.
f ' ( x1  t )  1  (1  1 )f ' ( 2 d1  (1   2 )( x1  t ))

f ' ( x1  t )  (1  1 )(1   2 ) f ' ( 2 d1  (1   2 )( x1  t ))
Заметим, что знаменатель всегда отрицательный.


Если  и  положительные, тогда x  0 , то есть x1 возрастает во времени. Если 


и  отрицательные, то x  0 и x убывает во времени. Если  и  имеют разные знаки, то
априорно определить изменения x нельзя.
В [4.10] рассмотрены более сложные случаи изменения рубежа Парето. Естественно прогнозирование изменения условий Парето-оптимальности дело достаточно
сложное и точность таких прогнозов может оказаться низкой. Тем не менее, в некоторых случаях предварительная оценка изменения рубежа эффективности при формули93

ровании первого предложения на переговорах по выработке согласованного решения
может оказаться полезной.
4.2. Нахождение Нэш-равновесных начальных условий
4.2.1. Определение Нэш-равновесия и его связь с Парето-оптимальностью
В 1949г. в докторской диссертации Нэша [4.12] была разработана модель показывающая, что можно получить, хотя бы абстрактно, результат близкий к равновесию
договаривающихся сторон. Таким результатом является достижение условий, в определенной степени удовлетворяющих все договаривающиеся стороны и таких, что их нарушение одним из участников приведет только к его проигрышу. Эти условия называются равновесием или точкой Нэша. То есть можно сказать, что ситуация является равновесной по Нэшу, если она устойчива относительно индивидуальных отклонений участников переговоров.
Для формального определения устойчивости [4.1] введем понятие максимальности по P. Объект a 0  A называется максимальным по P относительно B, если в B не
существует объекта a строго более предпочтительного, чем a0, т.е. если aPa0 не имеет
место ни при каком a  B . Если объект a0 принадлежит B, то его называют максимальным по P в B.
Обозначим множество максимальных по P объектов из B через MaxP B . Это
множество внутренне устойчиво в том смысле, что если a, b  MaxP B , то не может
быть ни aPb, ни bPa. Это множество называется внешне устойчивым [4.13], если для
всякого объекта a  B , который не является максимальным, найдется более предпочтительный максимальный объект, т.е. для некоторого a 0  MaxP B будет выполняться
отношение a0Pa. Можно сказать, что в прикладном смысле внешней устойчивостью
является то, что является следствием достаточно высоких доходов от кооперации
[4.14].
Рассмотренная выше оптимальность по Парето показывает, что, находя Паретооптимальную точку, все участники переговоров получают не меньший доход (достигают не худшего результата), чем при выборе этой точки другим методом, а, возможно, и
лучший. Однако это верно только при согласованных усилиях всех участников.
Из принадлежности значений параметров множеству Парето не следует, что эти
значения максимально выгодны каждому участнику переговоров. Некоторые из них,
сепаратно изменив значения своих параметров, могут увеличить свой выигрыш (получить лучший результата). Действия других участников в ответ на такое поведение, может вывести значения параметров из множества Парето. То есть индивидуальные интересы партнеров по переговорам могут вступить в противоречие с коллективным интересом его участников.
Неустойчивость оптимальной по Парето ситуации вызывает естественное
стремление найти устойчивые решения. Самым популярным принципом рационального
поведения в теории некооперативных игр считается ситуация равновесия Нэша [4.2].
Для более строгого определения равновесия по Нэшу введем некоторые понятия
из теории игр, обычно используемых в литературе. Соответственно вместо слов «участники переговоров» будем использовать термин «игроки». Сначала определим используемые ниже термины, характеризующие поведение участников переговоров.
Стратегия, состоящая в выборе одного из множества действий xi  X (где xi –
элемент из возможного множества действий или выбора значений) называется чистой
стратегией.
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Ситуация x*  ( x *1 ,..., x *n ) называется ситуацией равновесия по Нэшу (в чистых
xi  X i ,

справедливо
неравенство
i  1, n
K i ( x *i , x * i )  K i ( xi , x * i ) , где Ki – функция выигрыша i-го игрока. Здесь «-i» любой
не i-ый игрок.
Игроки могут не выбирать в каждой ситуации некоторое единственное решение,
а выбирать одно из действий с некоторой вероятностью. Тогда выбор игрока будет
описываться вероятностным распределением на множестве возможных в данной ситуации действий, которое называется смешанной стратегией.
Набор смешанных стратегий *  ( *1 ,...,  *n ) называется ситуацией равновестратегиях),

если

для

всех

сия Нэша в смешанных стратегиях, если для произвольной смешанной стратегии  i
любого i-го справедливо неравенство:
~
~
K i ( *i ,  *1 )  K i ( *i ,  * i ) ,
~
где K i () – результат усреднения функций выигрыша игроков по используемым ими
смешанным стратегиям.
Необходимо отметить, что множество равновесий Нэша в чистых стратегиях в
некоторых ситуациях может оказаться пустым, что является, конечно, большим недостатком этого метода. В то же время доказана теорема Нэша [4.14], утверждающая, что
для произвольной дискретной игры существует, по крайней мере, одно равновесие Нэша в смешанных стратегиях.
По возможности совместных действий среди игр многих лиц различают кооперативные и некооперативные игры.
Отличительной чертой кооперативных игр является то, что при их исследовании
решающее значение имеет возможность игроков вести совместные действия, объединяясь для этой цели в коалиции.
Некооперативные игры – это класс моделей теории игр, в постановке которых
предполагается, что игроки не могут действовать совместно. Это значит, что запрещены договоры между игроками, передача игрокам друг другу ресурсов, информации и
т.д.
Введем понятие коалиции. Обозначим множество участников переговоров через
N  {1,..., n} . Любое непустое подмножество S данного множества назовем коалицией.
Обозначим через ( x * S , xS ) ситуацию, в которой игроки, не входящие в коалицию
S  N , используют стратегии x *i (i  N / S ) , а игроки из S используют стратегии

x j ( j  S) .
Если ситуация x* – равновесие Нэша, то никому из игроков не выгодно отклоняться от нее. Однако возможно, что объединившиеся игроки могут улучшить свое положение выходом из равновесия Нэша.
Ситуация x* называется сильно равновесной по Нэшу, если для любых коалиций
S  N и любых xS   xi найдется участник коалиции i  S такой, что
iN

K i ( x*)  K i ( x * S , xS ) , где K i () – функция выигрыша i-го участника переговоров.
Как видно из определения сильное равновесие отличается от равновесия Нэша
тем, что игроки не только по одиночке не могут увеличить свой выигрыш выходом из
равновесия, но и произвольная их коалиция не может, отклоняясь от равновесия, увеличить этим одновременно выигрыш всех своих участников.
Можно показать, что сильные равновесия Нэша, если они существуют, оптимальны по Парето, но они существуют далеко не всегда. [4.12].
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В теории игр различают повторяющиеся игры (repeated games) и однопериодные
игры (one-shot games). Применительно к компьютерной поддержке переговоров это
значит, что согласованное решение принимается (или не принимается) в один или несколько раундов переговоров. В перерывах между ними может осуществляться компьютерный анализ сложившейся ситуации.
Основная идея повторяющихся игр заключается в том, что при многократном
повторении однопериодной игры удается добиться того, что выбор участниками переговоров индивидуальных рациональных стратегий приводит к реализации рационального для всех договаривающихся сторон согласованного решения. В однопериодной
игре это не всегда так: в общем случае, если используется некооперативная концепция
равновесия Нэша, то в однопериодной игре точка Нэша может оказаться неэффективной по Парето с точки зрения всех участников переговоров. В то же время может существовать оптимальное по Парето согласованное решение, которое не является равновесным по Нэшу.
Рассмотрим пример, иллюстрирующий это положение [4.15]. Пусть имеются
n  3 участников переговоров, функции предпочтения которых имеют вид:
i ( y )  yi   (1  y j ), yi  [0,1], i  1, n .
j i

Точка Нэша (пока не будем рассматривать алгоритм ее определения) yiH  1,
i  1, n , при этом i ( y H )  1 , i  1, n . Парето-оптимальная точка yiП  0 , i  1, n обеспе-

чивает участникам переговоров выигрыш i ( y П )  n  1  i ( y Н ) , то есть y П строго
доминирует по Парето равновесие Нэша y Н . Но y П неустойчиво – любой из игроков,
отклоняясь,

i ( yiН ,

yПi )

то

есть

выбирая

yi  yiП ,

получает

выигрыш.

Например,

П

 n  i ( y ) , где y i  ( y1 , y2 ,..., yi 1 , yi 1 ,..., yn ) . Остальные участники переговоров могут последовать его примеру.
Игры двух лиц являются хотя и наиболее простой, но и лучше всего исследованной моделью. Для них получено наибольшее число результатов, поэтому в заключение этого раздела дадим их формальное определение.
Проблема соглашения двух лиц может быть описана парой (S,d), где S  R 2 –
множество возможных полезностей (выгодностей), а d  (d1 , d 2 )  S – точка разногласий, определяющая положение полезности, если соглашение не достигнуто [4.16]. Подразумевается, что S содержит некоторый x>0 и является выпуклым, компактным и полным (полнота: для всех x  S и для всех y  R2 , если y  x , то y  S ). Пусть Г – множество всех таких S. Решение является функцией F: ГR2+ такой, что
F S  ( F1S , F2S )  S для каждого S  Г . Пусть PS обозначает множество Паретооптимальных точек в S, т.е. P S  {x  S x'  x  x' S } .
Нэш [4.12] ввел в проблему соглашения установление следующих свойств:
 симметрии (СИМ): для всех S  Г , если [( x1 , x2 )  S  ( x2 , x1 )  S ] , тогда
F1S  F2S ;

 слабой Парето-оптимальности (СПО): для всех S  Г , F S  P S ;
 независимости от эквивалентного представления полезности (НЭП): для всех
S , T  Г , если T  {(c1 x1 , c2 x2 ) ( x1 x2 )  S} , где с1,c2R++, тогда ( F1T , F2T )  (c1F1S , c2 F2S ) ;

 независимости от неподходящих (не относящихся к делу) альтернатив
(ННА), для всех S , T  Г , если S  T и F T  S , тогда F S  F T .
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Решение Нэша является единственным решением, удовлетворяющим СИМ,
СПО, НЭП и ННА для всех S  Г . Здесь еще раз показана связь между слабой Паретооптимальностью и равновесием Нэша.
Классифицировать методы Нэш-равновесных решений можно было бы так же,
как это сделано на рис. 4.1, но, кажется, лучше это сделать по семантике решаемых задач, поскольку по характеру функций и ограничений рассматриваемые примеры очень
близки.
4.2.2. Простые иллюстративные примеры нахождения начальных
Нэш-равновесных условий
Начнем с решения в чистых стратегиях [4.2, 4.17]. Две фирмы с однородной
продукцией борются за рынок. Общий объем продаж x зависит от количества товара xi,
поставленного каждой i-ой фирмой на рынок. Он определяется соотношением
x  x1  x2 , а доход – Di  xi (120  x1  x2 ) .
С какого стартового значения поставок товаров каждой фирмой должны начаться переговоры по разделу рынка?
В терминах теории игр это однократная, некооперативная игра двух лиц с полной информированностью. Решение естественно искать в чистых стратегиях. Целевую
функцию i-ой фирмы запишем в виде: K i  xi (120  x1  x2 ) . Наилучшее решение фирмы при фиксированном поведении другой вычисляется в результате нахождения максимума целевой функции по возможным решениям этой фирмы, то есть
x *i  arg max K i ( xi , x i ) при ограничениях x1  x2  const . Поэтому для нахождения
xi

точки Нэша построим систему уравнений и найдем x*1 и x*2, отвечающие максимуму
целевой функции. Это и будет точка Нэша, т.к. отклоняться от полученных максимальных значений ни одному участнику невыгодно: больше он получить не может.
Для построения уравнений приравниваем частные произведения целевой функции нулю:
K i ( xi , x i )
 0, i  1,2 .
xi
После дифференцирования получаем систему уравнений:
x
x
x1  60  2 ; x2  60  1 ,
2
2
решением которой является x1  x2  40 , приводящие к выигрышу K1  K 2  1600 . Таким образом, стартовой точкой переговоров по разделу рынка может быть 40 единиц
товара для каждой фирмы.
В случае безусловного сотрудничества участников, т.е. при объединении их выигрышей и выбора решения из условия максимизации нового критерия
K  K1 ( x1 , x2 )  K 2 ( x1 , x2 ) , точкой Нэша была бы x1  x2  30 . При этом суммарный доход был бы равен K=3600 и при распределении его поровну каждый получил бы
K1  K 2  1800 . Этот вариант также мог бы стать стартовой точкой переговоров при
безусловном сотрудничестве.
Конечно, в ходе переговоров по любому из вариантов могут выясниться новые
обстоятельства, которые потребуют изменения стартовых значений.
Теперь рассмотрим пример смешанных стратегий [4.2, 4.18]. Муж и жена решают куда им пойти – на футбольный матч или в театр. Если они не договариваются, то
остаются дома. Конечно, в жизни такая задача математически не решается, но все же
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посмотрим можно ли сформулировать начальные условия таких переговоров. Зададим
выигрыш каждой стороны в виде биматрицы. Запишем ее так, что первое число будет
соответствовать выигрышу мужа, второе - жены. Пусть матрица выигрышей имеет вид:
x2 y2 

 x1  4,1 0,0  ,
 y  0,0 1,4 

 1 
где x1 – оценка похода на футбол мужем, x2 – оценка похода на футбол женой, y1–
оценка посещения театра мужем, y2 – оценка посещения театра женой. Строки соответствуют выбору мужа, столбцы – жены.
Паре чисел в каждой из четырех ячеек биматрицы соответствует выигрыш мужа
и жены при походе на футбол или в театр. Если они идут на футбол, то муж получает 4
единицы выигрыша, а жена – одну. Если они идут в театр, то наоборот – жена получает
4 единицы выигрыша, а муж одну. Из этих оценок видно, что муж хочет идти на футбол и не очень хочет идти в театр, а жена наоборот очень хочет идти в театр и не очень
на футбол.
Смешанная стратегия мужа определяется числом p –вероятностью похода на
футбол (выбор первой стратегии), смешанная стратегия жены определяется числом q –
вероятностью похода в театр (выбор второй стратегии). Находим:
K1 ( x1, qx2  (1  q ) y2 )  4q , здесь: x1  0 , x2  4 , y2  0 ;

K 2 ( y1 , qx2  (1  q) y2 )  1  q здесь y1  0 , x2  0 , y2  1 .
Получаем значение q: 1  q  4q , q=0.2.
Таким образом, при q<0.2 наилучшим решением мужа является решение y1 – идти в театр, при q>0.2 – решение x1 – поход на футбол. При q=0.2 оба решения с точки
зрения ожидаемого выигрыша равнозначны. То есть лучшее решение для мужа:
0, если q  0.2,

p * (q )  1, если q  0.2,
0,1, если q  0.2.

Аналогично лучшим решением для жены:
0, если p  0.8,

q * ( p)  1, если p  0.8,
0,1, если p  0.8.

Таким образом, в нашем случае есть три точки равновесия Нэша, с которых и
можно начать эти «сложные» семейные переговоры:
( x1 , x2 ) ,
( y1 , y2 ) ,
(0.75 x1  0.25 y1 , 0.25 x2  0.75 y2 ) .
Теперь рассмотрим несколько подходов нахождения стартовых точек Нэша в
различных условиях проведения переговоров при выработке согласованных решений.
4.2.3. Нахождение начальной точки Нэша при заключении контрактов
Рассмотрим возможную математическую модель [4.19] нахождения стартовой
точки Нэша при переговорах о заключении контактов. Требуется найти такие стартовые предложения условий контракта, отклонить которые без обсуждения было бы невыгодно, как заказчику, так и исполнителю.
Для этого введем обозначения параметров, показанных в табл. 4.11, и постараемся определить их оптимальные значения.
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Таблица 4.11
Обозначения
С
a0
b0


f()
g()
P3
PU

Наименование переменных
Цена контракта
Неустойка заказчика при расторжении контракта
Неустойка исполнителя при расторжении контакта
Цена лучшего предложения заказчику со стороны
Цена лучшего предложения исполнителю со стороны
Априорная плотность распределения вероятностей получения
заказчиком лучшего контракта со стороны
Априорная плотность распределения вероятностей получения
исполнителем лучшего контракта со стороны
Вероятность прекращения переговоров заказчиком
Вероятность прекращения переговоров исполнителем

Лучшее предложение заказчику со стороны (самая низкая цена)  с известной
долей вероятности известно как заказчику, так и исполнителю. Аналогично лучшее
предложение исполнителю со стороны (самая высокая цена) они также могут оценить.
Каждый из них может либо заключить контракт, либо ждать более выгодного предложения со стороны. Кроме того, у них могут быть другие взаимные контракты, из которых они могут выбирать.
Примечание. Функции f() и f(), как правило, неизвестны, но величины P3 и PU,
с помощью которых они определяются, могут быть определены эмпирически на основе
маркетингового анализа.
Возможность заключения контракта определяется ценой контракта C, величиной неустойки a, при расторжении контракта нанимателем и величиной неустойки b
при расторжении контракта исполнителем.
Наниматель может принять решение в расторжении контракта, если он знает
внешнее предложение , сделанное ему, и не знает внешнее предложение , полученное исполнителем. Аналогично исполнитель может принять решение о расторжении
контакта, если он знает внешнее предложение , сделанное ему, и не знает внешнее
предложение , полученное нанимателем.
Даже получив более выгодное предложение, ни заказчик, ни исполнитель не
обязательно будет немедленно расторгать контракт. Каждый из них может подождать в
надежде, что это сделает другой агент, также получив более выгодное предложение, и
тогда этот другой будет платить неустойку.
Таким образом, заказчик расторгнет контракт, если
PU [  b  a ]  (1  PU )[  a ]  PU [  b]  (1  PU )(C ) .
(4.11)
Неравенство (4.11) эквивалентно:
a def
C
  * , PU  1 .
(4.12)
1  PU
Исполнитель расторгнет контракт, если:
P3[  b  a]  (1  P3 )[  a]  P3[  a]  (1  P3 )(C ) .
Это неравенство эквивалентно следующему:
b def
C
 *, P3  1 .
(4.13)
1  P3
Вероятность, с которой заказчик расторгает договор:
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Pз 

*

 f ()d .

(4.14)



Вероятность, с которой исполнитель расторгает договор:


PU   g ()d .

(4.15)

*

Выше уже отмечалось, что значения P3 и PU могут быть заданы таблично на основе маркетингового анализа спроса и предложения на выполнение контракта, что позволяет получить значения этих величин, не вычисляя интегралы (4.14) и (4.15).
Условие (4.12) соответствует лучшему ответу заказчика, определяемому * на
стратегию исполнителя, определяемую *. Условие (4.13) соответствует лучшему ответу исполнителя (*) на стратегию заказчика, определяемое *. Условие (4.12) использует переменную PU, определяемую уравнением (4.15) или таблично, а условие (4.13)
использует переменную P3, определяемую уравнением (4.14) или таблично. Таким образом, уравнения (12) - (15) определяют условия, от которых ни заказчику, ни исполнителю отклоняться невыгодно, т.е. стартовую точку Нэша. Значения параметров, определяющие точку Нэша, могут быть использованы как начальные в переговорах между заказчиком и исполнителем, поскольку учитывают существенные условия рынка,
определяющие цену контракта. Такое предложение может оказаться вполне приемлемым и ускорить заключение соглашения.
4.2.4. Нахождение начальной точки Нэша при переговорах двух фирм,
конкурирующих на одном рынке
Мы уже рассматривали упрощенный вариант такой задачи в разд. 4.2.2. Теперь
рассмотрим ее более общую постановку [4.20].
Пусть i  1, n участников ведут переговоры. Каждый i-ый участник может принимать решение или совершать действие, описываемое вектором xi в Евклидовом пространстве R mi . Все участники могут принять коллективное решение или совершить
x  ( xi ,..., xn )  R m1  ...  R mn .
коллективное действие, описываемое вектором ~
Обозначим через xi  R mi множество действий i-го участника, а функцию, определяющую его выигрыш через Фi : X i  R . Соответственно коллективное решение
или действие обозначим через X  X 1  ...  X n  R m1  ...  R mn  R m .
x  ( x1 ,..., xn ) и ~
y  ( y1 ,..., yn ) элементы коллективного действия множеПусть ~
ства X  ...  X и элемент ( y / ~
x )  ( x ,...x , y , x ,..., x ) обозначает коллективное
n

1

i

1

i 1

i

i 1

n

действие, при котором один из участников выполняет действие yi, а другие – действия
xj, j=1, 2,…, i-1, i+1,…, N.
x *  ( x1* ,..., xn* ) назовем точкой равновесия Нэша, если для каждого i:
Точку ~
Ф (~
x * )  max Ф ( x ~
x * ) . То есть каждый i-ый участник переговоров достигает возi

( xi ~
x ) X

i

i

можного для него в этих условиях максимума, от которого ему отходить, естественно,
невыгодно. Корректность этого определения показана, например, в [4.21]. Близкое определение было дано в разд. 4.2.2. Введем функцию:
n

(~
x, ~
y )   [Фi ( yi ~
x )  Фi ( ~
x )] ,
i 1
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(4.16)

из которой следует, что  ( ~
x, ~
x)  0 .
Каждая сумма функции (4.16) может рассматриваться как изменение выигрыша
участника переговоров, если его решение (или действие) изменяется от xi к yi, в то время как другие участники остаются на прежних позициях в соответствии с вектором ~
x.
Таким образом, функция (4.16) определяет сумму изменений прибыли, вызванных изменениями решений (или действий) участника переговоров. Заметим, что максимальное значение этой функции, вызванное изменением значения y при данном ~
x всегда
~
~
неотрицательное поскольку  ( x , x )  0 . Функция (4.16) также неположительная при
всех допустимых y, если ~
x * точка Нэша, т.к. в этом случае ни один участник не может
самостоятельно увеличить свой выигрыш. Таким образом, каждая сумма функции
(4.16) в лучшем случае будет равна нулю. Отсюда ясно, что если функция (4.16) не может стать (значительно) больше нуля для данного ~
x , то достигнута окрестность точки
~
Нэша. То есть, если для данного  max  ( x *, y )   , то равновесие Нэша достигнуто с
y X

заданной точностью.
~
Элемент
называется нормализованной точкой Нэша, если
x* X
~
max  ( x *, y )  0 . Нормализованная точка равновесия Нэша является также точкой равy X

новесия Нэша [4.22].
Теперь рассмотрим релаксационный алгоритм нахождения нормализованной
точки Нэша.
Введем функцию:
Z (~
x )  arg max  ( ~
x, ~
y ), ~
x , Z (~
x) X ,
y X

которая определяет действия участников переговоров при стремлении каждого из них
улучшить свою позицию.
x S на каждом шаге S будем находить по формуле:
Вектор ~
~
x S 1  (1   S ) ~
x S  S Z (~
x S ), S  0,1,2,... ,
(4.17)
где 0   S  1 , S – номер итерации.
x S на итерации S, тогда через *S обозначим оптиЕсли получено значение ~
мальное на данном шаге значение  , если оно минимизирует оптимум функции  для
~
x S 1 , то есть:
*S  arg min {max ( ~
x S 1 (), y} ,
[ 0,1] y X

x 0 заданным.
полагая ~
Итерация (4.17), на которым шаге S  1 является взвешенным средним между
x S . Напомним, что ~
x S 1 зависит
улучшенной величиной Z ( ~
x S ) и текущим значением ~
от .
Алгоритм, реализуемый в соответствии с соотношением (4.17), определяет нормализованную точку Нэша и сходится при выполнении ряда условий [4.20, 4.22], которые мы здесь рассматривать не будем. Они накладывают ограничения на множество X,
функцию  , параметр S и т.д.
Для пояснения алгоритма рассмотрим простой пример определения точки Нэша,
которая может быть исходной при начале переговоров.
Два менеджера, создавая общее предприятие, хотят, чтобы их расходы были минимизированы (своеобразная форма конкуренции на одном рынке). Достижение соглашения на точке Нэша в данном случае существенно, т.к. в этом случае нарушение со-
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гласованного решения невыгодно ни одной из договаривающихся сторон. Функция, по
которой оцениваются расходы каждой из сторон, одна и та же:
( x  x )2 ( x  x )2
( ~
x)   1 2  1 2
4
9
в области X  ( x1 , x2 ) ,  10  x1 , x2  10 .
Функция (4.16) в этом случае:
 ( x  x2 ) 2 ( x1  x2 ) 2   ( y1  x2 ) 2 ( y1  x2 ) 2 
( ~
x, ~
y )  2 1




4
9
4
9

 


 ( x  x2 ) 2 ( x1  x2 ) 2 
 1

.
4
9


5
Функция Z ( ~
x )   ( x1 , x2 ) .
13
~
Ход вычисления x S по функции (4.16) показан в табл. 4.12.
Таблица 4.12
Итерации (S)
0
1
2
3
4
5
6
7

~
xS

(10, 5)
(1.2849, -1.4668)
(0.5639, -0.4942)
(0.1901, -0.2169)
(0.0834, -0.0731)
(0.0281, -0.0321)
(0.0123, -0.0108)
(0.0082, -0.0078)

S

0.7309
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.5001

В нашем примере точка Нэша существует, но использовать ее в качестве первого предложения нельзя, т.к. ( x1 , x2 )  (0,0) и надо определить стартовую точку переговоров другим способом. Напомним, что точки Нэша в определенных условиях может
вообще не существовать.
Теперь рассмотрим другой пример, в котором стартовая точка Нэша может быть
использована при начале переговоров. Две фирмы выпускают идентичную продукцию
на один рынок. Каждая фирма хочет получить максимальную прибыль. Пусть xi – объем продукции i-ой фирмы, выпускаемой на рынок и рыночная цена определяется соотношением: f ( ~
x )  d  ( x1  x2 ) , а доход каждой фирмы определяется формулой:
i  f (~
x ) xi  xi  [d    ( x1  x2 )]xi , где d,  и  – константы.
В соответствии с формулой (4.16):
(~
x, ~
y )  [d    ( y1  x2 )] y1  [d    ( x1  x2 )]x1 
,
 [d    ( x1  y2 )] y2  [d    ( x1  x2 )]x2
откуда
d 
1
Z (~
x) 
(1,1)  ( x1 , x2 ) .
2
2
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Стартовая

Фi ( xiN )

точка

Нэша

в

этом

случае

xiN 

d 
3

с

выигрышем

(d  ) 2
.

9

Если в нашем примере положить d=20, =4 и =1, то x N  (5.33,5.33) ,

 i ( xiN )  28,4 .
В этом примере поиск точки Нэша также важен, т.к. она в известной степени
обеспечивает стабильность политики конкурентов, и полученная начальная точка Нэша
может быть использована как первое предложение при переговорах.
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Глава 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
Для предварительного анализа предложений возможных партнеров и определения тактики ведения переговоров СПП должна выполнить функции, указанные в блоке
С рис. 1.4. Анализ возможных партнеров и определение тактики ведения переговоров в
фазе принятия индивидуальных решений.
5.1. Сбор информации, характеризующей партнеров
Перед началом переговоров необходимо постараться собрать максимум информации об их участниках, их манере поведения, сильных и слабых сторонах. Сведения
могут носить не только официальные данные о фирме, но и личностную информацию,
например: является ли предложение неожиданным, пионерским или нет, т.е. есть ли
технический и финансовый риск; каков опыт проведения подобных работ у возможных
партнеров по переговорам; каково их финансовое состояние; есть ли аналогичные
предложения у возможного партнера, насколько он загружен и т.д. Если аналогичные
предложения есть, то насколько они выгоднее, чем сделанные Вами. Желательно указать характеристику психологических особенностей каждого возможного участника:
компетентность, упорство в достижении цели, заинтересованность в контракте и т.д.
Ответы на эти вопросы СПП может представить в виде табл. 5.1.
Таблица 5.1

1
2
3

4
5

Предложение для возможных партнеров является пионерским
Опыт проведения подобных работ у возможных партнеров
Финансовое состояние
возможных партнеров

Есть ли аналогичные
предложения от других
фирм
Психологическое состояние:
а. компетентность
b. упорство
c. заинтересованность в
контракте

Возможные партнеры
2
3
нет
нет

1
нет
большой

большой

возникли
финансовые
трудности

положение
стабильное

нет

нет

компетентен
не очень
упорен
очень
заинтересован

компетентен
упорен
умеренно
заинтересован
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4
нет

фирма
создана
недавно
фирма усиленно ищет
заказы, стараясь укрепиться на рынке
нет

есть
небольшой
опыт
финансовое
состояние
удовлетворительно

компетентен
упорен,
агрессивен
очень
заинтересован

не высокая
неизвестно

нет

очень
заинтересован

Естественно, список интересующих руководителя вопросов может быть расширен. Таким образом, СПП структурирует полученную информацию и представляет ее в
удобном для руководителя виде.
Примером такого сбора информации является анализ участниками шахматных
турниров партий, ранее сыгранных их будущими противниками. Так, В. Крамник в период тренировочных игр с системой Deep Fritz нащупал слабое место системы: эндшпиль и глубокий миттельшпиль. Можно предположить, что эта слабость Deep Fritz
вызвана тем, что в эндшпиле на доске остается мало фигур и поэтому число допустимых комбинаций относительно невелико. Возможно в этой ситуации самая сильная
сторона компьютера – перебор огромного числа комбинаций и их оценка не могла быть
полностью использована.
Одним из вопросов, который может интересовать руководителя, а, возможно и
всех участников, это оценка влиятельности, компетентности или других качеств своих
коллег. Одним из самых простых способов их определения – попросить проставить
оценки каждого члена группы своим коллегам и по этим оценкам получить среднее для
каждого. Можно предложить произвести парные сравнения и произвести оценки в виде
индексов  jkd , характеризующие степень влияния j-го члена группы относительно k-го
с субъективной точки зрения d-го члена группы, j, k=1,N. При этом предполагается, что
член группы d не сравнивает себя с другими членами группы, т.е. j  d , k  d . Индекс
 jkd будем определять в соответствии с табл. 5.2.
Таблица 5.2
Относительные лексические оценки
Dj значительно превосходит по степени влияния Dk
Dj существенно превосходит по степени влияния Dk
Dj превосходит по степени влияния Dk
Dj слегка превосходит по степени влияния Dk
Dj эквивалентен по степени влияния Dk

 kjd

Значение индекса  jkd
+8
+6
+4
+2
0

Если сравнивать по табл. 5.2 степень Dk и Dj, то абсолютное значение индекса
будет то же, но знак «+» поменяется на «-». Сравнительные оценки  kjd отобразим

в отношение rikd  exp( ikd ) , которое будем считать численной оценкой отношения
Pj / Pk , влиятельности j-го участника переговоров к влиятельности k-го участника переговоров. Эту оценку дает каждый d-ый член группы. В дальнейшем положим   ln 2 ,
хотя это значение может меняться в зависимости от обстоятельств. Значения  порождает логарифмическую шкалу.
Будем оценивать вектор P( P1 , P2 ,..., PG ) силы влияния каждого члена группы с
помощью логарифмической регрессии [5.1]:
(5.1)
  (ln r jkd  ln Pj  ln Pk ) 2 ,
j  k d  D jk

минимизирующей разницу между отношениями Pj / Pk и  jkd , где Djk – множество участников переговоров, высказавших свою оценку остальным участникам.
Уравнение (5.1) может быть преобразовано к виду:
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G

G

G

k 1
k j

k 1
k j

ln Pj  N jk   N jk ln Pk  

 r jkd ,

j  1, G ,

(5.2)

k 1 dD jk
k j

где Njk – число членов группы, оцениваемых членом группы d.
Поскольку Njk=(G-2), т.к. каждый участник не сравнивает себя с остальными, то
уравнение (5.2) преобразуется в
G

G

G

G (G  2) ln Pj   (G  2) ln Pk    ln r jkd .
k 1
k j

(5.3)

k 1 d 1
k  j d d

G

 ln Pk  0 в силу того, что  jkd   kjd , то

Поскольку ln rijd =0 и

k 1

ln Pi 

G G
1

 ln r jkd .
G (G  2) k 1 d 1

(5.4)

k d d  j

Проиллюстрируем сказанное примером. Пусть имеется группа из G=4 человек.
Оценки членам группы друг другом даны в табл. 5.3.
Таблица 5.3
DM1
2,3,1 = -4
2,4,1 =-3
3,2,1 =+2
3,4,1 =0
4,2,1 =-6
4,3,1 =-2

DM2
1,3,2 =+4
1,4,2 =+3
3,1,2 =+5
3,4,2 =+1
4,1,2 =0
4,2,2 =-2

DM3
1,2,3 =-2
1,4,3 =0
2,1,3 =-5
2,4,3 =-1
4,1,3 =-6
4,2,3 =-5

В нашем примере из уравнения (5.3) имеем:
4

4

DM4
1,2,4 =+6
1,3,4 =+2
2,1,4 =0
2,3,4 =+2
3,1,4 =+6
3,2,4 =+5

4

8 ln Pj  2 ln Pk      jkd ,
k 1

k 1 d 1
k d d  j

отсюда в соответствии с уравнением (5.4):
 4 4
ln Pj     jkd .
8 k 1 d 1
k d d  j

По табл. 5.3 СПП получает:
4

4

  1kd  13 ;

k 1 d 1
k d

4

4

   2kd  11 ;

k 1 d 1
k d d 2

4

4

  3kd  19 ;

k 1 d 1
k  d d 3

подставляет эти значения в уравнение:
13
11
19
ln P1   ,
ln P2    ; ln P3   ;
8
8
8
поскольку
Pj  exp(ln Pj ) .

4

4

   4kd  24 ,

k 1 d 1
k d d 4

ln P4  

21
,
8

СПП подставляет значения ln Pj в это уравнение. При   ln 2 и после нормирования получает значения:
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P1 = 0,3497; P2 = 0,0437; P3 = 0,5882, P4 =0,0184.
Таким образом, по оценке коллег наиболее влиятельным оказался третий участник переговоров, а наименее влиятельный – четвертый.
5.2. Отсеивание полученных предложений
Система поддержки переговоров составляет список предложений, не удовлетворяющих требованиям, сформулированным инициаторами переговоров с указанием
причин характеристик отказа от дальнейшего рассмотрения предложения.
Такими причинами могут быть, например, неудовлетворительный прогноз предложений, оцененный по формулам гл.3.
Возможна оценка партнеров по близости их предложений к параметрам, выработанным инициатором переговоров, принимаются предложения, близкие к требованиям заказчика. В этом случае могут использоваться меры сходства, таких мер сходства
предложено несколько. Они систематизированы в работе [5.2].
Мерой сходства (близости) обычно называется функция C(Si, Sj.), значение которой увеличивается по мере того, как характеристики объектов сближаются и отвечающая следующим требованиям:
0  C ( Si , S j )  1 для i  j ;
C ( Si , S j )  1 для i = j;
C ( Si , S j )  C ( S j , Si ) ,
где Sj, Sj – множества значений признаков, описывающих сравниваемые объекты.
Этими свойствами обладают множества эквивалентных мер, представляемых
формулой:
2 m( S i  S j )
,
C ( Si , S j ) 
(1  u )[m( Si )  m( S j )  2um( Si  S j )]

где  1  u  , m( S j ) обозначает число элементов множества Sj.
При u=0 получаем часто используемую меру сходства:
2m( S  S j )
C ( Si , S j ) 
.
m( S i )  m( S j )
Вычисление значений меры сходства двух сравниваемых объектов по качественным признакам удобно производить на основе бинарной матрицы, элементы которой
1, если i - ый признак есть у j - ого объекта,
xij  
.
0, в противном случае
Тогда C( S i , S j ) для i=1, j=2 примет вид:
I

C ( S1 , S 2 ) 

2 xi1 xi 2
I

i 1

I

 xi1   xi 2
i 1

i 1

.

В тех случаях, когда xij действительное или целое число, C(Si, Sj.) имеет вид:
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I

C ( S1 , S 2 ) 

2m( S1  S 2

m( S1 )  m( S 2 )

2 min( xi1 , xi 2 )
i 1
I

I

i 1

i 1

 xi1   xi 2

.

Использование меры сходства системой осуществляется следующим образом.
Формируется два множества: множество предложений ( S 0 , S1 ,..., S p ) и множество признаков ( P1 , P2 ,..., Pi ). Здесь S0 –задание. Эксперт или руководитель формирует множество признаков, которыми он характеризует свое задание и оценивает наличие или отсутствие этих признаков в предложениях, сделанных партнерами. Оценка признаков может быть логической (0,1) или балльной (лингвистической). В зависимости от этого
расчет меры сходства ведется по соответствующей формуле. Те предложения, у которых меры сходства минимальны, могут быть отброшены.
Причиной отказа могут быть и неформальные оценки, сделанные на основе данных табл. 5.1, например: 1) плохая репутация фирмы, сделавшей предложения; 2) очень
выгодное предложение, сделанное другой фирмой; 3) низкие прогнозные оценки кредитоспособности и т.д.
5.3. Выбор тактики ведения переговоров
Конечно, формально определить тактику переговоров трудно. Тем не менее, руководитель или эксперт может предложить СПП некоторый алгоритм, с помощью которого, она подсказала бы ему какую тактику переговоров выбрать. Например, используя табл. 5.1, СПП может предложить [5.3]:
 агрессивную тактику, если: 1 (нет)  2 (небольшой опыт)  3 (возникли финансовые трудности)  5а (невысокая)  5b (не очень упорен) 5с (очень заинтересован);
 компромиссную тактику, если: 1 (есть)  2 (небольшой опыт)  3 (положение
стабильное)  4 (не имеет значения)  5 (компетентен)  5b (упорен) 5с (заинтересован);
 уступчивую тактику, если: 1 (нет)  2 (большой опыт)  3 (положение стабильное)  4 (есть)  5а (компетентность очень высоко)  5b (чрезвычайно упорен) 5с
(не очень заинтересован)  * (фирма крайне заинтересована в выполнении заказа).
Цифра в условиях обозначает № строки табл. 5.1, а лингвистическая переменная
в скобках обозначает характеристику партнера, * указывает параметр, не обозначенный
в табл. 5.1. Конечно, приведенные правила достаточно просты и носят иллюстративный
характер, однако правила о выдаче кредита в западных банках не сложнее. Участник
переговоров может скорректировать предложение СПП или указать условия выбора
тактики.
Эти условия вводятся в систему поддержки переговоров один раз, затем система
уже автоматически анализирует таблицу типа табл. 5.1 и выдает рекомендации, руководитель по мере необходимости может их корректировать. Перечисленные выше тактики или какие-нибудь другие, в значительной степени определяют характер функций
(z) и (z) из разд. 2.4.
Одним из проявлений неопределенности в процессе согласования решений является процедура голосования. Может быть самым ярким примером влияния процедуры голосования на полученный результат – выборы последнего президента США, когда
А. Гор, набрав большинство голосов, не стал президентом.
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Голосование является одним из важнейших инструментов принятия решений
при многосторонних переговорах. Естественно, что разработано большое число процедур голосования и различные процедуры используются на практике. Результаты голосования при использовании различных процедур могут быть различными. Поэтому выбор процедуры голосования - также серьезный вопрос тактики переговоров.
В теории голосования изучается следующая проблема: группа N, состоящая из n
человек, рассматривает конечное множество альтернатив A, состоящее из m вариантов.
Каждый участник группы независимо от других высказывает свое мнение относительно альтернатив из A. Задача состоит в том, как построить коллективное решение из
обычно несовпадающих мнений участников таких групп [5.4].
Начало теории голосования принято относить к XVIII в., когда два академика
Французской академии паук Борда и Кондорсе предложили свои процедуры принятия
коллективных решений на основе предпочтений, высказанных каждым участником голосования. Кроме того, Кондорсе построил приведенный ниже пример, показывающий,
что голосование по правилу простого большинства (одно из наиболее популярных правил голосования) может приводить к неразрешимым парадоксам.
Пусть группа из трех человек оценивает три альтернативы x, y и z. Для первого x
предпочтительнее y, а y предпочтительнее z (и тем самым x предпочтительнее z). Обозначим это x  y  z . Для второго и третьего предпочтения выглядят так: z  x  y и
y  z  x , соответственно. Если считать, что одна альтернатива предпочтительнее другой для всех трех собравшихся в том случае, если она предпочтительнее не менее, чем
для двух (простое большинство), то из указанных индивидуальных предпочтений порождают следующее коллективное предпочтение x  y  z  x , т.е. x лучше y, y лучше
z, а z лучше x.
Задача голосования может изучаться двумя способами [5.5] можно построить
процедуру голосования аксиоматически, а можно ее выбрать заранее и затем изучать
каким свойствам она удовлетворяет.
Сформулируем первую задачу аксиоматического синтеза процедур голосования.
Пусть зафиксировано какое-либо пространство правил. Необходимо найти правило F
или класс таких правил, которые удовлетворяют заранее оговоренным нормативным
условиям и ограничениям рациональности.
Для этого рассмотрим правила, которые преобразуют мнения участников голосования, заданные в виде бинарных отношений, в коллективное бинарное отношение.
(Возможны другие методы преобразования мнений (предпочтений) избирателей, но мы
их рассматривать не будем).
Индивидуальные мнения могут описываться указанием бинарных отношений
(предпочтений) между вариантами из A или подмножествами и отдельными вариантами. Этот подход формализует мнение избирателей в виде бинарного отношения P на
множестве A, .т.е. P  A  A .
Возможны следующие типы бинарных отношений:
 ациклическое, P не содержит циклов x1 Px2 P...xS Px1 при любой длине S;
 строгий
частичный
порядок
–
ациклическое
и
транзитивное
(x, y, z xPyPz  xPz ) бинарное отношение;
 слабый порядок – ациклическое, транзитивное и отрицательное транзитивное
(x, y, z xP y & yP z  xP z ) бинарное отношение;
 линейный порядок – слабый порядок, который удовлетворяет дополнительно
условию связанности (x, y : x  y xPy или yPx) .
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Возможен другой подход. Он заключается в указании множества Y  X выбранных вариантов из каждого непустого множества X из A. Так определяется функция
выбора C () при ограничении C ( x)  X для любого X.
В классической теории выбора использование бинарных отношений основано на
парадигме рационального или парнодоминантного выбора – выбирают те варианты,
которые «выдерживают сравнение», т.е. предпочтительнее других вариантов в смысле
некоторого бинарного отношения P. Формально это записывается следующим образом:
C ( x)  { y  X x  X : xPy} .
Функция выбора, которая может быть представлена в этой форме для некоторого P, называется порождаемым (или рационализируемым) отношением P.
Иная модель выбора основана на экстремизационной парадигме, согласно которой на A задается функция полезности U () и выбор осуществляется максимизацией
этой функции:
C ( x)  { y  X x  X : U ( x)  U ( y )} .
Обобщением этой модели является модель многокритериального выбора. Счи
тается, что вариантам соответствует несколько критериальных оценок U и рассматриваются различные правила выбора. Одно из них – слабое правило Парето:
C ( x)  { y  X x  X : i  1,..., n, U i ( x)  U i ( y )} .
Теперь посмотрим, каким особенностям удовлетворяют различные процедуры
голосования.
Для того чтобы понять некоторые общие и различные черты этих процедур, рассмотрим следующие достаточно часто используемые процедуры голосования и критерии.
1. Редактирующая процедура. Эту процедуру использует конгресс США, а
также парламенты Швеции и Финляндии. Она заключается в попарном сравнении альтернатив и отбрасывании тех, которые по большинству голосов признаны худшими.
Среди оставшихся снова производят сравнение до тех пор, пока не останется последняя
пара альтернатив, из и выбирают лучшую.
2. Процедура Копленда. В этой процедуре также производятся парные сравнения. Альтернатива, получившая большинство голосов по сравнению с другой альтернативой получает оценку «+1», если для большинства данная альтернатива хуже другой –
она получает оценку «-1». При равенстве голосов данная альтернатива получает оценку
«0». Так как альтернатива сравнивается со всеми, то набравшая большее число очков
считается лучшей.
3. Процедура максимум. Лучшей считается альтернатива, набравшая самое
большое число голосов (но не обязательно больше половины).
4. Процедура большинства голосов. Лучшей считается та, которая первой набрала больше половины голосов.
5. Процедура Борда. Согласно этой процедуре, подсчитывается по скольким
параметрам данное предложение превосходит все другие, результаты суммируются.
Лучшей считается предложение, набравшее большую сумму. Эта процедура около двадцати лет применялась при выборах академиков во французской академии наук.
Формально процедуру Борда можно записать следующим образом:
всем xA (А – множество предложений) припишем значения ri(x), определяемому по
правилу:
ri ( x)  {b  A : Pi ( x)  Pi (b)  i } ,
где b – предложения, у которых значение i-го параметра Pi(b) лучше значения Pi(x) – iго параметра предложения x, i – характеристика «чувствительности».
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Сумма этих значений образует так называемую шкалу альтернатив Борда:
r ( x)   ri ( x) .
i

6. Мягкий рейтинг. Процедура, которая одно время была популярна в Российском парламенте. Участники голосования могут голосовать за любое число альтернатив. Лучшей считается набравшая большее число голосов.
7. Процедура Кондорсе. Лучшим считается вариант, который больше половины
голосующих, при попарном сравнении считает лучше любого другого из Х.
Y  {x  X , такой что y  x для всех y  X , y  x}
Заметим, что такого y может и не быть.
Теперь посмотрим, каким критериям соответствуют рассмотренные шесть процедур. В качестве критериев выберем процедуры Кондорсе (проигрыша и выигрыша),
критерий большинства, монотонность и Парето оптимальности. Все перечисленные
выше критерии кроме критерия Парето рассмотрены только что, а критерий Парето
рассмотрен в главе 4.
В табл. 5.4 показана связь хорошо известных процедур голосования с часто используемыми критериями [5.6]. Единица в табл. 5.4 показывает, что процедура голосования отвечает критерию, указанному в столбце, а ноль – не отвечала. Табл. 5.4 позволяет также определить близость различных процедур голосования.
Таблица 5.4
Процедура
голосования
1. Редактирующая
2. Копленд
3. Максимум
4. Большинство голосов
5. Борда
6. Мягкого рейтинга

Кондорсе
победитель
1
1
1
0
0
0

Критерии
Кондорсе
Большинство
проигравший
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0

Парето
1
1
1
1
1
1

Процесс голосования иногда может проходить в несколько итераций, если его
результаты не удовлетворяют какие-либо влиятельные группы участников, но, как правило, одного голосования бывает достаточно.
Помимо перечисленных процедур большое значение имеют и широко употребляются правила единогласия и квалифицированного большинства. Правило единогласия применяется, например, в процессе согласования решений членами НАТО, а квалифицированного большинства в нижней палате РФ при принятии конституционных
законов и преодолении veto Совета Федерации или Президента.
Некоторые специалисты [5.7] считают, что для эффективности принятия решений худшим является принцип единогласия, т.к. каждый участник может заблокировать
принятие решения. Этот принцип привел к полному параличу работу парламента
Польши перед ее разделом Россией, Австрией и Пруссией. С другой стороны, совет
НАТО, использующий этот принцип, работает достаточно эффективно.
Квалифицированное голосование позволяет меньшинству участников (но не менее 1/3) заблокировать принятие решения. Эта процедура оставляет достаточно широкие возможности для переговоров и комбинаций при выработке решения.
Наиболее эффективным для принятия решений эти же специалисты считают
принцип простого большинства.
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При решении вопросов большим числом участников они обычно разбиваются на
группы (коалиции) по интересам. Причем эти группы, как правило, пересекаются достаточно причудливым образом. Любопытную картину представляют в этом отношении
страны Европейского Союза. Согласно [5.7] 15 стран, входящих в Союз, образуют 9
следующих коалиций со своими специфическими интересами внутри Союза:
A – «альянс» крупнейших держав, представляющих их интересы внутри Союза;
B – франко-германский «альянс», цель которого стабилизация Союза;
C – проатлантический «альянс» государств, боящихся франко-германского доминирования и рассматривающих США, как противовес такого доминирования;
D – страны Бенилюкса с общей культурой и историей, максимально поддерживающие интеграционные процессы в Европейском Союзе;
E – «богатые» страны (север), «богатые» страны не хотят платить слишком много в общую казну для поддержки «бедных» стран;
F – «бедные» страны (юг), «бедные» страны хотят получить от Союза возможный максимум;
G – северные страны, как и Бенилюкс, имеющие общую историю и культуру.
Они достаточно спокойно относятся к проблемам безопасности и не заинтересованы в
усилении помощи странам третьего мира;
H – малые страны, страдающие от отсутствия властного влияния и необходимости максимально развивать взаимозависимость;
I – нейтралистские страны. Они стараются избегать участия в организациях коллективной безопасности.
Табл 5.5 показывает принадлежность каждой страны к различным коалициям.
Из табл. 5.5 видно, что десять стран принадлежат трем коалициям, три страны – четырем, две страны – двум коалициям. Нет ни одной страны, которая принадлежала бы
только одной коалиции.
Таблица 5.5
Великобритания
A/C/E
Нидерланды
C/D/E/H
Португалия
C/F/H
Греция
F/H
Австрия
E/H/I

Германия
A/B/E
Бельгия
D/E/H
Испания
A/F
Ирландия
F/H/I
Швеция
E/G/H/I

Франция
A/B/E
Люксембург
D/E/H
Италия
A/E/F
Дания
E/G/H
Финляндия
E/G/H/I

Учитывая разнообразие интересов и влияний при обсуждении конкретного вопроса, участники могут быть заинтересованы в оценке друг друга, как с учетом коалиций, показанных в виде примера в табл. 5.5, так и в тех случаях, когда руководитель
группы экспертов хочет оценить качество каждого эксперта по оценкам их коллег.
Выбор процедуры голосования может существенно повлиять на формирование
варианта согласованного решений. В настоящее время теория голосования в малых
группах (в нашем случае в группах экспертов или руководителей) уже достаточно хорошо разработана [5.4] и хорошо понята парадоксальность некоторых широко применяемых видов голосования. Продемонстрируем одну из таких парадоксальностей примером [5.4]. Пусть группа, состоящая из 18 специалистов, должна выбрать один из трех
вариантов проектов. По условиям выбирается вариант, набравший наибольшее число
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голосов. У каждого специалиста есть своя точка зрения о том, какой из вариантов самый лучший, какой из них хуже и какой абсолютно непригоден. В табл. 5.6 приведен
возможный вариант оценок экспертов. Вариант А лучшим считает 7 экспертов, вариант
В – 6 и вариант С – 5. Таким образом, проходит вариант А, хотя большинство экспертов
(11 из 18) не считают его лучшим.
Таблица 5.6
Мнение экспертов
о вариантах
Самый лучший
Хуже
Абсолютно не пригоден

Число экспертов, характеризующих варианты
7
6
5
А
В
С
В
С
В
С
А
А

Выбор экспертами может быть осуществлен двумя способами: выбором или индивидуальным упорядочением. При индивидуальном выборе эксперт выбирает один
или несколько лучших с его точки зрения вариантов, отбрасывая остальные, при упорядочении он осуществляет более сложную процедуру: упорядочивает все варианты
решений в соответствии со своими предпочтениями.
Аналогично СПП по множеству индивидуальных выборов или упорядочений
может осуществлять коллективный выбор или упорядочение. В соответствии с этим
классификация процедур голосования показана в табл. 5.7.
Таблица 5.7
Форма представления
индивидуальных решений
Индивидуальный выбор

Индивидуальное упорядочение

Форма представления коллективного решения
Коллективное
Коллективный
упорядочение вариантов
выбор вариантов
По совокупности индивидуаль- По совокупности индивидуных выборов экспертов СПП альных выборов СПП строит
строят коллективное упорядо- коллективный выбор (выбор
чение (выбор – упорядочение)
– выбор)
По совокупности индивидуаль- По совокупности индивидуных упорядочений СПП строит альных упорядочений СПП
коллективное
упорядочение строит коллективный выбор
(упорядочение – упорядочение) (упорядочение – выбор)

На небольшом примере выбора менеджера советом директоров покажем, как согласованное решение зависит от правил проведения голосования.
Выбор кандидата на должность менеджера (влияние правил голосования на
принимаемые решения) [5.8]
Анализ ситуации. Экспертами был проведен анализ кандидатов и проведены переговоры с возможными кандидатами. Каждому директору предлагается список кандидатур с соответствующими характеристиками кандидатов в менеджеры. На дисплее
каждого директора возникает таблица со списком кандидатов, их характеристиками и
критериями, по которым они должны быть оценены.
Определение каждым директором своей позиции. Каждый из директоров ставит
свои оценки в таблице по указанным критериям, а СПП определяет среднюю оценку
каждого кандидата по каждому критерию по формуле:
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X ij 

1
K

K

 xijk ,

i  1, I , j  1, J ,

(5.5)

k 1

xijk

где
– оценка i-го кандидата k-м директором по j-ой характеристике или средневзвешенную оценку по формуле (5.6), если председатель правления определили каждому
директору свой «вес» – mk.
K

X ij 

 mk xijk
k 1
K

 mk

, x  1, I , j  1, J .

(5.6)

k 1

Заметим, что директора могут не знать какой «вес» придал им председатель
правления. Более того, при обсуждении каждой группы кандидатов председатель правления может вводить в СПП различные «веса» директоров. Опустим подробности вычисления оценок по формуле (5.6), будем считать их выполненными.
В результате СПП представляет каждому директору таблицу типа табл. 5.8, в
верхней строчке которой указаны оценки, данные самим директором, а в нижней –
оценки, подсчитанные по формуле (5.6). В последнем столбце таблицы СПП указывает
средний балл каждого кандидата по оценкам данного директора и по усредненным
оценкам, подсчитанным СПП. Заметим, что у каждого директора будет своя таблица,
верхние строки которой известны только ему и неизвестны другим директорам.
Таблица 5.8
Фамилии
Иванов А.Б.
Пышкин Л.С.
Шишкин Н.Т.
Мышкин С.К.

Компетентность
хорошо
отлично
хорошо
хорошо
отлично
отлично
удовлетв.
хорошо

Опыт
отлично
хорошо
отлично
отлично
хорошо
хорошо
хорошо
удовлетв.

Организ.
способности
хорошо
удовлетв.
отлично
хорошо
отлично
хорошо
хорошо
хорошо

Добросовестность
отлично
отлично
хорошо
отлично
хорошо
отлично
удовлетв.
удовлетв.

Средний
балл
4.5
4.2
4.5
4.5
4.5
4.5
3.5
3.5

Анализ каждым директором предложений своих коллег и определение тактики
проведения переговоров. После того, как каждый директор увидел на своем дисплее
табл. 5.8 со своими оценками и усредненными оценками всех директоров, он должен
проголосовать за своего фаворита. Необходимо подчеркнуть, что табл. 5.8 это справочный материал, который должен помочь при голосовании, а, отнюдь, не указание голосовать за тех, кто получил больший балл.
Каждый директор сравнивает свои оценки с усредненными и может в той или
иной мере учитывать их при персональном голосовании. Табл. 5.8 является информацией для размышления, но не более того. В нашем примере выбор тактики проведения
переговоров – это выбор процедуры голосования.
Выбор тактики голосования включает, по крайней мере, два вопроса: число градаций и процедуру оценки результатов голосования. Допустим, что традиционными на
фирме являются три градации: самый лучший, хуже, непригоден. Директора понимают,
что можно ввести другие шкалы градаций, от этого суть дела не меняется. Но так как от
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выбора той или иной процедуры зависит результат голосования, то выбор процедуры
может вызвать дискуссию.
Для пояснения этой ситуации рассмотрим три процедуры оценки результатов
голосования:
- по правилу абсолютного большинства;
- по правилу относительного большинства;
- по правилу Борда.
Можно было бы рассмотреть и другие процедуры, они подробно описаны, например в [5.4], но наша задача ограничивается только демонстрацией влияния процедуры на результат, и поэтому ограничимся этими тремя процедурами.
На основании табл. 5.8, характеристик кандидатов и знания предпочтения других директоров, каждый директор может спрогнозировать результаты голосования в
зависимости от процедуры оценки голосования и отстаивать ту процедуру, при которой
победит кажущийся ему лучший кандидат. В этом ему может существенно помочь
СПП, прогнозируя результаты вычислений по различным правилам голосования. Каждый член совета директоров, используя табл. 5.8 и свое знание коллег, может спрогнозировать их оценки представленных кандидатов.
Пусть в нашем примере число директоров, участвующих в выборе менеджера
равно 7. Результаты голосования следующие:
Три директора считают самым лучшим Шишкина, хуже Пышкина, непригодными Иванова и Мышкина. Два директора считают лучшим Мышкина, хуже Пышкина и
непригодными Иванова и Шишкина. Два директора считают лучшим Иванова, хуже
Мышкина и Пышкина, непригодным Шишкина.
Этот вариант оценок приведен в табл. 5.9.
Такое соотношение не противоречит вторым строкам табл. 5.8, т.к. там на результаты влияли «веса» директоров, а здесь каждый директор имеет один голос, и все
голоса имеют одинаковый «вес». Покажем, как СПП, прогнозируя результаты голосования, может подсказать директору, на каком правиле настаивать, если он хочет протежировать одному из кандидатов.
Таблица 5.9
Мнение директоров о
кандидатах
Самый лучший
Хуже
Не пригоден

Число директоров, характеризующих кандидатов
3
2
2
Шишкин
Мышкин
Иванов
Пышкин
Пышкин
Мышкин,
Пышкин
Иванов,
Иванов,
Мышкин
Шишкин
Шишкин

По правилу абсолютного большинства избирается тот, кто набрал более половины голосов в категории «самый лучший». В нашем примере не выбрали бы никого. Таким образом, если директору не нравится ни один кандидат, ему следует настаивать на
голосовании по правилу абсолютного большинства.
По правилу относительного большинства избранным считается тот, кто набрал
больше всех голосов в категории «самый лучший». В нашем примере выбранным оказался Шишкин. Значит, если директор хочет, чтобы прошла эта кандидатура, то СПП
ему подсказывает, что он должен добиваться на голосовании методом относительного
большинства.
Теперь рассмотрим результаты голосования по процедуре Борда. При применении процедуры Борда каждому кандидату СПП присваивает ранг в соответствии с табл.
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5.9: самый лучший – ранг 1, хуже – ранг 2, непригодные – ранг 3. Табл. 5.9 в этом случае принимает вид табл. 5.10, а места кандидатов определяются по сумме рангов.
Таблица 5.10
Мнение
директоров о
кандидатах

Ранг
оценки

Самый
лучший
Хуже

1

Ранги кандидатов и оценки групп
директоров
3
2
2
директора
директора
директора
Шишкин -3 Мышкин- 2 Иванов - 2

Сумма
рангов

Занятое
место

Пышкин -14

Пышкин 1

2

Пышкин -6

Пышкин-4

Мышкин–4
Пышкин -4

Мышкин-15
Шишкин -15

Шишкин-6

Иванов-17

Мышкин 23
Шишкин 2-3
Иванов-4

Не пригоден

3

Иванов – 9
Мышкин -9

Иванов – 6
Шишкин-6

J

Сумма рангов определяется по формуле ri*   rij n j , где rij – ранг i-го кандидаj 1

та в j-ой группе директоров, nj – число директоров в j-ой группе. Кандидаты ранжируются в соответствии с полученной каждым кандидатом суммой рангов. Чем меньше
сумма, тем выше место.
Исходя из результатов, показанных в табл. 5.9 и 5.10 при голосовании по правилу Борда, выбранным оказался Пышкин. Если директор сторонник Пышкина, он будет
стараться, чтобы голосовали по правилу Борда.
Небольшое замечание. Если правило голосования определяется заранее – им манипулировать можно только тогда, когда известно отношение голосующих к выбору (в
нашем случае – отношение директоров к кандидатам в менеджеры). Но если руководитель определяет правила голосования после того, как участники дали свои оценки каждому, то он во многих случаях может обеспечить победу нужного ему кандидата выбором правил голосования.
5.4. Определение направления и предела уступок
Желательно уступать по критериям, имеющим наименьший «вес». Поскольку
«веса» критериев определены, система поддержки переговоров указывает по каким
критериям целесообразно делать уступки в первую очередь. Но одновременно она
должна просчитывать и результаты уступок.
При определении направления уступок большую роль играет тактика, выбранная для ведения переговоров. При выборе агрессивной тактики уступки делаются минимальные, при компромиссной – небольшие, при условии соответствующих уступок
партнера и т.д. Желательно, чтобы СПП могла рекомендовать направление и величину
уступок.
Предел уступок можно определять в % или абсолютных значениях отклонений
от первоначального предложения, производя оценку отклонений в соответствии с принятыми методами. Пределом уступок может служить рубеж экономической эффективности, технические ограничения и т.п. Простые примеры предела уступок показаны в
следующем разделе.
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5.5. Определение момента достижения соглашения
Ориентиром момента достижения цели может служить вектор «средних» параметров между предложениями участников переговоров. Конечно, совершенно необязательно переговаривающиеся стороны остановятся на этой середине, но этот вектор
«средних» значений может служить некоторым репером при ведении переговоров [5.9].
Звездочками на рис. 5.1 отмечены точки из множеств U1 и U2, отстоящих друг от
друга на минимальном расстоянии. Точка r1 определяет середину прямой, соединяющей точки, отмеченные звездочками, и является ориентиром, в районе которого, возможно, находится компромиссное решение.
Исходя из этого рассуждения, процедуру поиска точки, в окрестностях которой
ищется согласованное решение, можно представить следующим образом.
А). Произвести оценки возможных решений, заполнив на дисплеях распределенной вычислительной системы поддержки переговоров таблицы, в которых указаны
критерии и оценки каждой точки по всем указанным критериям.
В). Распределенная СПП выделяет множества Ui для каждого руководителя и
представляет их в виде таблиц и/или графически, аналогично рис. 5.1.
Y
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U

*
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r1

*

30
35
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Х

Рис. 5.1
С). Распределенная СПП находит в каждом множестве Ui точки, отстающие друг
от друга на минимальном расстоянии, аналогично точкам, помеченным звездочками на
рис. 5.1. В общем случае это может оказаться достаточно сложной переборной задачей.
Она может быть заменена нахождением «центра тяжести» точек каждого множества Ui
по соотношениям:
1 n
1 n
1 n
X i   x j , Yi   y j , …, Vi   v j ,
n j 1
n j 1
n j 1
где n – число точек в множестве Ui.
D) Затем система находит «центры тяжести» всех найденных раньше «центров
тяжести» множеств Ui по соотношению:
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где m – число руководителей или специалистов, принимающих коллективное решение,
~
xi , ~
yi ,..., v~i – координаты «центра тяжести» по определению i-го руководителя или специалиста, i – «вес» (значимость) i-го руководителя или специалиста. Если все руководители пользуются одинаковым влиянием, то i= 1, i=1,2,...,m. Найденный «центр тяжести» аналогичен точке r1 на рис. 5.1.
Таким же образом система находит «центр тяжести» всех найденных ранее частных «центров тяжести». Обозначим его r'l. Производятся последовательные итерации
согласования в направлении точки rl или, если есть возможность, точки r'l, где l – номер
итерации.
Точку rl, полученную по последней формуле, можно рассматривать как некоторую «среднюю» точку, в окрестностях которой может оказаться согласованное решение и, в направлении к которой, руководители, возможно, захотят двигаться.
Результаты в виде таблицы и/или графика высвечиваются распределенной СПП
на дисплеях всех руководителей. Если компромисс привел к согласованному решению
– процедура согласования закончена, если нет – повторяется пункт С алгоритма, находится очередная точка r’l по результатам компромиссных решений на предыдущем шаге, и затем повторяется выполнение пункта Е. При каждой итерации целесообразно
проверить, нет ли совпадающих решений.
Конечно, реальные алгоритмы нахождения такой «средней» точки отличаются
от рассмотренного алгоритма, но так или иначе, путем взаимных уступок производится
поиск условий, удовлетворяющих участников переговоров. Некоторые методы определения направления уступок и нахождения точки соглашения рассмотрены на двух следующих примерах.
Продажа автомашины со специальным оборудованием (переговоры покупателя с
СПП) [5.10]
В базе СПП хранится информация, показанная в табл. 5.11.
Таблица 5.11
Наименование
характеристик
Мощность двигателя автомобиля
Гарантийное
автомобиля

обслуживание

Медицинское оборудование
(включая двухгодичное гарантийное обслуживание)

Значения
параметров
190 л.с.
130 л.с.
90 л.с.
6 м.
12 м.
24 м.
1-го типа
2-го типа
реанимация

Продажная
цена
180 000
120 000
90 000
10 000
15 000
20 000
50 000
80 000
120 000

Цена завода
(производство)
160 000
108 000
8 2000
8 000
10 000
14 000
43 000
68 000
100 000

Табл. 5.11 – это фактически прейскурант, который может быть предъявлен покупателю (без последнего столбца). Прибыль определяется как разность продажной цены и цены завода, считая, что в цену завода входят расходы по собственно продаже.
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Исходя из табл. 5.11 видно, что в цену входит три составляющих: цена автомашины,
определяемая в зависимости от мощности двигателя, стоимость гарантийного обслуживания и стоимость специального оборудования медицинского автомобиля неотложной
помощи.
Конечно, табл. 5.11 – упрощенный прейскурант, фактически составляющих гораздо больше, и задача не является такой примитивной. Но для иллюстративного примера хорошо ограничиться трехмерным пространством, показанным на рис. 5.2.
Система поддержки переговоров строит трехмерное пространство цен продажи
всех возможных сочетаний мощности двигателя, типа медицинского оборудования и
времени гарантийного обслуживания, включая также процент прибыли, получаемой от
продажи каждого варианта медицинского автомобиля. Это пространство представлено
на табл. 5.12-5.15.
Мощность двигателя

190 л.с.
130 л.с.
90 л.с.

0
1 тип
2 тип
Реанимация

6

12

24

Срок гарантийного
обслуживания

Тип медицинского
оборудования

Рис. 5.2
Табл. 5.12 представляет плоскость трехмерного пространства рис. 5.2, когда автомобиль продается без специального оборудования.
Таблица 5.12
Мощность двигателя
190 л.с.
130 л.с.
90 л.с

Цена в тыс. р. / процент прибыли
без гарантии
6 мес.
12 мес.
180/11.1
190/11.6
195/12.8
120/10.0
130/10.7
135/12.6
90/8.9
100/10.0
105/12.4

Табл. 5.13 представляет плоскость рис. 5.2 для оборудования типа 1.
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24 мес.
200/13.0
140/12.8
110/12.7

Таблица 5.13
Мощность двигателя
190 л.с.
130 л.с.
90 л.с

без гарантии
230/11.7
170/11.1
140/10.7

Цена в тыс. р. / процент прибыли
6 мес.
12 мес.
240/12.1
245/13.1
180/11.6
185/13.0
150/11.3
155/12.9

24 мес.
250/13.2
190/13.5
160/13.1

Табл. 5.14 представляет плоскость рис. 5.2 для оборудования типа 2.
Таблица 5.14
Мощность двигателя
190 л.с.
130 л.с.
90 л.с

Цена в тыс. р. / процент прибыли
без гарантии
6 мес.
12 мес.

260/12.3
200/12.0
170/11.7

270/12.6
210/12.3
180/12.2

275/13.5
215/13.5
185/13.5

24 мес.

280/13.6
220/13.6
190/13.7

Табл. 5.15 представляет плоскость рис. 5.2 для реанимационного автомобиля.
Таблица 5.15
Мощность двигателя
190 л.с.
130 л.с.
90 л.с

Цена в тыс. р. / процент прибыли
6 мес.
12 мес.
310/13.5
315/14.3
250/13.6
255/14.5
220/13.6
225/14.6

без гарантии
300/13.3
240/13.3
210/13.3

24 мес.
320/14.3
260/14.6
230/14.8

Данные в файле, показанном в табл. 5.12-5.15 обновляются по мере их изменения. Кроме того, в СПП вводится минимальная норма прибыли, ниже которой цену в
процессе торговли снижать нельзя. Пусть на день продажи она составляет 6%.
Диалог между системой поддержки переговоров и покупателем может иметь
следующий вид.
Покупатель указывает курсором на дисплее тип автомобиля, сумму, которую,
которую он готов заплатить и желаемый срок гарантии. Результат показан в табл. 5.16.
Таблица 5.16
Тип автомобиля
Реанимационный

Цена
230 000

Срок гарантии
24 мес.

Система поддержки переговоров, исходя из прейскуранта, выдает характеристики машины, которую можно приобрести за указанную сумму. Она показана в табл.
5.17.
Таблица 5.17
Тип автомобиля

Цена

Реанимационный

230 000

Мощность
двигателя
90 л.с.

120

Срок гарантии
24 мес.

Покупателя не удовлетворяет мощность двигателя (машина будет эксплуатироваться в сложных дорожных условиях).
В табл. 5.17 он указывает мощность 130 л.с.
Система предлагает условия продажи автомобиля, показанные в табл. 5.18.
Таблица 5.18
Тип автомобиля

Цена

Реанимационный

230 000

Мощность
двигателя
130 л.с.

Срок гарантии
6 мес.

В этом варианте продавец теряет 8.6% прибыли, но она остается равной 6.2%, то
есть не перешла за допустимую границу. Если покупателя эти условия не удовлетворяют, система на дальнейшие уступки идти не может, и покупка не состоится. Если покупатель согласен, система оформляет документы для продажи машины на оговоренных условиях. Таким образом, переговоры проходят по схеме рис. 1.1.
Покупка самолета (переговоры при одинаковых у Покупателя и Продавца
правилах оценки предложений) [5.11]
Использование балльной таблицы покажем на упрощенном примере покупки и
продажи самолета. Покупка чего-либо также является результатом группового решения: Продавца и Покупателя. В простейшем случае в этом участвует два человека, при
крупной сделке – решение принимается большим коллективом. Покупка самолета –
крупная сделка, реально переговоры ведут группы специалистов с каждой стороны, но
мы представим их в двух лицах: Продавца и Покупателя.
Анализ ситуации Покупателем. В процессе подготовки к покупке установлен
необходимый тип самолета, фирма-продавец, и выяснено, что цена самолетов этого типа колеблется от $600 000 до $480 000. Разумное повышение (или понижение) цены самолета составляет 10%. Вариантов представления гарантийного обслуживания четыре:
отсутствие обслуживания гарантия на 6 месяцев, 1 год и 2 года. Таким образом, оценивается только два критерия: цена самолета, срок гарантийного обслуживания, и сформулирована цель Покупателя: купить самолет выбранной модели возможно дешевле с
приемлемым сроком гарантийного обслуживания.
Определение своей позиции. Будем считать, что СПП есть как у Покупателя, так
и у Продавца. Но характер работы СПП «противников» участники переговоров не знают. В примере параллельно рассматривается работа обеих СПП.
Продавец. Продавец считает, что двухгодичное обслуживание составляет 30%
цены, одногодичное –15% и шестимесячное – 8%. Продавец вводит эти данные в СПП.
Будем исходить из того, что максимальный балл (в нашем случае 100) может быть поставлен при цене $600 000 без гарантии (самая выгодная продажа). При снижении цены
на каждые 10% балл также сокращается на 10%. Снижение баллов за гарантийное обслуживание происходит в соответствии с потерями выгодности сделки. За каждый вариант гарантии сбрасывается соответствующий процент баллов (для 2-годичной гарантии – 30%, балл 70, при 1-годичном – 15%, балл 85 и т.д.). Система поддержки переговоров Продавца составляет для него таблицу баллов продажи самолета, показанную в
табл. 5.19.
Оценки вариантов продажи самолетов в баллах, показанные в табл. 5.19, конечно, достаточно грубы их разумно было бы округлить. Этого не сделано, чтобы продемонстрировать алгоритм расчета. Система поддержки переговоров представляет эту
таблицу Продавцу, который, если посчитает нужным, ее скорректирует. Заметим, что
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таблица может корректироваться для каждой продажи, в соответствии с информацией о
Покупателе, и выбранной стратегией продажи.
Таблица 5.19
Цена
600
540
480

без гарант.
100
90
80

6 мес.
92
83
73

Баллы

1 год
85
75
65

2 года
70
60
55

Покупатель. Аналогично СПП Покупателя составляет для него таблицу баллов
для оценки условий покупки самолета. В данном случае он выбирает те же критерии, и
считает, что «веса» критериев цены самолета и двухгодичного обслуживания равны.
При этом одногодичное обслуживание снижает цену самолета на 25%, шестимесячное
– еще на 12%, а отказ от гарантии снижает цену самолета вдвое. Эти данные также вводятся в СПП Покупателя, и она строит для него таблицу баллов (табл. 5.20) совершенно
также, как и табл. 5.19. В отношении табл. 5.20 нужно сделать те же замечания, что и в
отношении табл. 5.19. Очень важно подчеркнуть, что Покупатель и его СПП не знают о
табл. 5.19, а Продавец и его СПП не знают о табл. 5.20.
Таблица 5.20
600
540
480

без гарант.
40
45
50

1 год
60
68
75

6 мес.
50
57
69

2 года
80
90
100

Заметим, что для Продавца лучший вариант (100 баллов) находится в левом
верхнем углу табл. 5.19, а худший (55 баллов) в правом нижнем. Для Покупателя лучший вариант (100 баллов) расположен в правом нижнем углу табл. 5.20, а худший (40
баллов) – в левом верхнем углу. Еще раз подчеркнем, что табл. 5.19 и 5.20 не связаны
друг с другом, это функции (z) и (z) гл. 2.4, представленные в табличной форме. Они
могут иметь разную балльность и разные алгоритмы построения.
Сделаем еще одно замечание. Конечно, в этом двумерном иллюстративном примере помощь руководителю от табл. 5.19 и 5.20 не очень велика, т.к. алгоритм взаимных уступок и так виден. Но если бы при продаже рассматривалось больше возможных
условий (так обычно и бывает), например, стоимость и возможности авионики (навигационного оборудования), качество и цена отделки салона, средства увеличения дальности беспосадочного полета и т.д., то массивы типа табл. 5.19 и 5.20 стали бы многомерными и ориентироваться в них без СПП было бы затруднительно.
Анализ предложений и определение тактики ведения переговоров
Покупатель. Анализ предложений Продавца Покупатель уже сделал, а Продавец
о конкретных намерениях Покупателя еще официального предложения не получил, но
информацию о нем, конечно, собирает.
Продавец. Покупатель приобретает самолет впервые, опыт проведения торговых
переговоров у Покупателя есть, финансовое положение хорошее (иначе самолет бы не
покупал). У Покупателя других возможностей купить самолет данного типа нет (Продавец – единственный, кто в стране производит этот тип, а покупка в другой стране –
дороже из-за пошлин). Покупатель компетентен, упорен, но не слишком заинтересован
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в контракте (без самолета мог бы и обойтись). Продавец ввел эти данные в свою СПП и
получил рекомендацию вести переговоры с учетом интересов партнера, но отстаивая
свои позиции. Прекращение переговоров может произойти при балле ниже 75, при согласии Покупатель этот балл может считаться также моментом достижения соглашения.
Покупатель. Собрав сведения о самолетостроительной фирме, он выяснил, что
это очень известная фирма с хорошей репутацией и положением, но фирма очень заинтересована в продаже именно этого типа самолета, и поэтому может пойти на уступки.
Покупатель, введя эти данные в свою СПП, получил рекомендацию вести переговоры с
учетом интересов Продавца, но отстаивая свою позицию. Прекращение переговоров
может произойти при балле ниже 68, при согласии Продавца этот балл может считаться
моментом достижения соглашения.
То есть тактики Покупателя и Продавца совпали: предложения начинаются от
самых выгодных для себя и невыгодных для партнера – к менее выгодным для себя и
более выгодным для партнера, это компромиссная тактика.
Проведение переговоров
Теперь рассмотрим, пример проведения переговоров с помощью СПП. Переговоры начинаются выбором первого предложения Покупателем. Он начинает с самого
выгодного для себя варианта (балл 100 табл. 3.2).
1 обращение Покупателя: Мы хотим купить у Вас самолет такого-то типа за
$480 000 с двухгодичной гарантией.
Продавец понимает, что ему предложили самый невыгодный для него вариант
(балл 50 по табл. 5.19) – минимальную цену при максимальном гарантийном сроке и
предлагает максимально выгодный для себя вариант (балл 100 табл. 5.19), зная, что он
будет отвергнут.
1 обращение Продавца: Мы готовы продать Вам самолет за $600 000 при отсутствии гарантийного срока обслуживания.
СПП Покупателя оценивает предложение Продавца в 40 баллов (см. табл. 5.20).
Еще раз подчеркнем, что оценок друг друга Покупатель и Продавец не знают.
Покупатель понимает, что надо пойти навстречу Продавцу, и переходит на ближайший более низкий балл. По табл. 5.19 – это балл 90, определяющий цену $540 000 и
двухгодичный гарантийный срок.
2 обращение Покупателя: Готовы пойти вам навстречу. Согласны на цену $540
000 при двухгодичной гарантии.
Продавец тоже готов на компромисс. Следующим шагом может быть 92 или 90
баллов (практически это одно и тоже). Но так как Покупатель снизил цену, Продавец
тоже решил ее снизить.
2 обращение Продавца: У нас очень хорошее предложение. Мы согласны на цену $540 000, но без гарантийного обслуживания.
СПП Покупателя показывает на его дисплее (рис. 5.3) ход двух раундов переговоров, еще раз подчеркнем – по оценкам Покупателя. Звездочками обозначены предложения Покупателя, квадратиками - предложения Продавца по баллам табл. 5.20 Покупателя. В прямоугольных скобках обозначены балл, цена в тыс. долларов и срок гарантийного обслуживания. Покупатель видит, что Продавец следует примерно той же
стратегии, что и он. Хотя уступка Покупателя в баллах больше, чем уступка Продавца,
но грамотный Покупатель может понять, что это является следствием разницы в методах оценки Покупателя и Продавца.
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Баллы

Ход переговоров в оценке Покупателя

100

*

90

100 
480


 2г 

80
70

*

 90 
540


 2г 

60

 40 
600


 0 

50
40
№ предложения
Покупателя
№ предложения
Продавца

1

 45 
540


 0 

2
1

2

Рис. 5.3
СПП Продавца показывает на его дисплее (рис. 5.4) ход двух раундов переговоров с точки зрения Продавца. Треугольниками обозначены предложения Продавца,
точками – предложения Покупателя.
Продавец тоже видит, что Покупатель идет ему навстречу и, с его точки зрения,
на такое же количество баллов.
Баллы

Ход переговоров в оценке Продавца

100
90

100 
600


 0 

80
70
60
50

 60 
540


 2г 

 55 
480


 2г 

 90 
540


 0 

40
№ предложения
Покупателя
№ предложения
Продавца

1

2
1

Рис. 5.4
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Баллы

Ход переговоров в оценке Покупателя

100

*

90

100 
480


 2г 
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*
 90 
540


 2г 

70
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 40 
600


 0 
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540
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 45 
540


 0 
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540


 1г 

*
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Покупателя
№ предложения
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1

2
1

3
2

3

Рис. 5.5
Баллы

Ход переговоров в оценке Продавца

100

*

90

100 
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 0 
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 90 
540


 0 
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180
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50
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540
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 75 
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*
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№ предложения
Покупателя
№ предложения
Продавца

1

2
1

3
2

3

Рис. 5.6
Следующий ход должен сделать Покупатель. СПП показывает ему ближайшие
балльные оценки к баллу 90 – это 80, 75 и 68. Балл 80 – максимальная цена при двухгодичной гарантии, балл 75 – это снижение цены до $480 000 при одногодичной гарантии. Покупатель чувствует, что на эти варианты Продавец не пойдет. Поэтому он вы125

бирает балл 68, сохраняющий цену, но сокращающий срок гарантийного обслуживания
до одного года.
Для дополнительного анализа, если это необходимо, СПП Покупателя представляет ему ход трех раундов переговоров на экране в виде рис. 5.5 (Продавцу этот рисунок не известен).
3 обращение Покупателя: Вы наверно согласитесь, что при цене $540 000 1 год
гарантийного обслуживания – это разумно.
Для Продавца такое предложение соответствует баллу 75, и он счел его приемлемым. СПП Продавца по его требованию представляет ему ход трех раундов переговоров на экране в виде рис. 5.6 (Покупателю этот рисунок не известен).
3 обращение Продавца: Согласен на цену $540 000 и 1 год гарантийного обслуживания.
Таким образом, Покупатель и Продавец, подойдя к своим контрольным точкам,
согласились заключить сделку.
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Глава 6
ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ПАРНЕРАМИ
6.1. Схема ведения переговоров
Задача компьютерной поддержки ведения переговоров по согласованию решений возникает только в распределенных системах поддержки принятия решений, как
между узлами различных уровней, так и между узлами одного уровня. Для того чтобы
процедура согласования решения реализовывалась эффективно, специалистам, участвующим в ней, надо предложить какие-то правила или процедуры, по которым они
осуществляли бы поиск компромисса. В настоящее время разработано большое количество таких процедур [6.1 –6.7]. Грубо их можно разделить на две категории: «чисто переговорные», т.е. без использования вычислительной техники и человеко-машинные,
опирающиеся на компьютерные процедуры. В этой главе рассматриваются процедуры
второго типа.
При сравнении уже принятых решений и выборе одного их них существенную
роль, как правило, имеют не только качество решений, но и амбиции специалистов,
лоббируемые интересы и т.п. факторы. Поэтому лучше не сравнивать варианты предлагаемых решений, а согласовывать «веса» критериев и характеристики базовых шкал,
предопределяя тем самым значения функций предпочтения, т.е. выбор варианта решения. Причем система поддержки переговоров предлагает некоторый промежуточный
вариант согласования, сближающий точки зрения специалистов, который уточняется,
возможно итеративно, в процессе переговоров по принятию несколькими специалистами группового решения. Задача заключается в том, чтобы предложить специалистам,
участвующим в выборе группового решения, значения «весов» критериев и характеристики базовых шкал, которые могут сблизить их точки зрения и стать основой переговоров.
Сегодня процедуру согласования решений с помощью вычислительной техники
трудно представить полностью автоматизированной. Она является интерактивной человеко-машинной процедурой обмена информацией и ее анализом, которая может быть
реализована по схеме, показанной на рис. 6.1.
Руководитель, получивший первое предложение, определяет для себя, есть ли у
него необходимость вступать в переговоры с целью, указанной в полученном им предложении. Если да, то он также проводит анализ обстановки, определяет свою позицию
в предстоящих переговорах и определяет тактику их проведения (фаза принятия индивидуальных решений рис. 1.4).
После этого и начинаются собственно переговоры (фаза ведения переговоров
рис. 1.4), включающие определение (или переопределение) проблемы и ее решение, то
есть процесс оппонирующего взаимодействия, в процессе которого стороны ищут лучшее согласованное решение, в определенной степени удовлетворяющее все участвующие стороны, которое они не могут достигнуть другим способом. Традиционная модель переговоров рассматривается как хорошо структурированный процесс, предполагающий поиск консенсуса в терминах ограничений и целей, сформулированных участниками переговоров. Часть переговоров действительно проходит по такому сценарию.
В этом случае может быть использован один из формальных алгоритмов согласования
решений. Результаты работы алгоритма пересылаются всем участникам и, если они их
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удовлетворяют, решение считается принятым, т.е. процесс принятия решения закончился на второй фазе. В этом случае выполняются процедуры, близкие к показанным в
блоке А рис. 6.1 (фаза ведения переговоров с партнерами). Но так бывает далеко не всегда.

Фаза ведения переговоров
с партнерами
B

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Анализ текущей информации и
предложений участников
Итерационный процесс реализации алгоритмов согласования предложений участников
Генерация возможных вариантов
Прогнозирование и согласование прогнозов
Оценка
сгенерированных
предложений и их ранжирование
Принятие решения

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Фаза принятия индивидуальных
решений
Сбор информации, характеризующей
партнеров и их оценка
Определение возможной области согласования параметров решения и
направления уступок
Определение предела уступок
Определение момента достижения
соглашения
Выбор тактики продолжения ведения
переговоров
Определение критериев, по которым
будут оцениваться достигнутые соглашения, их весов и построение базовых шкал
Выбор алгоритмов оценки
Генерация вариантов предложений
Прогнозирование результатов вариантов решений
Формирование очередного предложения (оценка вариантов и выбор
лучшего)

Утверждение
варианта решения

Решение
утверждено?

нет

да

Рис. 6.1
Переговоры по наиболее сложным проблемам, при решении которых выступают
противоречивые, конфликтные интересы сторон, протекают в виде последовательности
интенсивных эволюционирующих переговорных процессов, преодолевающих пороги
разногласий. Тогда процесс происходит циклически, после второй фазы он снова переходит в фазу принятия индивидуальных решений рис. 1.4. Для каждого из таких процессов часто приходится использовать свои проблемно-зависимые методы.
В большинстве случаев перерывы между переговорами используются для принятия индивидуальных решений, в ходе которых переосмысливается ситуация, произ-
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водятся поиски новых вариантов, оценки или переоценки участников совещания и т.п.
В этом случае процесс согласования решений осуществляется путем последовательного
чередования процедур, показанных в блоках A и B рис. 6.1. (Рис. 6.1 является модификацией части рис. 1.4).
Если переговоры, в которых для достижения соглашения выдвигаются менее
предпочтительные для каждого участника альтернативы, кажутся обещающими для нахождения компромисса, то процедуры генерации и оценки таких альтернатив должны
рассматривать эти варианты. Одним из способов достижения справедливости правил в
процессе переговоров является предоставление права всем участникам переговоров
выдвигать альтернативные предложения и производить свои оценки каждому предложению (своему или партнера по переговорам).
Путь нахождения таких менее предпочтительных решений, которые, однако, могут привести к согласованию в фазе переговоров хорошо иллюстрирует алгоритм, рассмотренный в разд. 1.3.
Можно различать следующие виды общения при многосторонних переговорах:
- переговоры типа «одно время – одно пространство», когда все участники
переговоров находятся в одном помещении,
- переговоры типа «одно время – разное пространство», когда участники территориально разобщены,
- переговоры типа «разное время – то же самое пространство», когда участники периодически встречаются в одном помещении, а в перерывах определяют свою позицию после очередной встречи и работают с документами,
- переговоры типа «разное время – разное пространство», когда участники
периодически обсуждают общие проблемы при территориальной разобщенности, а в
перерывах готовятся к очередной встрече.
Во всех случаях для организации обмена информацией может быть использована распределенная система поддержки переговоров.
Для обмена информацией между участниками обсуждения должна быть определена структура передаваемой информации. В различных системах она может быть различна. Так, в системе INSS [6.8] возможны три структуры передаваемой информации:
 «Параллельная» (так она называется в INSS). В этом случае каждый участник переговоров имеет право представлять только полный пакет предложений. Этот
протокол может оказаться более трудным, чем «последовательный», т.к. участники переговоров должны учитывать все проблемы, факторы и возможные результаты, а не
рассматривать их по отдельности.
 «Последовательная». В этом случае каждый участник переговоров может
сделать одно или несколько предложений в каждом сообщении и ответе. Полный пакет
предложений или ответов не требуется. Этот протокол часто используется и в бытовых
ситуациях, но не потому, что он эффективнее «параллельного», а в силу более низких
требований к квалификации участников переговоров.
 «Неструктурированная». Некоторые СПП разрешают только обмен предложений без их аргументации. В этих системах пользователи могут сообщить партнерам
свой пакет предложений, но не могут привести свои аргументы, объяснения или соображения. В INSS сообщения могут быть «не структурированы», то есть содержать как
предложения, так и их обоснования. Кроме этого они могут содержать мотивы отклонения предыдущего предложения и, вообще, любую информацию в практически произвольной форме.
Средствами обмена информацией в СПП, приобретающими популярность, стали
графические системы. Примером таких систем является система QuestMap [6.9], о которой уже упоминалось в разд. 2.1. Это удобная в использовании графическая система,
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обеспечивающая групповую обработку данных и обмен информацией в процессе выработки согласованных решений.
QuestMap представляет процессы, объекты или их последовательность не в виде
строчек текста, а в виде графа, вершины которого представлены иконками (рисунками)
и поясняющей их краткой подписью, знаки «+» и «-» отнесенные к ним, обозначают
положительное или отрицательное влияние. Граф образует карту, размер которой не
ограничен. Таким образом, можно построить граф любого размера. Каждая вершина
графа, в свою очередь, может генерировать свой подграф.
QuestMap обеспечивает телеконференцию, позволяя получать всю имеющуюся
текстовую, табличную и другую информацию по любой иконке, а также дату ее появления на графе. Каждый член конференции с помощью QuestMap может послать свои
сообщения любому члену конференции или организовать свою группу по какому-либо
специальному вопросу внутри конференции.
6.2. Анализ текущей информации и предложений
В главе 2 уже говорилось о том, что для анализа сложившейся обстановки в настоящее время широко применяются методы Data Base Mining (добыча данных), On line
Analytical Processing, OLAP (оперативный анализ данных), Knowledge Discovery (обнаружение знаний) или Intelligent Analysis Data (разведывательный анализ данных). Рост
интереса к средствам компьютерного анализа объясняется отчасти усовершенствованиями в области интерфейса, которые сделали их доступными для использования специалистами в прикладных областях, но, главным образом, возросшими требованиями к
результатам анализа, резким увеличением объема перерабатываемой информации, усложнением решаемых задач и временными ограничениями анализа обстановки и принятия решений.
Для анализа контрпредложений партнеров они сравниваются по критериям,
сформулированным при определении своей позиции, определяется их отклонение от
заданных условий и, возможно, от идеальной точки, а также по отдельным критериям,
и производится отсеивание неприемлемых предложений и утверждение предложений,
удовлетворяющих требованиям инициатора переговоров.
На рис. 6.2 показана циклическая схема согласования оценок. Коррекция несовпадающих оценок может производиться по различным алгоритмам и осуществляется в
итерационном режиме. Алгоритмы коррекции и согласования оценок рассмотрены в
следующих разделах. Цикл завершается, когда все оценки согласованы.
Аналогично алгоритму, показанному на рис. 6.2, реализуется алгоритм формирования цели. Исходными данными для алгоритма являются информация, хранящаяся в
базе данных, и предложения участников обсуждения. При формировании цели очень
полезным может оказаться определение возможной области согласования параметров
решения, рассмотренное в гл. 4.
Заметим, что оценка анализируемых параметров осуществляется в фазе принятия индивидуальных решений, а остальные блоки рис. 6.2 – в фазе переговоров.
6.3. Итерационный процесс реализации алгоритмов согласования
предложений участников переговоров
Процесс согласования согласно схеме рис. 1.4 и 6.1 полностью принадлежит фазе переговоров. Методы согласования и проблемы, подлежащие согласованию очень
разнообразно и дать их обзор сложно. Поэтому здесь в качестве примера согласования

130

рассматривается метод сближения значений параметров при минимизации максимального выигрыша. Некоторые другие методы рассмотрены, например, в [6.11].

Оценка каждым участником
анализируемых параметров

Сравнение оценок по каждому
параметру данных каждым
участником

Создание
списка
одинаково оцененных параметров

Создание списка параметров, по которым
оценки не совпадают

Продолжение итерационного процесса
согласования оценок

Список
пуст
нет
да

Рис. 6.2
Пусть имеется i  1, I параметров оценки объекта (или процесса) Vi, подлежащих
согласованию J участниками обсуждения. Каждый участник вводит свои значения каждого параметра Vij, которые могут совпадать или различаться. Задача системы – помочь согласованию этих параметров.
Для этого вводится переменная Rij (Vij ) , характеризующая степень удовлетворения j-ым участником переговоров данным значениям Vi-го параметра. Диапазон шкалы,
по которой определяется величина Rij в зависимости от значений Vij может быть различным.
Пусть Vijk значение i-го параметра в выбранном множестве K значений параметров, заданным j-м участником переговоров. Каждое множество содержит одно значение
для каждого i-го параметра. Каждый участник может задавать несколько таких множеств.
Для каждого множества k значений Vijk степень относительного удовлетворения
j-го участника определяется СПП по соотношению:
I

TS kj   Wij  Rij (Vijk ) , j  1, J
i

где Wij – «вес» i-го значения параметра для j-го участника;

 Wij  1,
i
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j  1, J .

Индивидуальные веса Wij определяется самим участником переговоров. Таким
образом, для каждого участника переговоров выбирается наиболее удовлетворяющее
его множество k значений параметров и соответственные значения Vij, i  1, I , j  1, J .
Пусть TS *j – степень удовлетворения j-м участником от определенных им значений параметров Vij.
I

TS *j   Wij  R (Vij ) , j  1, J ,
i

а TSj – относительное удовлетворение каждым участником от значений согласованных
параметров Vi.
I

TS j   Wij  Rij (Vi ) , j  1, J
i

Задача системы найти такое множество значений Vi, которое обеспечило сохранение степени удовлетворенности каждым участником этим множеством, минимизируя
при этом их максимальный выигрыш. Это может быть достигнуто решением оптимизационной задачи [6.10]:
V  max( MNGAIN  TGAIN / M )
при ограничении
MNGAIN  (TS j  TS j *)W j , j  1, J ,
J

где TGAIN   (TS j  TS *j ) ,
j

MNGAIN – минимальный выигрыш при удовлетворении значениями Vi;
M – число, большее минимального выигрыша, который может получить участник обсуждения при предложенных им значениях Vi, число M определяется системой;
Wj – «вес» выигрыша j-го участника (вычисляется системой).
Если полученные значения Vj не удовлетворяют участников обсуждения, они
корректируют значения Vij и Rij, вводят откорректированные значения в систему и процесс повторяется.
Рассмотренный в этом разделе алгоритм работает по схеме рис. 6.3.
Опрос участников

Выполнение алгоритма
согласования
нет
Предъявление результатов
согласования участников

Согласие
достигнуто?

да

Рис. 6.3
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6.4. Генерация возможных вариантов решения
Вопросы компьютерной генерации вариантов решения уже обсуждались в разд.
3.3. Более подробно они рассмотрены в [6.11]. Здесь же только кратко напомним основные положения. Примеры генерации вариантов решений даны в разд. 6.6.
Компьютерную генерацию возможных вариантов решений, выполняемых каждым участником, можно осуществить посредством: программной реализации аналитических или имитационных моделей, с использованием экспертных систем, генерации
сценариев путем комбинации различных операций, заданных руководителем или взятых из базы данных, и, наконец, используя подход, получивший название ситуационного управления.
Обычно различают два типа методов: нормативные и поисковые. Нормативный
метод – определение путей и сроков достижения возможных состояний системы, принимаемых в качестве цели. Процесс генерации нормативных решений, использующий
методы комбинации различных операций, выбранные на основе субъективных предпочтениях руководителя, можно подразделить на три последовательных этапа: формирование когнитивной карты, создание базы знаний экспертной системы и генерация набора сценариев. Каждому этапу в системе поддержки переговоров может соответствовать своя подсистема генерации решений.
Поисковый метод – это определение возможных состояний системы в будущем.
Поисковый метод фактически решает задачу прогнозирования и отвечает на вопрос:
что вероятнее всего произойдет при условии сохранения существующих тенденций.
Для реализации поискового метода часто используются различные статистические подходы, но наиболее эффективно сочетание прогнозирования по трендовым моделям с
использованием экспертных оценок или оценок руководителя. Результаты статистических оценок, полученные в результате применения поискового метода, могут быть использованы для сравнения с результатами предполагаемых мер для определения их эффективности.
При генерации сценариев нормативным методом каждый участник обсуждения
может предлагать свои варианты решений и их последовательность. Оценка и выбор
вариантов происходит на следующих этапах. Таким образом, на этом этапе СПП только
«собирает предложения» и генерирует возможные варианты сценариев. В том числе и
«нулевого сценария», что будет, если ничего не делать. При этом СПП должна исходить из складывающейся обстановки (учитывать данные мониторинга и анализа ситуации), а также существующих правовых и ресурсных ограничений и прогноза развития
событий. Генерируя решения, система может оценить создавшуюся ситуацию как типовую. В этом случае набор возможных решений и действий выбирается из стандартных (типовых) сценариев, хранящихся в базе знаний. Для этого создаются специальные
программные средства, выполняющие функции экспертной системы.
Для нестандартных ситуаций система поддержки согласованных решений формирует возможные сценарии – последовательности выполнения операции. Сценарии
могут различаться не только последовательностью действий, но и составом.
6.5. Прогнозирование и согласование прогнозов, определяющих последствия
действий по каждому сгенерированному варианту
Под прогнозированием понимается оценка состояния объекта или процесса через определенный период времени. Существует огромная литература и большое количество программных средств, реализующих алгоритмы прогнозирования. Используя
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эти программные средства, получить прогноз сравнительно легко. Трудно оценить его
достоверность. Методы прогнозирования относительно хорошо работают, когда процесс стационарен, то есть его характеристики слабо изменяются во времени. Хорошо
работают эти методы и в том случае, когда функция изменения характеристик процесса
известна. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Тем не менее, методами прогнозирования в той или иной форме люди всегда пользовались и пользуются. Ими необходимо пользоваться и при согласовании групповых решений.
В зависимости от характера источника информации методы прогнозирования
могут быть подразделены на два класса: эвристические и фактографические. К эвристическим относятся методы, основанные на логическом (теоретическом и эмпирическом) анализе модели процесса развития объекта программирования. В него входят в
частности и экспертные оценки. В этом методе основное значение имеют квалификация, опыт и добросовестность (объективность) эксперта.
Фактографический метод на основе анализа статистических данных, характеризующих объект или процесс прогнозирования за прошедший период, устанавливает закономерности изменения и тенденции их развития. Методов прогнозирования очень
много. Помимо статистических методов, получивших очень широкое распространение,
в настоящее время достаточно популярны методы прогнозирования с помощью нейронных сетей и генетических алгоритмов. Все большее внимание привлекает сочетание
эвристических и фактографических методов. Эти вопросы рассмотрены в разд. 3.4.
Поскольку различные организации и/или участники могут использовать различные методы прогнозирования и даже различные исходные данные, то результаты прогнозирования могут не совпадать.
В случае небольших различий в прогнозах система выполняет итерационную
процедуру сближения значений прогнозов, и результаты предлагает участникам совещания. Если участники совещания находят нужным, они вносят коррективы и процесс
повторяется.
В случае больших разбросов в прогнозах система:
1. Проверяет разброс в исходных данных и в случае их несовпадения выполняет итерационные процедуры их согласования.
2. Проверяет расхождение в оценках экспертов и в случае их несовпадения
выполняет итерационные процедуры их согласования.
3. На основе согласованных данных осуществляет очередную итерацию прогнозирования.
Схема итерационного процесса согласования прогноза показана на рис. 6.4.
Особое место в системах поддержки переговоров занимает моделирование принимаемых решений и компьютерный анализ динамики развития ситуаций
В тех случаях, когда решение принимается в достаточно стабильной ситуации и
закон развития процесса известен, прогноз может быть сделан на основе известных
аналитических или алгоритмических моделей, реализованных в СПП. Результаты прогнозов, полученных моделированием должны входить в оценку решения.
Такие методы широко применяются в коммерческих пакетах систем поддержки
принятия решений для прогнозирования типа «что…, если …» выполнения сценария.
Меняя входные данные и значения коэффициентов, руководитель или эксперт оценивает возможные варианты развития событий. Но эти оценки справедливы для болееменее стабильных, стационарных процессов. Однако ситуация далеко не всегда бывает
стабильна.
Динамика развития событий может перечеркнуть и часто перечеркивает заранее
намеченные планы. Поэтому во многих случаях задачу выбора лучшего сценария приходится формулировать не как классическую задачу оптимизации, а как задачу компь-
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ютерной игры с перебором вариантов [6.6, 6.11, 6.12]. Процесс принятия решений в
этом случае не может быть одноразовым актом. Это, как правило, достаточно продолжительный по времени процесс, в ходе которого идет сбор, оценка информации, выработка и корректировка вариантов решения.

1.
Итерационная процедура сближения значений
результатов прогнозирования

нет

да

Большая
дисперсия
оценок

2.
3.

Итерационная процедура сближения
исходных данных.
Итерационная процедура сближения
оценок экспертов.
Повторение процедуры прогнозирования

Результаты
согласованы
нет

Результаты
согласованы

да
нет

да

Рис. 6.4
Появление непредсказуемых событий, естественно, может свести на нет ранее
сделанные оценки и прогнозы. Но введение в игру таких ситуаций является отражением реальной действительности, часто перечеркивающей самые выверенные планы. И
здесь задача заключается в том, чтобы иметь возможность учитывать непредвиденные
ранее ситуации как можно раньше.
6.6. Согласование оценок и выбор предложений, сгенерированных системой
поддержки переговоров
Дать общий метод построения моделей согласования оценки вариантов решений
для различных приложений трудно, если не невозможно из-за их разнообразия. Как уже
отмечалось в гл. 3, вопрос о применении математических моделей для принятия решений в экономике, экологии, политике и ряде других областей, законы функционирования которых еще плохо формализованы и изучены, не может рассматриваться также
как, например, в физике, в которой математические модели являются результатом многовековых достаточно успешных исследований. В экономике, экологии, политике и некоторых других областях математические модели достаточно грубы, иногда дают даже
качественные неверные предсказания. Это связано, в частности, как с огромной сложностью этих проблем, так и с их зависимостью от чисто субъективных факторов, кроме
того, нельзя не учитывать, что объект моделирования может оказаться неустойчивым.
Поэтому отношение к результатам моделирования задач, относящихся к этим областям
как к чему-то безусловному, столь естественное, например, в большинстве областей
физики, недопустимо. Математические модели и методы для оценки возможных сцена-
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риев (вариантов решений) должны восприниматься как рекомендации для последующей оценки руководителем и, возможно, неформального анализа.
Для описания таких моделей используется различный математический аппарат:
методы субъективной вероятности, нечеткие множества, нейронные сети, кусочнолинейная аппроксимация, марковские случайные процессы, методы математического
программирования и др.
Согласование оценки вариантов решений и выбор согласованного решения являются одной из важнейших составляющих компьютерной поддержки переговоров, поэтому покажем их на нескольких примерах.
Ниже рассматриваются методы согласования оценок и выбора вариантов решений в соответствии с классификацией рис. 1.6.
6.6.1. Поддержка системой срочных сложных переговоров
без изменения правил их ведения
Согласование мероприятий по ликвидации радиоактивного поражения
Типичными примерами таких переговоров являются переговоры по принятию
решений в чрезвычайных ситуациях. Принятие решений в экстремальной ситуации характеризуется острым дефицитом времени и, в большинстве случаев, быстро меняющейся обстановкой.
Специфика систем поддержки принятия решений в случае ядерных аварий, и это
проиллюстрировано на рис. 6.5 [6.13], состоит в том, что максимального эффекта от
принимаемых решений можно достичь в начальный период аварии. Поэтому система
поддержки принятия решений должна обеспечивать выработку решений практически в
реальном масштабе времени, что весьма проблематично реализовать без использования
современных информационных технологий.
Эффективность
принятого
решения

Понимание
ситуации
Время
принятия
решений

Воздействие

Выброс

1 день

1 нед.

Аварийная ситуация

1 мес.

Время

Нормализация ситуации

Рис. 6.5
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Задачи, решаемые в экстремальных ситуациях, можно подразделить на ранее
решавшиеся и уникальные. Однако даже при решении аналогичных задач практически
не бывает двух одинаковых чрезвычайных ситуаций, поэтому наряду с использованием
информации, хранящейся в базе данных, специалист (эксперт, руководитель) должен
вводить новую информацию, отображающую данную чрезвычайную ситуацию, корректировать «веса» (значимость) критериев, модифицировать метод ликвидации чрезвычайной ситуации.
К чрезвычайным ситуациям, как правило, готовятся заранее и составляют планы
действий, которые корректируются при принятии конкретного решения на ликвидацию
последствий аварии.
1. Производится анализ возникшей ситуации. При радиационном заражении информация об уровнях участков заражения носит точечный характер, т.е. она известна
для отдельных точек, в которых стоят датчики или производятся измерения. Необходимо представить общую картину (поле) уровня заражения местности.
Пусть zi ( xi , yi ) – уровень заражения в точке ( xi , yi ) i  1, N [6.13]. Разобьем восстанавливаемое поле Q на окружности (по числу точек). Каждая окружность имеет
центром одну из точек измерения уровня заражения. Каждую окружность разобьем на
M колец и в каждом m-ом кольце i-ой окружности определим величину
lm

U im  ( Z j ) / lm ,
j 1

где lm – число взятых в расчет точек z j . Повторив для ряда случайно выбранных точек
(не всех), получим M пар согласованных рядов:
( zi , ui1 ), ( zi , ui2 ),..., ( zi , uik ),..., ( zi , uiM ) .
По этим парам рядов стандартным образом рассчитываются коэффициенты корреляции k m , m  1, M и по критерию Стьюдента их уровни значимости P. Выбрав критическое значение вероятности значимости отличия коэффициента корреляции от нуля
P0 по условию P  P0 , отбираем M0 первых коэффициентов корреляции.
Восстановление значения уровня загрязнения в узлах сетки поля и расчет дисперсии производится по формулам:
li

li

Vi 
m

 U imWm

m 1
li

 Wm

,

D(V i ) 

m 1

 DimWm

m 1
li

(  Wm ) 2

,

m 1

где D - дисперсия внутри m-го кольца вокруг i-го узла сетки, а веса Wm вычисляются с
помощью итерационной формулы:
W1  k s ,

j

W j 1  (1   Wi )k j 1 .
i 1

Здесь ks – коэффициент корреляции, соответствующий первому из колец, в котором проводятся измерения, li – число таких колец.
На основании проведенного анализа СПП создает карту или абрис района заражения, в котором указываются:
- уровни заражения населенных пунктов, подвергшихся поражению;
- уровни заражения населенных пунктов, в которые планировалась эвакуация
население;
- возможные маршруты эвакуации населения.
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В системе поддержки переговоров заложена таблица возможных контрмер (сценариев) и их последовательность, фрагмент которой представлен в табл. 6.1. Эта таблица может быть дополнена или сокращена и в соответствии с ней СПП готовит варианты
сценариев действий, при этом каждый участник переговоров может дополнять табл.
6.1, т.к. отсев вариантов произойдет при их оценке, но вычеркивание контрмер можно
производить только с общего согласия.
Таблица 6.1
Список контрмер
A. Сбор и готовность сил и средств
B. Йодная профилактика
C. Расчеты и оценки масштабов поражения
D. Доставка дополнительных сил и средств
E. Закрытие пораженной территории
F. Определение числа эвакуируемых людей и подготовка их к эвакуации
G. Определение мест эвакуации
H. Выбор маршрутов
I. Эвакуация

Перед началом переговоров пункты A, B, C и D плана выполняются без обсуждения, соответствующими заранее заготовленными распоряжениями, силами и средствами.
Пункты Е, F, G и H могут вызвать серьезные разногласия. Ниже рассматривается согласование по пункту F.
2. Несмотря на то, что у всех участников одна цель: максимально снизить потери от радиоактивного поражения, у каждого из них есть и свои “профессиональные”
интересы и ограничения. Например, представитель администрации хочет сократить
расходы, представитель медиков – осуществить максимально возможные меры по сохранению здоровья людей, ветеринар – сохранить скот и т.д. Все это при ограничениях
на транспорт, размещение, организацию питания, медицинской помощи и т.п.
Масштабы работ по пунктам E и F зависят от оценки уровня заражения, которая
как было показано, определяется двумя величинами: Vj –восстанавливаемым значением
уровня радиации в узле сетки и Dj – дисперсий в узле. Таким образом, точное значение
уровня радиации в узле неизвестно. В тех случаях, когда V j  D j далеки от граничных
условий допустимого уровня радиации, величина ошибки не играет решающего значения для решения вопроса от эвакуации и закрытия пораженной территории, но при значениях, близким к граничным, оно может быть решающим. Например, если Vj – допустимая доза, то население не эвакуируется, при V j  D j – эвакуируется в срочном порядке.
Если нет возможности измерить уровни радиации непосредственно в районе заражения, то применяется процедура согласования решений.
Предположим, что представители медицинских служб оценивают уровни радиации, равными V j  D j , представители администрации – Vj.
В соответствии с этими оценками система поддержки переговоров выдает участникам переговоров таблицу типа табл. 6.2, в которой указано число людей, подлежащих эвакуации в первую и вторую очереди в соответствии с оценками уровней заражения, сделанными участниками переговоров; число людей, которые могут быть эвакуированы в соответствующие пункты; расстояние до них от района поражения и число

138

людей, которые могут быть эвакуированы имеющимся на данный момент транспортом
в один рейс.
Таблица 6.2
Число
эвакуируемых
за один
рейс

x2n

x3n

y1n

y 2n

y3n

y 4n

2

3

4

5

6

6

8

9

25000

-

-

6000

5000

-

-

3200

9000

4000

?

6000

5000

5000

-

2000

1000

?

6000

5000

2000

3000

10

11

12

13

60

x1n

Расстояние (км)

80

Представитель медицинских
служб
Представитель МГС
Представитель администрации

Число людей, которые могут быть приняты в пунктах

170

Число людей, подлежащих эвакуации

120

Наименование характеристик
Обозначения
1

Примечание: Столбцы 2-4 показывают число людей, подлежащих эвакуации по оценкам экспертов в 1-ую, 2-ую и 3-ю очереди. Столбцы 5-8 показывают число людей, которые могут быть приняты в
пунктах 1,2, 3 и 4. Столбцы 10-13 показывают расстояние до этих пунктов.

Для согласования решения система ищет такой минимальный вариант эвакуации, который был бы обеспечен имеющимся транспортом, являлся бы полным или частичным выполнением предложений всех участников и был бы обеспечен возможностью приема эвакуируемых людей.
Возможность приема эвакуированных определяется пересечением:
K

Y    y kj ,
k 1 j jn

где y kj – число эвакуированных, которых может принять пункт jпо оценке k-го участника переговоров. В соответствии с табл. 6.2 – это 11 000.
Число эвакуируемых в первую очередь:
K

Z1   ( x1k Z1  Y , Z1  M ) ,
k 1

k
i

где x – число людей, эвакуируемых в i-ую по оценке k-го участника переговоров или
число эвакуируемых в первую и вторую очереди, М – число людей, которые могут быть
перевезены имеющимся транспортом.
K

Z1, 2   ( x1k  x2k Z1, 2  Y , Z1, 2  M ) .
k 1

цию:

В соответствии с табл. 6.2 Z1=2000, Z1,2 = 3000.
Таким образом, СПП предлагает в качестве согласованного решения на эвакуа1. отправить 2000 или 3000 эвакуированных в населенные пункты 1 и 2;
2. произвести дополнительную разведку участков заражения для уточнения
уровней радиации.
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6.6.2. Поддержка системой срочных сложных переговоров
с изменением правил их ведения
Ликвидация последствий разлива нефти
Для ликвидации последствий разлива нефти в гавани возможно выполнение
следующего набора операций (действий).
А. Активизация командного центра.
B. Сбор и приведение в готовность местного оборудования.
C. Закрытие гавани.
D. Доставка дополнительного оборудования по воздуху.
E. Создание механических заграждений.
F. Распыление химических веществ.
G. Использование механических средств для снятия пленки.
H. Использование биологических веществ.
I. Использование горючих веществ.
J. Очистка побережья.
СПП строит табл. 6.3 взаимосвязи операций. В данном случае они хорошо известны и могут храниться в базе данных, а система поддержки принятия решений выдает их на дисплее для анализа участникам обсуждения. Если они не вносят изменений,
то система поддержки принятия решений выдает на дисплей знаковый граф, показанный на рис. 6.5. На нем показаны все возможные комбинации последовательности операций табл. 6.3.
Таблица 6.3
Операции
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A

B
+

C
+

+

D

E

F

G

H

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

J

+
+
+

Будем считать, что заранее согласованная предварительная оценка вариантов
производится по формуле:
I J K

(6.1)
Z    ijk i  i ,
i
i 1 j 1 k 1
где  ijk – величина влияния операции i на операции k по j-му критерию, эти значения
хранятся в базе данных и СПП подготавливает их значения при подсчете эффективности варианта решения;  i – согласованная оценка степени очистки акватории от нефти
с помощью операции i, i – согласованная оценка стоимости операции i, i – согласованная оценка экологических последствий применения i-ой операции. Сумма считается
по прохождению вершин каждой ветви дерева рис. 6.5. Как всегда возникает задача определения согласованных оценок  i . В формуле (6.1) степень очистки делится на
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стоимость операции и умножается на оценку экологических последствий. Конечно,
формулу (6.1) можно заменить какой-либо другой. Сейчас для нас важно не по какой
формуле считать, а как согласовать значения  i .
Пусть в переговорах по принятию решений участвуют три специалиста: R1 –
представитель местных властей, у побережья которого произошел разлив нефти, R2 –
представитель судовой компании, танкер которого потерпел аварию и R3 – представитель министерства по чрезвычайным ситуациям.
Каждому из них система предлагает заполнить таблицу с их оценками каждого
действия по трем критериям: степень очистки, насколько дорогим (или дешевым) представляется данное действие и каковы экологические последствия его применения. Таблица с этими оценками, произведенными с помощью лексических переменных по пятибалльной системе, показана в табл. 6.4 (смысл последней строчки будет разъяснен ниже). Эта таблица нужна для быстрого принятия решения при определении сценария.
СПП определяет дисперсии оценок каждой операции по каждому критерию,
профиль оценок каждого участника и предлагает средние значения  i , i , i .
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Таблица 6.4
Индекс
операции
D
E
F
G
H
I
J
K

Степень очистки
R1
хор.
удовл.
удовл.
отлич.
хор.
удовл.
хор.

R1
отлич.
удовл.
отлич.
удовл.
хор.
хор.
хор.

R1
удовл.
удовл.
плохо
хор.
хор.
удовл.
хор.

Оценка стоимости операции
R1
R1
R1
удовл. удовл. удовл.
хор.
плохо отлич.
хор.
отлич.
хор.
удовл.
хор.
удовл.
отлич.
хор.
удовл.
удовл. удовл. удовл.
удовл. плохо
хор.
удовл. удовл. удовл.

Экологические последствия
R1
R1
R1
хор.
хор.
хор.
плохо
плохо
плохо
хор.
хор.
хор.
плохо удовл. удовл.
удовл. удовл. удовл.
хор.
хор.
хор.
хор.
хор.
хор.

Далее система определяет среднее значение оценки i-ой операции по j-му критерию всеми L экспертами:
1 L
M ij   xijl ,
L l 1
где xijl – оценка l-ым экспертом i-ой операции по j-му критерию.
Дисперсия определяется по формуле:
1 L
Dij 
( xij  M x ) 2 ,

i  1 l 1
где xi – значение оценки i-ой операции по данному критерию, Mx – среднее значение
оценки.
Профиль Pjl – каждого l-го участника совещания определяет отклонение его
оценок от среднего значения по j-му критерию. Он определяется по формуле:
I

Pjl 

L


i 1 l 1
I

xijl

I

  xijl

L


i 1 l 1

i 1

xijl

.

Средние значения определяют по следующим правилам:
 если дисперсия невелика – находится среднее значение, и оно предлагается
участникам для согласования;
 если дисперсия большая, то анализируются профили участников.
Если профиль участника «-» и его значение невелико, а оценка участника выше
среднего – ее значение уменьшается на 1 балл.
Если профиль участника «-» и его значение велико, а оценка участника выше
среднего – ее значение уменьшается на 2 балла.
Если профиль участника «+» и его значение невелико, а оценка участника ниже
среднего - ее значение увеличивается на 1 балл.
Если профиль участника «+» и его значение велико, а оценка участника ниже
среднего – ее значение увеличивается на 2 балла.
Профили участников по степени очистки и оценке стоимости даны в табл. 6.5.
Значения дисперсий и предлагаемые СПП средние значения даны в табл. 6.6.
В качестве примера возьмем оценку операции G по критерию j=1 «степень очистки», дисперсия которой равна 2.34.
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Таблица 6.5
Критерий

Оценка стоимости, j=2

Степень очистки,
j=1
3.6
0
-0.1
+0.1

Средняя
Pj1
Pj2
Pj3

3.5
+0.1
+0.05
+0.02

В табл. 6.4 ее оценка первым экспертом «удовлетворительно», вторым – «отлично», третьим – «плохо». Из табл. 6.5 видно, что P11=0, поэтому оценка «удовлетворительно» не изменяется. P12= - 0.1 оценка «отлично» выше средней и она уменьшается
на 1 балл (хорошо), P13= +0.1 оценка «плохо» ниже средней, ее значение увеличивается
на 1 балл («удовлетворительно»), таким образом, средняя оценка операции G по критерию степень очистки – «удовлетворительно». Аналогично оценивается операция Е по
критерию оценка стоимости, дисперсия оценок стоимости которой тоже большая.
Таблица 6.6
Индекс
операции

D
E
F
G
H
I
J

Степень очистки
дисперсия
Dx

среднее
значение

1
0
2.34
1
0
0.19

хор.
удовл.
удовл.
хор.
хор.
удовл.

i

Оценка стоимости
операции
дисперсия
среднее
Dx
значение
0
2.34
0.34
0.19
1
0
1

i

удовл.
хор.
хор.
удовл.
хор..
удовл.
удовл.

Оценка экологических
последствий
дисперсия
среднее
Dx
значение
0
0
0
0.33
0
0

1

хор.
плохо
хор.
удовл.
удовл.
хор.

Участники обсуждения могут утвердить предложенные СПП оценки в качестве
согласованных или продолжить их согласование. Допустим, что они согласились. Поскольку оценка экологических последствий операции F – распыление химических веществ у всех участников плохая, они решили от нее отказаться. Для чего вычеркивают
операцию F из табл. 6.6. СПП вычеркивает ее из всех своих внутренних таблиц и граф
рис. 6.6 преобразуется в граф рис. 6.7. Пока шло обсуждение, обстановка изменилась.
Выяснилось, что доставку оборудования по воздуху (операция D) и использование горючих веществ (операция I) реализовать не удастся, но появилась новая возможность
использования специального судна. Участники совещания зачеркивают вершины D и I
на рис. 6.7, показанном на дисплее, система убирает все технологические связи этих
вершин с другими вершинами графа. Участники показывают на дисплее вершину K и
вновь возникшие технологические связи (в данном случае с вершинами Е и G). Система
поддержки переговоров убирает все грамматические правила, в левые или правые части
которых входят символы D и I, и создает два новых правила K  Е, K  G. После чего
генерирует новые технологически возможные сценарии, показанные на рис. 6.8, двойными линиями.
В табл. 6.4 эксперты записывают еще одну строчку – оценки операции K по всем
критериям, после чего система поддержки переговоров проводит согласование вновь
введенных оценок и находит лучший вариант решения, соответствующий графу рис.
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6.8. Оценка вариантов проводится по формуле (6.1) или по какой-либо другой, утвержденной руководителями заинтересованных организаций.
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6.6.3. Поддержка системой переговоров и согласования решений на основе
многокритериальной оценки вариантов решений [6.14]
Возможный подход согласования решений, основанный на субъективных многокритериальных оценках рассмотрим на иллюстративном примере выбора варианта
решения по реинжинирингу предприятия.
Анализ обстановки. В результате анализа состояния фирмы руководство пришло
к выводу о необходимости проведения реинжиниринга. Это цель проекта. Ответственными за его проведение были назначены четыре директора: по перспективным разработкам, по маркетингу, по производству и по финансам. Они обладают одинаковыми
правами по принятию решения. Конечно, каждый из них будет определять свою позицию самостоятельно, потом они получат предложения коллег и проведут их анализ.
В известной книге [6.15] выделяется девять операций (характеристик), определяющих процесс реинжиниринга. В иллюстративном примере будем считать, что директора выбрали из девяти только шесть следующих операций (сокращение числа операций сделает изложение более наглядным):
А. Там, где это возможно объединение нескольких работ в одну.
В. К сотрудникам низшего звена предъявляют требования принимать самостоятельные решения в пределах их компетенции.
С. Линейный порядок выполнения этапов производства заменяется на естественный, т.е. там, где это возможно, работы выполняются параллельно.
D. Работы, выходящие за функции организационных структур, должны выполняться там, где это целесообразно.
Е. Доля работ по проверке и контролю должна снижаться.
F. Должны создаваться различные варианты моделей изделия.
Эти шесть операций реинжиниринга можно выполнять в разной очередности,
параллельно или последовательно, можно выделить для реализации только некоторые,
а остальные вообще не выполнять.
Определение собственной позиции. Каждый директор ввел свои критерии оценки в систему поддержки принятия решений, обозначив те критерии, которые он хочет
учитывать знаком «+», остальные знаком «-». В результате в системе сформировалась
таблица типа табл. 6.7.
Варианты можно оценивать по-разному. Один из способов оценки экономической эффективности приведен в [6.16]. Эффективность или рентабельность рассчитывается по формуле:
S c
Э
 100%
c
где S – общая ожидаемая сумма доходов, а c – затраты вкладываемые в его осуществление. Чистый доход это S-c, а Э – отношение чистого дохода к расходам, т.е. эффект
от вложения, приходящийся на одну денежную единицу вложенных средств. Эта формула может быть применена тогда, когда разовое вложение влечет за собой разовый
эффект. По нему легко судить об относительной выгодности реализации проекта, но он
не учитывает время, в течение которого эффект может быть получен. Этот способ
предложил директор по перспективным разработкам.
Для устранения этого недостатка может быть введен показатель годовой доходности:
S c N
Y
  100%
c
ng
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где ng – число дней, в течение которых планируется осуществить сделку, N – число
дней в году. Этот способ предложили директора по маркетингу и финансам.
Таблица 6.7
Наименование
Критерия

1. Экономические показатели
2. Влияние на бизнеспроцесс
3. Влияние на социальный климат
4. Повышение рейтинга фирмы
5. Реклама
6. Улучшение технологий
7. Повышение качества менеджмента.

1. по
перспективным разработкам
+

Выбор критерия директором
2. по
3. по
маркетингу
производству

4. по
финансам

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

Если бы варианты можно было оценивать только по формуле Э или Y, то СПП
легко справилась бы с этой задачей, получив от специалиста или взяв из базы данных
значения S и с для каждой операции A-F. Эти данные приведены в табл. 6.8.
Таблица 6.8
Идентификатор
операции
реинжиниринга
А
B
C
D
E
F

Затраты

Ожидаемые
доходы

40 000
60 000
140 000
50 000
40 000
200 000

60 000
100 000
200 000
80 000
90 000
220 000

Время
выполнения
этапа
3 мес.
4 мес.
12 мес.
6 мес.
10 мес.
14 мес.

Фактически приходится учитывать гораздо большее число факторов, например
факторы, перечисленные в табл. 6.9 – 6.11. Оценивать необходимо не только сами факторы, но и их значения для руководителя. Эти оценки приведены в табл. 6.10, 6.11.
В табл. 6.8 содержится информация, хранящихся в базе данных о всех шести
операциях реинжиниринга.
Оценки изменения числа рабочих мест делаются экспертами, а критериальные
оценки влияния отдельных операций на социальный климат могут подготавливаться
экспертами, но обязательно утверждаться директорами. Они вводят свои оценки в систему, и система объединяет все предложения для представления экспертам или руководителю в таблицы типа табл. 6.10, 6.11.
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Таблица 6.9
Идентификатор операции
реинжиниринга
А
B
C
D
E
F

% увеличенных продаж
+2
+3
+1
+4
+4
+5

Таблица 6.10
Директора
1. по перспективным
разработкам
2. по маркетингу
3. по производству
4. по финансам

Оценки конфликта с персоналом в результате
выполнения операций
А
B
D
Не серьезный
Не серьезный
Серьезный
(-2)
(-2)
(-3)
Серьезный
Серьезный
Не серьезный
(-3)
(-3)
(-2)
Очень серьезный
Серьезный
Не серьезный
(-4)
(-3)
(-2)
Не серьезный
Серьезный
Серьезный
(-4)
(-3)
(-3)

Таблица 6.11
Директора

1. по перспективным
разработкам
2. по маркетингу
3. по производству
4. по финансам

Оценки важности потери и создания рабочих мест в результате
выполнения операций
A
E
F
- 30 раб. мест
-100 раб. мест
+ 60 раб. мест
Важно
Чрезвычайно важно
Очень важно
(-3)
(-5)
(+4)
Не важно
Очень важно
Важно
(-2)
(-4)
(+3)
Важно
Очень важно
Очень важно
(-3)
(-4)
(+4)
Важно
Очень важно
Очень важно
(-3)
(-4)
(+4)

Выбор формулы или алгоритма оценки варианта решения может оказаться или
очень простой или очень сложной задачей. Первый случай имеет место тогда, когда какая-то методика оценки уже устоялась и стала для фирмы традиционной. Такая ситуация часто имеет место, например, при оценке финансовой рентабельности. Выработка
новой формулы или алгоритма оценки, как правило, достаточно сложный и трудно
формализуемый процесс (если его вообще можно формализовать для общего случая).
Он не рассматривается. Будем считать, что традиционной для директоров по перспективной разработке, по маркетингу и финансам является оценка, рассчитанная по следующей формуле:
Ebi
Eci
i
Ei  K R R  K b i  K c i ,
R
R
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где KR – «вес» критерия оценки R, Kb – «вес» критерия оценки влияния на бизнеспроцесс, Kс – «вес» критерия оценки влияния социальных факторов. Буквой Ri обозначена величина Y или Э, отображенная в лингвистическую или балльную переменную
(YR, ЭR). Символом Ebi обозначим влияние реинжиниринга на бизнес-процесс,
символом EСi – влияние реинжиниринга на социальный климат. Индекс i обозначает iый вариант реинжиниринга.
Директор по производству не согласился с методом оценки, предложенным другими директорами и предложил производить оценку методом групповых предпочтений. Директора вводят в систему поддержки переговоров свои предложения по оценке
вариантов реинжиниринга, и она формирует таблицу типа табл. 6.12.
Таблица 6.12
Должность
1. Директор по перспективным разработкам
2. Директор по маркетингу
3. Директор по производству
4. Директор по финансам

Метод оценки
Формула Ei, ЭR
Формула Ei, YR
Метод группового предпочтения
Формула Ei, YR

В связи с предложением директора по производству рассмотрим метод групповых предпочтений, поскольку он не получил широкого применения.
В настоящее время предложено много методов ранжирования, использующих
отношения предпочтения и вводящих функции согласия (concordance), несогласия (discordance) и пороговые значения для определения отношений эквивалентности, предпочтения и значительного предпочтения [6.17].
Модифицируя эти подходы, отношения предпочтения будем строить посредством лингвистических переменных или балльных оценок. Тогда отпадает необходимость введения пороговых значений, согласование которых тоже может вызвать процедурные сложности.
Отношение предпочтения по j-му критерию pj(k, l) для пары альтернатив (Ak, Al)
определим соотношением:
 rkj  rlj
, если rkj  rlj ,

p j (k , l )   m j
,
(6.2)

0 - в противном случае.
где mj – балльность шкалы оценок ЛПР по j-му критерию.
Отношение предпочтения по паре альтернатив (Ak, Al) с учетом всех критериев
определим соотношением:
 rkj  rlj
J
J
, если rkj  rlj ;

(6.3)
P(k , l )   k j p j (k , l )   k j  m j
j 1
j 1
0 - в противном случае.

где kj – «нормированный» вес (значимость) j-го критерия.
J

k j  k j /  k j , где k j – лингвистическое или балльное значение «веса» j-го криj 1

терия.

Заметим, что (6.3) есть функция согласия с тем, что k предпочтительнее l, а
функция P(l,k) – функция несогласия с этим утверждением.
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Нечеткое отношение доминирования альтернативы Ak над альтернативой Al определим функцией принадлежности  D (k , l ) , характеризующей интенсивность доминирования элемента k над элементом l.
 P(k , l )  P(l , k ), если P(k , l )  P(l , k );
 D (k , l )  
(6.4)
0 - в противном случае.
(k,l) характеризуется следующими свойствами:
- (k,l) возрастает с увеличением превосходства альтернативы Ak над альтернативой Al, в этом случае (k,l) – неубывающая функция от rkj, j и невозрастающая
функция от rlj, j .
- (k,l)=1 означает безусловное превосходство альтернативы Ak над альтернативой Al.
- (k,l)=0 означает безусловное отсутствие превосходства альтернативы Ak над
альтернативой Al или полное отсутствие аргументов в пользу превосходства одной альтернативы над другой.
Поскольку  D (k , l ) – нечеткое множество, альтернатив Ak, Al, k, l таких, что
они доминируются Ak, естественно определить отношение недоминирования  ND (k , l )
как дополнение к  D (k , l ) .
 ND (k , l ) = 1-  D (k , l )
(6.5)
Интенсивность доминирования альтернатив *(Ak) определяется следующим
очевидным образом:
 D * ( Ak )  min  ND (l , k )  min1   D (l , k ) 
l 1,...m
(6.6)
l k

1  max  D (l , k )  1  maxP(l , k )  P(k , l )
Лучшая альтернатива соответствует условию:
* ( Ak* )  max D * ( Ak )  1  min{max[P(l , k )  P(k , l )]}
k 1,..., m
l 1,..., m
l k

k 1,..., m

(6.7)

Алгоритм ранжирования альтернатив может иметь следующий вид:
1. Инициализация задачи: задание базовых шкал, определение по ним критериальных оценок альтернатив, которые сводятся в матрицу оценок F и вектор V «весов»
критериев.
2. Вычисление значений отношений предпочтения по каждому критерию для
каждой пары альтернатив pj(k,l), k, l, j по формуле (6.2).
3. Вычисление значений отношений предпочтения с учетом всех критериев для
каждой пары альтернатив P(k,l), k, l по формуле (6.3).
4. Вычисление отношений доминирования по формуле (6.4).
5. Вычисление отношений недоминирования по формуле (6.5).
6. Вычисление интенсивности доминирования каждой альтернативы по формуле
(6.6).
7. Определение лучшей альтернативы по формуле (6.7). Ранжирование альтернатив.
Теперь четыре руководителя должны согласовать критерии. Они решили оставить только те критерии, которые в табл. 6.7 отметили все без исключения директора:
это экономические показатели, влияние на бизнес-процесс, влияние на социальный
климат.
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Следующий шаг – определение «весов» критериев. Они могут быть определены
в баллах или методом парных сравнений. Предположим, что решили использовать метод парных сравнений.
СПП показывает эксперту или руководителю таблицу типа табл. 6.13, но для одного директора и просит ее заполнить, т.е. поставить в каждой клетке один из знаков >,
<, =. Объединяя эти данные, сформированные каждым директором в одну, система выдает таблицу вида табл. 6.13. Оценка второго руководителя оказалась противоречивой.
Таблица 6.13
Критерии

Критерии

Экономические
показатели
Экономические
показатели
Влияние
на
бизнес-процесс

Влияние на социальный климат
Влияние на бизнес-процесс
Влияние на социальный климат

1. по перспективным разработкам
>

Директора
2. по мар3. по
кетингу
производству
<
>

4. по финансам
>

>

>

<

=

>

<

>

>

Алгоритм перехода от парных сравнений к балльным оценкам может быть очень
простым. Если критерий A менее важен, чем любой другой , он получает балл 1, если
критерий B важнее только одного критерия, он получает балл 2, если критерий С важнее только двух критериев, он получает балл 3 и т.д. В нашем случае применение этого
алгоритма к оценкам табл. 6.13 показано в табл. 6.14.
Таблица 6.14
Критерии
Экономические показатели
Влияние на социальный климат
Влияние на бизнеспроцесс

Оценка «весов» критериев директорами
1. по перспектив2. по мар3. по произ4. по финанным разработкам
кетингу
водству
сам
3
3
3
1
2

Оценки
противоречивы

1

3

2

1

Сделаем небольшое отступление, связанное с иерархическими системами. Всякая фирма является иерархической системой и, если президент фирмы хочет учитывать
мнения своих директоров, но ценит их по-разному, то он может учитывать их мнение в
соответствии с тем, как он их оценивает. Для этого он должен проранжировать значимость, «вес» директоров. Например, «вес» директора по перспективным разработкам =
0.2, «вес» директора по маркетингу = 0.3, «вес» директора по производству = 0.6 и
«вес» директора по финансам = 0.9. Тогда система поддержки переговоров преобразует
табл. 6.14 к виду табл. 6.15.
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Таблица 6.15
Критерии

Оценки «весов» критериев, данных директорами
с учетом влияния самих директоров
1. по перспек2. по мар3. по производ4. по финансам
тивным разракетингу
ству
боткам
0.9
0.3
0.6
0.7
3*0.2=0.6
3*0.6=1.8
3*0.9=2.7

Экономические
показатели
Влияние на социальный климат
Влияние на бизнес-процесс

1*0.2=0.2
2*0.2=0.4

Оценки
противоречивы

1*0.6=0.6

3*0.9=2.7

2*0.6=1.2

1*0.9=0.9

Вернемся к символам R i , E bi и Eci .
Табл. 6.16 производит отображения YR для вариантов реинжиниринга. Эксперты определяют возможные значения Y, а директора определяют интервалы критериальных оценок R. СПП сводит их в таблицу и высвечивает на экране.
Таблица 6.16
Оценки значения R
Директора
1. по перспективным разработкам
2. по маркетингу
3. по производству
4. по финансам

Очень
много
(5)
14
13
15
14

Много
(4)

Немного
(3)

Мало
(2)

12
11
11
12

10
9
9
10

8
8
8
8

Очень
мало
(1)
6
6
6
6

По сути табл. 6.16 представляет собой четыре базовых шкалы, т.к. каждый руководитель создает свою.
Аналогичные таблицы строятся для отображений ЭR. Критериальные оценки
влияния социальных факторов, данные каждым директором даны в табл. 6.10 и 6.11.
Выше были перечислены возможные операции по реинжинирингу. Для выбора
варианта проведения реинжиниринга каждый директор (или его эксперт) может представить свой вариант проведения реинжиниринга. Такой вариант может быть представлен в виде табл. 6.17 (или в каком-нибудь другом виде). Звездочка в клетке табл. 6.17
обозначает, что операция, идентификатор которой указан в столбце, может следовать за
операцией, идентификатор которой указан в строке. Символ «» в клетке означает, что
операции, указанные в столбце и в строке могут выполняться параллельно. В табл. 6.17
эти символы стоят в клетках BC и CF. Система поддержки принятия решений может
представить директорам варианты каждого или объединить их в одну таблицу.
Таблица 6.17
A
B
C
D
E
F

A

B


C

*
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D

E

F

*

Табл. 6.18 представляет объединение предложений всех четырех директоров.
Граф возможных операций, соответствующих табл. 6.18, сгенерированный СПП, показан на рис. 6.8. Ребра графа, обозначенные двойной линией, указывают, что операции (в
нашем случае) BC и CF могут выполняться параллельно.

A
B
C
D
E
F

A

Таблица 6.18

B


C

D

E

*

F

*






На этом этапе их не надо согласовывать. Какое бы количество вариантов не было сгенерировано системой в виде графа рис. 6.9, они все будут оценены системой по
согласованным правилам оценки и будут выбраны лучшие. Теперь перейдем к правилам оценки.
E

F

D
F

E

F

D
E

C
C

D
C

A

B

F

Рис. 6.9
Анализ предложений директоров и определение стратегии переговоров. Сравнение показывает, что предложения директоров достаточно близки за исключением алгоритмов оценки варианта реинжиниринга. Все предложения должны быть рассмотрены за исключением предложения директора по маркетингу в табл. 6.13 в силу их противоречивости.
Специфичность ситуации заключается в том, что все партнеры хорошо знают
друг друга, и, главное, не может возникнуть ситуации, когда кто-то выиграет, а кто-то
проиграет. При неправильном решении проиграют все, при успешном завершении реинжиниринга фирмы – все выиграют. Хотя, конечно, у каждого из директоров есть
свои частные интересы, но директора не могут входить в конфронтацию друг с другом.
Система поддержки переговоров предложила каждому следующие варианты согласования решений.
1. Они будут стараться достичь консенсуса.
2. В случае невозможности его достижения, обратятся к президенту фирмы,
как высшему арбитру, решению которого они подчинятся.
3. По каждому виду оценок будет предложена своя процедура.
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4. Решение принимается по большинству голосов.
5. Каждый директор формирует свои предложения и докладывает их президенту, который принимает решения.
Из этих вариантов директора должны выбрать устраивающие их решения или
добавить свои, если посчитают нужным. Директор по перспективным разработкам выбрал первые три варианта. Директор по маркетингу остановился также на первых трех.
Директор по производству предпочел третий и четвертый варианты. Директор по финансам посчитал лучшим пятый вариант. Таким образом, каждый директор определил
стратегию переговоров для себя, но процедуру принятия согласованного решения еще
предстоит выбрать.
Проведение переговоров. Начнем с процедур согласования. Директора не смогли
придти к согласованию и обратились к президенту фирмы, и тот потребовал, чтобы согласование проходило в соответствии с вариантами три и четыре (по каждому виду
оценки принимается своя процедура, решение принимается по большинству голосов).
Здесь существенную роль сыграло то, что компания – это иерархическая система и, когда руководители низшего уровня не могут договориться, то решение принимает руководитель более высокого уровня. После того, как процедура согласования установлена,
можно перейти к собственно согласованию
Начнем с процедур согласования «весов» критериев, данных в табл. 6.14.
СПП предложила следующие процедуры:
1. Определение групповой оценки как средней оценки директоров по каждому
показателю с округлением до целого.
2. Определение групповой оценки как суммы баллов.
3. Определение групповой оценки как результат упорядочивания средних
оценок.
4. Определение групповой оценки как результат упорядочивания по сумме
баллов.
5. Ранжирование «весов» критериев, ближайших к полученному групповому
выбору.
Директора большинством голосов выбрали четвертый вариант (голосование
могло проходить с помощью СПП, если директоры были в разных помещениях или непосредственно, если они были вместе). СПП выдала результирующую табл. 6.19.
Таблица 6.19
Критерии

Экономические
показатели
Влияние на социальный климат
Влияние на бизнес-процесс

Оценка «весов» критериев директорами
1. по пер2. по
3. по
4. по фиспективмаркепроизнансам
ным разтингу
водству
работкам
3
3
1

Оценки
противоречивы

Групповая
оценка
по сумме
баллов

3

3

9

Веса критериев, полученные упорядочиванием по сумме
баллов
3

1

2

3

1

2

2

5

2

Заметим, что если бы учитывались «веса» директоров, то табл. 6.19 выглядела
бы так, как показано на табл. 6.20 и в ранжировании критериев произошли бы некоторые изменения.
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Таблица 6.20
Критерии

Экономические показатели
Влияние на
социальный климат
Влияние на
бизнеспроцесс

Оценки «весов» критериев, данных директорами с
учетом влияния самих директоров
1. по пер2. по
3. по про4. по фиспективным
маркеизводству
нансам
разработкам
тингу
0.9
0.3
0.6
0.7
3*0.2=0.6
3*0.6=1.8
3*0.9=2.7
Оценки
противоречивы

1*0.2=0.2
2*0.2=0.4

Групповая
оценка

5.1

Веса критериев, полученные упорядочиванием по сумме
баллов
3

1*0.6=0.6

3*0.9=2.7

3.5

2

2*0.6=1.2

1*0.9=0.9

2.5

1

Теперь перейдем к согласованию оценок влияния реинжиниринга на социальный климат. Из процедур, предложенных СПП для согласования «весов» критериев и
оценок влияния отдельных операций на социальный климат, директора выбрали первый вариант: нахождение средней оценки директоров по каждой операции с округлением до ближайшего целого. Результаты усреднения критериальных оценок директоров, данных в табл. 6.10 и 6.11, показаны в объединенной табл. 6.21.
№
руко
водите
ля
1

Таблица 6.21

Оценки конфликта с персоналом в
результате выполнения операций
А

B

D

Не серьезный
(-2)

Не серьезный
(-2)

Серьезный
(-3)

2

Серьезный
(-3)

Серьезный
(-3)

3

Очень серьезный
(-4)
Не серьезный
(-4)

Серьезный
(-3)
Серьезный
(-3)

Не серьезный
(-2)
Не серьезный
(-2)
Серьезный
(-3)

13:4=3.2
-3

11:4=2.75
-3

10:4=2.5
-3

Согласованная
групповая оценка

4

Оценки важности потери и создания
рабочих мест в результате выполнения операций
A
E
F
- 30 раб. мест
-100 раб. мест + 60 раб. мест
Важно
Чрезвычайно
Очень важно
(-3)
важно
(+4)
(-5)
Не важно
Очень важно
Важно
(-2)
(-4)
(+3)
Важно
(-3)

Очень важно
(-4)

Очень важно
(+4)

Важно
(-3)

Очень важно
(-4)

Очень важно
(+4)

11:4=2.75
-3

17:4=4.25
-4

15:4=3.75
+4

Для согласования значения R в отображении YR (см. табл. 6.16) директорами
принята процедура усреднения без округления (в предложениях СПП такого варианта
не было).
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14  13  15  14
 14 .
4
12  11  11  12
Граница g2 между «много» и «немного»: g 2 
 11.5 .
4
10  9  9  10
Граница g3 между «немного» и «мало»: g 3 
 9 .5 .
4
Граница между «мало» и «очень мало» у всех директоров совпадает. Если бы
границы усреднились с учетом «веса» каждого директора, то результаты могли бы быть
другими.
Таким образом, согласованная базовая шкала, сформированная СПП, имеет вид,
показанный в табл. 6.22. Эта таблица преобразует значения Y в групповую балльную
оценку (YR).

Усредним границу g1 между «очень много» и «много»: g1 

Таблица 6.22
Оценки (значения (R)
Руководители
Согласованная
шкала

Очень
много
(5)
14

Много
(4)

Немного
(3)

Мало
(2)

11.5

9.5

8

Очень
мало
(1)
6

Базовая шкала преобразования экономических показателей (% увеличения продаж) в критериальные значения Eb может быть построена так же, как табл. 6.22. Она
показана в табл. 6.23.
Таблица 6.23
Оценки Eb
Согласованная шкала

Чрезвычайно
важно
(5)
7%

Очень
важно
(4)
4%

Важно
(3)
2%

Не очень
важно
(2)
1%

Не имеет
значения
(1)
меньше 1%

Итак, все данные подготовлены. Теперь надо оценить варианты реинжиниринга,
показанные на рис. 6.9. В табл. 6.10 были показаны методы расчета эффективности, которые предложили директора. После проведения переговоров директор по перспективным разработкам согласился использовать метод оценок, предложенный директорами
по маркетингу и финансам. Директор по производству остался при своем мнении. Поэтому решили просчитать варианты обоими методами, сравнить результаты и после
этого принять решение.
Начнем с оценок, предложенных тремя директорами. На рис. 6.9 показаны четыре варианта проведения реинжиниринга, указанные директорами в табл. 6.18.
1. Все операции A-F выполняются последовательно.
2. Операции B и C выполняются параллельно, остальные операции (D, E, F)
выполняются последовательно.
3. Операции B,C и F выполняются параллельно, остальные операции (D и Е)
выполняются последовательно.
4. Выполняются только операции A и F (последовательно).
Вариант 1
Система определяет значение Y.
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Y1 

( S  c) N
750  530 365

 100 

 100  10.1 .
c
ng
530
1470

Y1R в соответствии со шкалой табл. 6.22 оценивается баллом 3.
Еb для этого варианта в соответствии с табл. 6.23 (19%) и с табл. 6.22 оценивается баллом 5.
Есi для этого варианта в соответствии с табл. 6.21 оценивается:
 потеря рабочих мест
- 3 балла,
 конфликт с персоналом - 9 балла.
Итого Есi = -12 баллов.
Таким образом, оценка 1-го варианта:
E1
E1
5
12
E1  K y R1  K b b1  K c c1  3 * 3  2 *  1 *  8.3 .
3
3
R
R
Вариант 2
В нем меняется только значение Y за счет уменьшения времени выполнения реинжиниринга на 6 месяцев (на реализацию этапа В требуется 12 месяцев, а этапа С – 6,
они выполняются параллельно). Оценки Еb2 и Ес2 не меняются.
750  530 365
Y2 

 100  11.6 .
530
1290
Y2 R в соответствии со шкалой табл. 6.22 оценивается баллом 4.
5 12
Таким образом, оценка E2  3 * 4  2  1  11.5 .
4
4
Вариант 3.
В нем также меняется только значение Y, а оценки Еb3 и Ес3 остаются прежними
(на реализацию этапов А, В и F требуется 14 месяцев).
750  530 365
Y3 

 100  15.1 .
530
990
Y3 R в соответствии со шкалой табл. 6.22 Y оценивается баллом 5.
5 12
E3  3 * 5  2  1  14.6 .
5
5
Вариант 4.
В нем меняются оценки всех составляющих.
280  240 365
Y4 

 100  11.9 .
240
510
Y4 R в соответствии со шкалой табл. 6.22 оценивается баллом 4.
В соответствии с табл. 6.9 увеличение продаж от выполнения операций А и F
составляет 7%, это дает по табл. 6.23 балл 5. Таким образом, Еb4 == 5 балла.
В соответствии с табл. 6.21 Ес для операций A и F:
 изменение числа рабочих мест + 1 балл;
 конфликт с персоналом
-3 балла.
Итого: Eci = -2 балла.
5
2
E4  3 * 4  2  1  13.8 .
4
4
Таким образом, лучшим вариантом оказывается вариант 3. Однако оценка варианта 4 очень близка к варианту 3 и это, конечно, информация к размышлению. Все четыре варианта могут быть ранжированы следующим образом: A3 > A4 > A2 > A1.
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Теперь оценим варианты по методике, предложенной директором по производству (см. табл. 6.12) с теми же самыми согласованными оценками, которые использовались в только что проведенных расчетах.
1. Матрица F формируется СПП следующим образом. Определяются значения
R, Eb и Ec. Они имеют те же значения, что и в примерах вариантов 1-4. Таким образом,
матрица F имеет следующий вид:
R Eb Ec
E1 3
E 4
F 2
E3 5

E4 4

5  12
5  12
5  12 .

4 2

По табл. 6.19 СПП строит вектор V по групповой оценке и сумме баллов.
KR Kb Kc
V  9 3 5 .
2. По формуле (6.2) и матрице Е СПП находит p j (k , l ),  k , l .
p1 (1,2) 

r11  r21
 0,
mj

p2 (1,2) 

r12  r22
0,
m1

p3 (1,2)  0 .

Таким образом, вектор p j (1,2)  [0 0 0] аналогично:
p j (1,3)  [0 0 0] ,

j

p j (1,4)  [0 0.2 0]

1 2 3

(1,2) 0 0 0
p j (1,*)  (1,3) 0 0 0
(1,4) 0 0.2 0
j
1 2 3

j

1 2 3

(2,1) 0.2 0 0
,
p j (2,*)  (2,3) 0.3 0 0
(2,4) 0.3 0 0
j
1
2
3

(3,1) 0.4 0 0
(4,1) 0.2 0 0.8
.


p j (3,*)  (3,2) 0.2 0 0
p j (4,*)  (4,2)  0 0.1 0.8
(3,4) 0.2 0 0
(4,3)  0
0 0.8
3. СПП производит нормирование значений Kj вектора V и по формуле (6.3) находит значения p j (k , l ),  k , l .
5

 k j  17 ,

k1 = 9/17=0.53, k2=3/17=0.17, k3=5/17=0.3.

j 1

3

P(1,2)   k j p j (1,2)  0.53 * 0  0.17 * 0  0.3 * 0  0 .
j 1

P(1,3)=0, P(1,4)=0.03, аналогично находим матрицу P(k,l):
E1
E2
E3
E4

E1  0
0
0
0.03

E2  0
0
0
0  .
P(k , l ) 
E3 0.21 0.1
0
0.07 


E4 0.31 0.24 0.14
0 
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4. СПП вычисляет матрицу D(k,l) по формуле (6.4):
E1
E2
E3
E4

E1  0
0
0
0 

E 0.2
0
0
0  .
 D (k , l )  2 
E3 0.21 0.1
0
0.07


E4 0.31 0.24 0.14
0 
5. СПП формирует матрицу ND(k,l) по формуле (6.5):
E1
E2
E3
E4
E1  1
1
1
1 

E2  0.8
1
1
1  .
 ND (k , l ) 
E3 0.79 0.9
1
0.93


E4 0.69 0.76 0.86
1 
6. СПП вычисляет интенсивность доминирования каждой альтернативы по формуле (6.6):
 * ( E1 )  min[ ND (2,1),  ND (3,1),  ND (4,1)  min[0.8, 0.79 0.66] = 0.69 ,
 * ( E2 )  0.76,  * ( E3 )  0.86,  * ( E4 )  0.93.
7. СПП определяет лучшую альтернативу по формуле (6.7):
 * ( Ek* )  max * ( EK ) = Е4=0.93.
K

Все четыре варианта могут быть ранжированы: E4>E3>E2>E1.
Заметим, что оба метода используют одни и те же данные. Результаты ранжирования отличаются только для четвертого и третьего вариантов. По первой методике
лучшей оказывается вариант 3. Его оценка не намного выше варианта 4. По второй методике лучшим оказывается вариант 4. Его оценка не намного превосходит варианта 3.
Таким образом, из четырех конкурирующими остались два близких по эффективности
варианта. Выбор из этих двух вариантов может быть осуществлен за счет введения новых критериев, голосованием, введением нового алгоритма оценки или каким-либо
другим методом. Эти процедуры мы рассматривать не будем.
6.6.4 Поддержка системой согласования оценок процесса
В [6.11] показан компьютерный анализ динамики изменения ситуации на примере борьбы с сепаратизмом. В нем обсуждался вариант компьютерной поддержки
принятия решения руководителем по ходу меняющейся обстановки. Рассмотрим аналогичный пример, усложненный компьютерной поддержкой согласования решений в динамике развития ситуации в соответствии со структурой рис. 6.1.
Анализ текущей информации
На некоторой территории возникли сепаратистские силы, борющиеся за отделение от государства. Эксперты центрального правительства оценивают обстановку и
рассматривают возможные варианты решений борьбы с сепаратизмом.
Рассматриваются следующие варианты действий:
1. Заключение договора между центральным правительством и администрацией территории. Разграничения полномочий с предоставлением администрации широких
прав.
2. Смена администрации территории, стремящейся к отделению от государства.
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3. Перекрытие энергоканалов.
4. Блокировка территории.
5. Подавление сепаратистов военной силой (военные действия).
6. Бездействие (состояние на момент принятия решения).
Заметим, что возможные варианты действий этими шестью вариантами отнюдь
не исчерпываются. Можно было бы включить подкуп лидеров сепаратистского движения, внедрения агентуры, массированную контрпропаганду и многое другое. Но для
иллюстративного примера этих шести вариантов вполне достаточно. Отметим, что
приведенные в примере оценки не являются мнением реальных экспертов и даже автора.
Итерационный процесс реализации алгоритма согласования
предложений участников.
Выбор критериев, как уже было показано в предыдущих разделах, является одной из проблем подлежащих согласованию также как и определение функции предпочтения. Поскольку процедуры согласования этих вопросов уже были рассмотрены, будем считать, что эксперты их согласовали и пришли к выводу, что решения будут оцениваться по трем критериям:
a) мнение общества (% граждан, поддерживающих данный вариант решения);
b) экономические потери (в условных единицах);
c) эффективность принятого решения (лингвистические оценки даются на размытом множестве в интервале [0, 1]).
Функция предпочтения сформулирована экспертами из предположения, что чем
выше общественное мнение о действиях правительства (критерий а), тем легче ему
реализовать свои решения. Чем выше экономические потери, тем в более сложном положении окажется правительство (критерий b). Эффективность принятия решения рассматривается правительством как важнейший фактор, действующий мультипликативно
на все остальные факторы (критерий с). Таким образом, функция предпочтения имеет
вид:
i  ( K11i  K 2 i2 )  K 3 i3 , i  1,6 ,
где il – критериальная оценка значения l-го физического параметра по i-му варианту
решения, Kl – «вес» критерия l-го параметра.
Конечно, в реальной ситуации нельзя брать такую простую функцию предпочтения, но для демонстрации процесса согласования она вполне достаточна. Для определения значения функции предпочтения по каждому из шести возможных сценариев
(решений) из базы данных выведем на экраны экспертов базовые шкалы, отображающие физические параметры в критериальные оценки. Они показаны на рис. 6.10. Будем
считать, что эти шкалы являются стандартными для отдела, занимающегося рассматриваемыми исследованиями.
a) мнение общества (% одобряющих существенную ситуацию)
0

оч. плохо

20

плохо

40

удовлетв.

60

хорошо

90

отл.
100

b) экономические потери (условные единицы)
0

отлично

хорошо
50

80

удовлетв
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120

плохо

оч. плохо
160
200

с) эффективность существующих решений (в интервале [0, 1])
1

отлично

хорошо
0.80

удовлетв.
0.60

0.40

плохо

оч. плохо
0.20
0

Рис. 6.10
Теперь рассмотрим работу экспертов. Будем считать, что рабочая группа экспертов состоит из трех групп: социологи (3 человека), экономисты (4 человека) и политики (5 человек). Группа политиков неформально разбита на две подгруппы: «ястребы»
(3 человека) и «голуби» (2 человека). Первая задача, возникающая перед экспертами –
дать оценку существующего состояния по каждому из трех критериев и определить
оценки по каждому из критериев, к которым надо стремиться. На экранах экспертов
СПП высвечивает таблицу типа табл. 6.24 только с одним столбцом по каждому разделу (оценка соцналога, оценка экономиста или оценка политика). После из заполнения с
учетом данных рис. 6.10 на экране каждого эксперта СПП формирует табл. 6.24. Заметим, кстати, что базовые шкалы, типа показанных на рис. 6.10, стабилизируют оценки
экспертов в том смысле, что они могут расходиться в оценке физических параметров,
но каждому значению физического параметра должна соответствовать точно определенная оценка. Эксперты могут расходиться во мнениях 25% или 40% населения поддерживают данное решение. Но если эксперт считает, что 25% – он должен поставить
оценку «плохо».
После того как табл. 6.24 со всеми оценками появилась на экране каждого эксперта, встает вопрос о согласовании оценок экспертов. Но в данном случае проблем не
возникло, т.к. эксперты увидели, что оценки очень близки и в качестве согласованной
оценки решили считать среднюю арифметическую по каждому критерию.
Система поддержки переговоров представляет на экраны экспертов для утверждения таблицу типа табл. 6.25.
Из табл. 6.24 и 6.25 видно, что эксперты возможно здраво оценивают существующее положение, но требуют, чтобы после принятия необходимых мер все было отлично, видимо, не анализируя возможность достижения таких результатов.
Следующим шагом экспертов является оценка по каждому критерию шести возможных вариантов решений. Для этого в системе поддержки принятия решений создается таблица типа табл. 6.26, которая появляется на экране каждого эксперта (но с одним столбцом, соответствующим специальности эксперта). После того, как каждый
эксперт заполнил свой столбец на их экранах, высвечивается табл. 6.26, и опять возникает вопрос о методах согласования теперь уже сильно различающихся оценок экспертов.
Были предложены следующие методы согласования:
А. Усреднение по всем экспертам.
В. Взвешенное усреднение: «вес» оценок социологов по оценке общественного
мнения выше, чем «веса» всех остальных по этому критерию; «вес» оценок экономистов по экономическим потерям «выше», чем всех остальных по этому критерию и
«вес» оценок политиков по эффективности решения выше, чем «веса» всех остальных
по этому критерию. Предлагается «»весом» профильной оценки считать – 5, а непрофильной –3.
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Таблица 6.24
№
№

Критерии

1

Мнение общества
% одобряющих существующее положение
Критериальные оценки
Экономические потери
Усл. единицы эконом.
потерь
Критериальные оценки
Эффективность решения
Эффективность принимаемых решений
Критериальные оценки

2

3

1

2

3

Мнение общества
% одобряющих существующее положение
Критериальные оценки
Экономические потери
Усл. единицы эконом.
потерь
Критериальные оценки
Эффективность решения
Эффективность принимаемых решений
Критериальные оценки

№№
1
2
3
1
2
3

Оценка социоОценка экономистов
логов
1
2
3
1
2
3
4
Оценка существующего состояния

Оценка политиков
«ястребы»
«голуби»
1
2
3
1
2

25

30

20

42

35

30

25

25

35

30

42

45

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

3

85

90

95

100

110

120

90

130

110

120

75

80

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

4

4

0.5

0.4

0.6

0.45

0.5

0.5

0.55

0.3

0.4

0.5

0.65

0.6

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

4

3

Желательная оценка
90

100

95

90

90

100

90

100

90

90

100

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

40

30

40

20

25

30

45

40

50

40

15

20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0.8

0.9

0.85

0.9

0.8

0.85

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Таблица 6.25

Критерии
Критериальные оценки
Существующее состояние
Мнение общества
Плохо
Экономические потери
Удовлетв.
Эффективность решений
Удовлетв.
Желательные оценки
Мнение общества
Отлично
Экономические потери
Отлично
Эффективность решений
Отлично
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Таблица 6.26
Критерии

Мнение общества
Экономические потери
Эффективность решения
Мнение общества
Экономические потери
Эффективность решения
Мнение общества
Экономические потери
Эффективность решения
Мнение общества
Экономические потери
Эффективность решения
Мнение общества
Экономические потери
Эффективность решения
Мнение общества
Экономические потери
Эффективность решения

Оценки
социологов
1
2
3

Оценки
экономистов
1
2
3
4

1. Заключение договора
5
5
3
2
5
1
5
2
4
5
4
3
3
5
4
3
1
4
2. Смена правительства
3
4
4
2
2
1
5
5
5
2
3
3
3
4
5
1
4
3
4
1
3
3. Перекрытие энергоканалов
3
3
3
2
2
5
3
5
5
2
3
3
3
3
2
4
5
4
2
5
1
4. Блокировка территории
2
1
2
5
4
3
2
2
3
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
5
5. Подавление сепаратистов силой
1
2
2
3
2
4
1
5
1
2
3
4
3
2
1
2
3
1
1
3
5
6. Не предпринимать никаких действий
1
1
1
4
3
2
1
1
2
3
3
3
2
4
2
2
4
3
4
5
1
4
3
4

Оценки политиков
ястребы
голуби
1
2
3
1
2
2
2
2

3
3
2

2
2
3

5
4
3

5
4
4

5
1
5

5
3
5

5
2
5

5
5
5

5
5
5

5
4
5

4
5
5

5
4
5

2
3
5

1
3
5

5
2
3

5
2
2

4
1
2

3
5
4

2
2
3

5
5
2

4
3
3

3
4
3

2
1
3

2
2
4

1
1
2

2
1
2

1
2
2

3
4
4

4
4
4

С. Учитывать усредненные оценки только специалистов по данному критерию.
Заметим, что выбор процедуры голосования тоже определяется голосованием.
Но сейчас сразу перейдем к согласованию оценок. При выборе метода голосования (см.
разд. 5.3) решили использовать редактирующую процедуру. Она заключается в попарном сравнении альтернатив и отбрасывании тех, которые по большинству голосов признаны худшим. При анализе табл. 6.26 эксперты обратили внимание на разброс оценок,
данных внутри группы экспертами «не по специальности». Этим объясняются результаты голосования: при сравнении методов А и В за метод А проголосовали 4 эксперта,
за метод В – 8 экспертов.
Таким образом, метод А отброшен при сравнении методов В и С. За метод В
проголосовали 5 экспертов, за метод С – 7 экспертов. Принятым оказался метод С.
В результате система поддержки переговоров усреднила до ближайшего целого
оценки экспертов «по специальности» и выдала на экраны всех экспертов табл. 6.27,
содержащую согласованные критериальные оценки.
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Таблица 6.27
№

Варианты решений

1
2
3
4
5

Заключение договора
Смена правительства
Перекрытие энергоканалов
Блокировка территории
Подавление сепаратистов военной силой (военные действия)
Не предпринимать никаких действий

6

Оценки по критериям ij , i  1,6 , j  a, b, c
Мнение
общества
отлично
хорошо
удовлетворит.
плохо
очень плохо

Экономические
потери
хорошо.
удовлетворит.
удовлетворит.
плохо
удовлетворит.

Эффективность
решения
удовлетворит.
отлично
отлично
удовлетворит.
удовлетворит.

плохо

удовлетворит.

удовлетворит.

Генерация возможных вариантов
В разделе «анализ текущей информации» перечислены возможные варианты
борьбы с сепаратизмом, предложенные экспертами центрального правительства. Эти
варианты введены в систему поддержки переговоров, и она представляет на дисплей
каждого эксперта таблицу типа табл. 6.28 с просьбой указать варианты решений, которые могут выполняться одновременно и/или последовательно (символ ) и варианты,
которые могут выполняться только последовательно (символ *).
Таблица 6.28
№
1
2
3
4
5
6

Варианты решений
Заключение договора
Смена правительства
Перекрытие энергоканалов
Блокировка территории
Подавление сепаратистов военной силой
(военные действия)
Не предпринимать никаких действий

1

2

3









4




5

6







Каждый эксперт может ставить любой значок ( или *) в том месте табл. 6.28, в
котором он считает нужным и их действия корректировать не нужно, т.к. последующая
оценка отбросит неэффективные комбинации вариантов решений.
Из табл. 6.28 видно, что эксперты считают возможным как последовательные,
так и одновременные варианты решений. Варианты решений, которые могли бы выполняться только последовательно, они не указали.
На основании табл. 6.28 система поддержки переговоров генерирует варианты
решений, показанные на рис. 6.11. На рис. 6.11 разделены варианты решений, которые
могут выполняться только последовательно (рис. 6.11-а) и выполняться только параллельно (рис. 6.11-b). Параллельно выполнение вариантов обозначены дугой с двумя линиями.
Комбинации параллельных и последовательных выполнений вариантов решений
на рис. 6.11 не показаны.
Ясно, что такое большое количество вариантов без помощи СПП эксперты оценить и согласовать не могут. Для этого система поддержки переговоров оценит все сгенерированные варианты и, проранжировав их, представит лучшие экспертам.
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4

3
4

4
5

4

2

4
3

3

5

2

3

3
2

4

5

5

2

5

3 5

4 5

4

3

4

4

3

2

5



4
4

4

4

2

2
6

4
4

5

2 3

5

3

3

3
1

1

3

3

4
5

4

3

4

5
2

3

4

2

3

4

3 4
3

4

3

2
3

2

3

5

4

а)

1

4

2
3

3

5
3

4

5

4

b)
Рис. 6.11
Однако в дальнейшем для простоты изложения мы не будем рассматривать и
оценивать комбинации вариантов решений, т.к. в этом случае пришлось бы формулировать достаточно сложную функцию предпочтения, учитывающую взаимное влияние
вариантов решения друг на друга и реализовывать процедуру согласования этих оценок. В реальной ситуации это было бы необходимо сделать (и в том или ином виде
фактически делается), но в нашем иллюстративном примере будем рассматривать только упрощенный вариант: выбор одного из перечисленных выше шести вариантов решений.
Оценка вариантов решений и их ранжирование
Для оценки «весов» критериев можно использовать различные методы. Рассмотрим следующий. Сначала определим значение функции Fi как разность между
критериальной оценкой данного варианта решения по критериям a, b, c и оценкой существующего состояния. То есть:
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Fi  K iT  K iН ,
где K iН – оценка, данная в табл. 6.25 существующего состояния по i-му критерию, а

K iT – оценка, данная в табл. 6.25 желательного состояния по i-му критерию.
Fi  K1T  K1H  5  2  3, F2  5  3, F3  5  2  3 .
Чем больше разность между существующей критериальной оценкой и желательной, тем больше внимание требуется уделить этому критерию и тем больше его
«вес». Для изменения «веса» критерия может быть использован коэффициент i, увеличивающий или уменьшающий «вес» каждого критерия, если разность K iT  K нT покажется недостаточно выразительной.
Наибольшая разность оценок K1T  K1H равна 3 по критериям а) и с). Это значит,
что для экспертов они чрезвычайно важны. Второй критерий «экономические потери»
в момент принятия решения кажется экспертам менее важным. Таким образом, с учетом значений F1, F2 и F3, а также субъективных представлений экспертов о важности
критериев, с помощью процедур, аналогичным только что рассмотренным, СПП предложила экспертам следующие оценки коэффициента i: 1=5, 2=4, 3=5. Эксперты с ними согласились.
Теперь система поддержки принятия решений имеет все необходимые данные и
находит сначала значения Ki, i  1,3 ,
K1 = 1  F1 = 5  3 = 15, K2 = 4  2 = 8, K3 = 5  3 = 15,
а затем определяет значения функции предпочтения экспертов по вариантам возможных решений, используя функцию i  ( K11i  K 2 i2 ) * K 3i3 (значения 1i , i2 и i3 берутся из табл. 6.27).
1. Заключение договора 1 = (15  5 - 8 4)  15  3 = 1800.
2. Смена правительства 2 = (15  4 - 8  3)  15  5 = 2700.
3. Перекрытие энергоканалов 3 = (15  3 - 8  3)  15  5 = 1575.
4. Блокировка территории 4 = (15  2 - 8  2)  15  2 = 1050.
5. Подавление сепаратистов 5 = (15  1 - 8  3)  15  3 = -.405
6. Не предпринимать действий 6 = (15  2 - 8  3)  15  3 = -270.
Заметим, что по второму критерию производится инверсное преобразование
лингвистических переменных в баллы (отлично – 1, хорошо – 2 и т.д.).
Лучшим по принятой методике оценки оказался вариант 2 – смена администрации области, стремящейся к отделению от государства.
В тех случаях, когда система принятия решений имеет дело с достаточно стабильной ситуацией, в которой не предполагается резкое изменение обстановки, вариант, имеющий наибольший вес, может быть выбран как лучший.
Однако ситуация далеко не всегда бывает стабильна. Некоторые части плана
оказываются невыполнимы, но могут появиться новые возможности. Кроме того, некоторые факторы, например, фактическая готовность технических средств может быть
оценена только в момент принятия решения.
Таким образом, выбор сценария, сделанный заранее, во многих случаях должен
являться ориентировочным, позволяющим осмыслить влияние полученных оценок на
выбор сценария. Окончательное решение должно приниматься с учетом данных, динамически отражающих изменение обстановки. Такие возможности должна обеспечить
система поддержки принятия решений.
Динамика развития событий может перечеркнуть и часто перечеркивает заранее
намеченные планы. Поэтому во многих случаях задачу выбора лучшего сценария при-
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ходится формулировать не как классическую задачу оптимизации, а как задачу компьютерной игры с перебором вариантов [6.11, 6.12], а процесс принятия решений, не может быть одноразовым актом. Это, как правило, достаточно продолжительный по времени процесс, в ходе которого идет сбор, оценка информации и выработка вариантов
решения.
По истечении заданного времени или в результате того, что произошли некоторые события, производится сбор данных о ходе выполнения принятых решений (принятого сценария) и производится оценка результатов. Затем процесс повторяется для
корректировки результатов и/или решения новых задач в изменившейся обстановке.
Все эти процедуры были рассмотрены выше.
Теперь рассмотрим процесс принятия решений как игру двух (возможно нескольких) противников. Одним из них является лицо или организация, принимающая
решение, другим - его противник: природа, экономика, социальная структура, повстанческая организация и т.д. Противников может быть несколько, например, несколько
партий на выборах, несколько противостоящих экономических групп и т.д.
Попытаемся использовать полученные выше методы оценки ситуации и выбора
решения (сценариев) на заключительной стадии принятия решения - анализе решения
как компьютерной игры с изменяющимися правилами.
Цель игры заключается в достижении успешного результата (выполнении задачи). В некоторых случаях он однозначно определен. Например, еще не было случаев
разлива нефти или пожара на нефтяных скважинах (даже в Кувейте), которые бы не
были ликвидированы. Здесь успех это не просто достижение результата, но и минимизация потерь (расходов, ущерба и т.д.)
Есть «игры», когда результат заранее непредсказуем. Например, выборы в парламент. Успех определяется числом мест в парламенте, полученных партией. Ход игры
будем описывать деревом (но не обязательно представлять это дерево играющим сторонам). Вершинам дерева поставим в соответствие действительные числа. Одно число
может определять его «вес» (значение функции предпочтения), другое, если необходимо, время реализации сценария, которому ставится в соответствие вершина, возможны
какие-либо другие значения. Корням поддеревьев ставится в соответствие вектора, характеризующие критерии и число L0. Число L это значение функции, определяющее
успех игры. Функция, по которой определяется это значение, будет определена ниже.
Переход от одной операции (сценария) к другой будем обозначать дугами. Такое
дерево назовем деревом игры.
В такой игре возможны три варианта:
А. Все возможные ходы заранее предопределены, т.е. набор операций задан (добавлять новые нельзя). Можно менять последовательность их выполнения, часть не использовать вообще, можно менять объем и продолжительность выполнения операций.
В процессе игры могут меняться веса критериев Ki и оценки KiT, KiH, базовые шкалы и
базовое пространство. Такой вариант игры возможен, например, в финансовых, государственных ведомствах, банках, и т.д. при отсутствии экстремальных ситуаций.
В. Часть ходов предопределена, но возможны ходы, не предусмотренные заранее. От варианта А вариант В отличается возможностью введения новых операций,
опыта проведения, которого нет или есть опыт их проведения, но в другой обстановке.
Возможны все изменения, указанные в варианте А.
С. Ситуация настолько непредвиденная, что реакция на нее не планировалась.
Поэтому процедуру принятия решения надо начинать с «белого листа», то есть определять параметры, критерии, список операций и т.д. Таким образом, варианты A, B, C –
это игра с изменяющимися в ее ходе правилами.
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Пусть Г-дерево игры и в его начальной позиции A0 может быть ход любой стороны. Сторону, делающей ход, будем называть активной. Активная сторона из всех
возможных ходов должна выбрать один, который максимизирует ее результат и минимизирует результат противника.
Цель игры заключается в переводе ситуации из начальной точки d0 в идеальную
точку s*, которая может быть недостижима, как всякая идеальная точка (цель), но к которой стремится активная сторона. Успех игры определяется расстоянием L   s *   d r

между точками s* и dr – точкой, характеризующей ситуацию после r-ой итерации корректировки решения, т.е. целевая функция игры L   s *   d r  min .
Важно подчеркнуть, что ход – это, как правило, не одна операция, это сценарий,
т.е. ход можно рассматривать как поддерево. Таким образом, если возможна некоторая
взаимосвязанная последовательность действий, часть из которых может выполняться
параллельно, то эта последовательность рассматривается как один ход.
В дереве игры поддеревья сценариев, как правило, хотя и не обязательно, свернуты к своей терминальной вершине, которая и характеризует сценарий. При этом терминальным вершинам сценариев присваиваются новые метки, и эти новые метки становятся меткой (именем) сценария.
В традиционных играх (шахматы, шашки, карты и т.п.) ходы делаются по очереди. Теории этих игр и их программные реализации исходят из строгой последовательности ходов сторон и из условия, что в промежутках между ходами ситуация в игре не
меняется, в эти промежутки «жизнь» игры замирает.
Реальная жизнь не замирает между очередными действиями (ходами) противников, но в процессе принятия решений как реакций на действие противника, в ходе развития событий, очередное решение принимается исходя из некоторой фиксированной
ситуации, характеризуемой точкой dr, с учетом возможного изменения обстановки, где
r – номер итерации или, что то же, номер хода. Затем через некоторое время ситуация
контролируется. Это состояние, характеризуемое оценками по каждому критерию, и
будем считать ситуацией после ответного хода противника.
Момент очередной оценки ситуации и принятие решения на коррекцию сценария или использование нового сценария может определяться:
а) периодом представления отчетности (например, финансовой, материального
баланса и т.п.);
б) окончанием операции или последовательности операции;
в) резким изменением обстановки, характеризуемой оценкой состояния ситуации по некоторым параметрам.
Эта оценка определяется с помощью базовой шкалы: значения вновь введенных
параметров отображаются в шкалу критериев и сравнивается с оценкой по этим параметрам, характеризовавшим последнюю точку dr.
Условия а)-в) позволяют ввести дискретное время в процесс принятия решений
и их поддержки и приблизиться к методам, используемым в программировании игр
[6.12]. Правда, там не допускается введение новых операций (новых фигур, карт, новых
правил ходов и т.д.).
Современные программы шахматной игры анализируют варианты на много ходов вперед. Они умеют играть за противника, поскольку ходы фигур на доске строго
фиксированы, а правила определения «веса» (значимости) каждой фигуры в сложившейся ситуации строго определены. При игре с переменными правилами эти условия
нарушаются. Однако цель остается та же: не только найти лучшее решение на глубину
в один ход, даже промоделировав его выполнение, а просмотреть обстановку на несколько ходов вперед, так как ход, кажущейся наиболее выигрышным в данный мо-
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мент, при более глубоком анализе (или в процессе развития событий) может оказаться
фатальным.
Таким образом, для выбора лучшего решения необходимо создать возможность
двухсторонней (или многосторонней) игры. Это можно сделать, по крайней мере, двумя способами:
 За противника играет один из членов команды, принимающей решение, или
специально выделенная группа. У этого члена команды (группы) должна быть та же
информация, что и у руководителя и группы экспертов, но также и информация о противнике. Группа принимает решение за противника в ответ на «ход» (реализацию сценария активной стороны) руководителя, принятый после согласования с экспертами.
Таким образом, создается два дерева игры: Г (дерево игры руководителя) и Г’ (дерево
игры противника). Каждому ходу (А0, В) из начальной позиции А0 дерева игры Г поставлен в соответствие некоторый ход (А0’,В’) дерева игры Г’.
 За противника играет программа. Тогда эта программа должна «знать» о
противнике все, что необходимо для принятия за него решений. Этот вариант может
быть реализован, когда возможные ситуации хорошо изучены, типизированы, правила
оценок сценариев четко сформулированы, аналогичные ситуации могут быть легко
идентифицированы. Сегодня такие программы возможно создать для принятия решений по экологическим вопросам, по некоторым типичным аварийным ситуациям и т.д.
Таким образом, можно сказать, что системы поддержки переговоров являются
своеобразными компьютерными играми. Можно провести некоторую аналогию между
ними и известными компьютерными играми в шахматы, шашки, карты и т.п., хотя естественно, в системах поддержки принятия решения есть и свои особенности. Рассмотрим эти особенности:
1. В компьютерных играх правила игры, оценки важности фигур (карт), оценка
положений для всех партнеров игры одинакова.
В системах поддержки переговоров это может быть не так, поскольку стороны
могут использовать различные средства достижения цели, различные тактические
приемы, иметь разные оценки ситуации и т.д. Это значит, что базовые пространства и
набор возможных операций (ходов, говоря шахматным или шашечным языком) у них
может быть разный.
Поясним сказанное примером. Оценим темп экономических реформ шкалой от 0
до 100, где 100 имеет смысл «увеличить темпы проведения реформ настолько, насколько это возможно», а 0 означает «максимально быстро вернуться в дореформенную ситуацию», 50 означает «пусть все идет, как есть». Консервативная партия считает, что
значение 10 вполне приемлемо. С точки зрения этой партии интервал 105 – отлично,
20 5 – хорошо и т.д. Радикальная партия (партия реформ) может считать, что интервал
805 – отлично, 705 – хорошо и т.д. Ясно, что по критерию проведения реформ базовая шкала (шкала, аналогичная показанной на рис. 6.10) у них разная. Разные партии
могут считать для себя допустимым различный набор действий: одни допускают шантаж, другие нет, одни проводят ночные факельные шествия, другие нет и т.д.
2. Аналогия с компьютерными играми может продолжаться и дальше. Фигурам
в шахматах или картам в карточных играх в системах поддержки принятия решения
соответствуют сценарии. Терминальная вершина каждого сценария имеет определенный «вес», характеризующий ее значимость и определяющей ее место в базовом пространстве. Линейные подпространства базового пространства могут быть поставлены в
соответствии клеткам шахматной доски, правда, в одном линейном подпространстве
могут оказаться несколько терминальных вершин сценариев. Графическое представление «игры» в системах поддержки принятия решения должно соответствовать семантике «игры», и общих правил графического отображения хода «игры» на дисплее дать
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видимо нельзя. Это хорошо видно и по компьютерным играм. Каждая игра имеет свое
графическое представление на дисплее.
3. Как и во многих компьютерных играх, например, в картах, исходная позиция
в системах поддержки принятия решения, как правило, не является фиксированной, а
генерируется исходя из:
 используемых параметров и критериев;
 сформированного базового пространства и функции предпочтения руководителя и/или экспертов;
 набора операций, которые можно реализовывать;
 характера противника и его действий.
Противника в играх систем поддержки принятия решений целесообразно различать на злонамеренного и доброжелательного. Злонамеренный противник будет стараться добиться своей цели, применяя все доступные ему средства. Таким противником
могут быть политические партии, банки, промышленные компании и т.д. Доброжелательный противник - это, как правило, окружающая среда. Этот противник не поступает специально во вред кому-то, а реагирует по определенным законам на оказываемые
на него действия. Не выполнять эти законы противник не может, они, как правило, известны, но по различным причинам игнорируются.
4. В отличие от традиционных компьютерных игр, в игре систем поддержки переговоров может возникнуть ситуация, когда некоторые сценарии окажутся запрещенными. Этот запрет может быть вызван не действиями противника, а возникнуть по вине
своей стороны. Например, вышла из строя техника определенного типа и поэтому реализация некоторых сценариев оказалась невозможной.
С другой стороны, может появиться возможность реализовывать ранее не предвиденные сценарии. Например, потому что в распоряжении руководства появились новые виды техники, которые раньше по каким-то причинам использовать не предполагалось.
Появление непредсказуемых событий, естественно, может свести на нет ранее
сделанные оценки и прогнозы. Но введение в игру таких ситуаций является отражением реальной действительности, часто перечеркивающей самые выверенные планы. И
здесь задача заключается в том, чтобы иметь возможность учитывать непредвиденные
ранее ситуации как можно раньше.
5. В начале игры система поддержки переговоров создает граф игры. Вершина
А0 - корень графа игры Г, характеризуется значениями критериев и величиной L0. Дуги
A0Bi связывают вершину А0 с вершинами Bi, являющимися терминальными вершинами
поддеревьев сценариев графа игры. Каждая вершина Bi характеризуется функцией
предпочтения i-го сценария и, если необходимо, временем его выполнения или другими параметрами. Система выбирает вершину, имеющую максимальную оценку, что означает предложение реализовать i-ый сценарий. В дальнейшем будем считать для краткости изложения, что предложения системы поддержки переговоров одобряются экспертами и/или руководителем. Для этого они проводят переговоры по одному из методов, рассмотренных выше. Граф Г в начале игры отражает позицию активной стороны,
и выбор вершины Bi является ходом активной стороны.
После хода активной стороны, отраженного на графе Г, активной стороной становится оппонент, ходы которого описываются графом Г’. Его корень А0’ также характеризуется значениями критериев и величиной L0’, оценивающими ситуацию после выполнения сценария Bi с точки зрения противника. Среди вершин Bj’ также выбирается
вершина, имеющая максимальную оценку, и дается команда реализовать j-ый сценарий.
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Управление опять переходит к графу Г. Вершина Bi , характеризующая i-ый сценарий, теперь становится корневой. Определяются значения параметров и величина L1
после реализации сценария Bj’ противника и выбирается лучший ответный сценарий.
(Предполагается, что характеристики желательного состояния не меняются, но это не
обязательно, в ходе игры ее цели могут меняться и тогда определяются характеристики
этого нового состояния).
Для некоторых систем поддержки переговоров, например для банковской, эти
процедуры повторяются периодически на протяжении очень длительного времени, для
других систем, например ликвидации аварийной ситуации, игра кончается с окончанием работ по ликвидации аварии.
Необходимо заметить, что система поддержки принятия решений позволяет изменять базовые шкалы и веса сценариев и таким образом проигрывать различные варианты решений. Кроме того, она должна позволять сравнивать ожидаемые результаты
решений с реально полученными и в случае совпадения результатов запоминать характеристику ситуаций и найденные верные решения, а в случае несовпадения должна позволять анализировать причины ошибок. Помимо чисто количественных оценок возможных решений целесообразно пользоваться так называемыми семантическими моделями, в которых допустимость или эффективность ходов (A,B)Г определяется на основе качественного анализа.
6. Для многих приложений систем поддержки принятия решений имеет смысл
понятие неустойчивой ситуации (в шахматах, шашках и т.п. играх – неустойчивая позиция [6.12]). Для неустойчивой ситуации достаточно велика вероятность значительного отклонения оценочной функции предпочтения от ее «истинного» значения. Вместе с
тем, выяснить является ли данная ситуация неустойчивой можно при помощи анализа
признаков, обычно известных экспертам и руководителям. Так в шашках неустойчивыми являются позиции, в которых возможно взятие шашки, в шахматах – позиции,
возникающие после взятия фигуры.
В аварийных ситуациях примером неустойчивых ситуаций можно считать ситуацию, в которой существует угроза сильного взрыва. В этом случае, видимо, надо
рассмотреть оба варианта: с взрывом и без него, и принять меры к ликвидации последствий возможного взрыва или его предотвращения (если можно).
При неустойчивых ситуациях может произойти «переоценка ценностей», т.е.
могут измениться «веса» критериев и базовые шкалы, а, значит, и значения функций
предпочтения возможных сценариев. Поэтому, если игру с доброжелательным противником (см. пункт 3) можно представить себе в достаточной степени автоматизированной, то игра со злонамеренным противником, при возникновении неустойчивых ситуаций, требует активного вмешательства руководства и экспертов.
Таким образом, используя игровой подход, аналогичный компьютерным играм,
можно промоделировать ход достижения поставленной цели, и анализируя различные
пути выполнения поставленной задачи, найти наилучший, исходя не только из оценки
ситуации на данный момент, но и из анализа возможных вариантов развития событий.
Теперь вернемся к нашему примеру. Согласно оценке экспертов лучшим оказался вариант 2 – смена администрации области, стремящейся к отделению от государства.
Будем считать, что это решение начинает выполняться, и оценим его эффективность по сравнению с существующим состоянием.
Оценка желательного состояния: 5*  (15  5  8.5)  15  5  2250 .
Оценка ситуации после реализации принятого решения (по прогнозам экспертов):  2  (15  4  8  3)  15  4  2160 .
Оценка эффективности: L0   S *   2  2250  2160  90 .
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Действия сепаратистов
В процессе компьютерного анализа возникшей ситуации создается специальная
группа экспертов, хорошо знающих оппонентов по переговорам (в нашем случае – хорошо знающих обстановку на территории, стремящейся к отделению). Пусть эта группа
состоит из 2 социологов, 2 экономистов и 3 политиков.
Анализ текущей информации
Эксперты предположили, что возможны три варианта действий сепаратистов в
ответ на меры, предпринимаемые центральным правительством:
1. Переговоры об отделении территории от страны.
2. Вооруженная борьба, включающая террористические акты, создание вооруженных сил, ограбление транспортных средств, проходящих через территорию, подвластную сепаратистской администрации и т.п.
3. Отсутствие активности, не предпринимаются никакие решительные действия.
Итерационный процесс реализации алгоритмов согласования
предложений экспертов
Без особых дискуссий эксперты сошлись на критериях, по которым будут оцениваться действия сепаратистов и функции предпочтения. Возможные решения эксперты предложили оценивать по трем критериям:
A) Мнение общества (% населения, поддерживающий данные действия).
B) Экономическая помощь от сил, заинтересованных в дестабилизации.
C) Эффективность принятого решения (оценивается также как в рис. 6.10).
Функцию предпочтения эксперты сформировали в виде:
i  ( K11i  K 2i )  K 3i3 , i  1,3 .
Заметим, что экономическая помощь, естественно, имеет знак плюс, т.к. она поступает к сепаратистам из внешних источников.
Базовые шкалы эксперты решили использовать те же, что и на рис. 6.10, но шкалу b) рассматривать как оценку экономической помощи и ее оценки будут инверсными.
Они показаны на рис. 6.12.
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Рис. 6.12
Для оценки вариантов решений система поддержки переговоров высвечивает на
экранах экспертов таблицу типа табл. 6.29, аналогичную 6.24.
Для согласования решения рассматриваются те же три метода согласования решений, что и при согласовании оценок, показанных в табл. 6.26.
Голосование осуществляли по принципу мягкого рейтинга (см. разд. 5.3):
 за метод А голосовали 3 эксперта;
 за метод В голосовали 5 экспертов;
 за метод С голосовали 3 эксперта.
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(Число голосов больше 7, т.к. каждый эксперт имел право голосовать более чем
за один метод). В результате голосования был выбран метод взвешенного среднего.
«Вес» голоса «специалиста» равен 5, а «не специалиста» – 3.
Таблица 6.29
№
№

Критерии

1

Мнение общества
% одобряющих существующее положение
Критериальные оценки
Экономическая помощь
Усл. единицы эконом.
помощи
Критериальные оценки
Эффективность решения
Эффективность
принимаемых решений
Критериальные оценки

2

3

1

2

3

Оценка
Оценка
социологов экономистов
1
2
1
2
Оценка существующего состояния

Мнение общества
% одобряющих изменения
Критериальные оценки
Экономические помощь
Усл. единицы эконом.
помощи
Критериальные оценки
Эффективность решения
Эффективность
принимаемых решений
Критериальные оценки

1

Оценка
политиков
2

3

45

50

70

50

70

55

60

2

3

4

3

4

3

3

90

90

180

190

100

100

110

3

3

5

5

3

4

3

0.5

0.95

0.7

0.6

0.9

0.95

0.95

3
5
4
3
Желательная оценка

5

5

5

95

90

70

90

80

70

95

5

5

4

5

4

4

5

190

130

180

170

165

150

185

5

4

5

5

5

4

5

0.9

0.95

0.9

1

0.7

0.9

0.85

5

5

5

5

4

5

5

В соответствии с принятым решением о согласовании оценок экспертов система
поддержки переговоров сформировала таблицу типа табл. 6.30 для утверждения согласованных оценок.
Табл. 6.30 аналогична табл. 6.25. Эксперты достаточно критически оценивают
существующее положение. Из их оценок видно, что оно не такое уж плохое, тем не менее, стремление к сепаратизму у элиты общества очень сильно. Также как и в табл. 6.25
ожидания от грядущих перемен чрезвычайно высоки, что также способствует сепаратистским тенденциям.
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Таблица 6.30
№№
1
2
3
1
2
3

Критерии
Критериальные оценки
Существующее состояние
Мнение общества
Удовлетв.
Экономическая помощь
Хорошо
Эффективность решений
Отлично
Желательные оценки
Мнение общества
Отлично
Экономическая помощь
Отлично
Эффективность решений
Отлично

Следующим шагом экспертов является оценка по каждому критерию трех возможных вариантов решений. Для этого с помощью СПП формируется таблица, аналогичная табл. 6.26 и принимается решение о методах согласования оценок. Эту таблицу
приводить не будем, а дадим сразу согласованную экспертами таблицу оценок вариантов решений (табл. 6.31).
Таблица 6.31
№

Варианты решений

1

Переговоры об отделении территории от страны
Вооруженная борьба, включая
террористические акты, грабежи и т.п.
Не проявлять активности

2
3

Оценки по критериям ij , i  1,6 , j  a, b, c

Мнение
общества
30%
плохо
85%
хорошо

Экономическая
помощь
52
плохо
185
отлично

Эффективность решения
0.35
удовлетворит.
0.87
отлично

45%
удовлетворит.

70
плохо

0.25
плохо

Генерация возможных вариантов решений
Поскольку базовых вариантов принятия решений всего три, из них третий ни с
одним из предыдущих вариантов сочетаться не может, то СПП может предложить экспертам только три дополнительных варианта: 1-2, 2-1 и одновременное выполнение
первого и второго. Но как и в оценке вариантов решений центрального правительства,
будем рассматривать только три базовых варианта, перечисленных в табл. 6.31.
Из табл. 6.30 и 6.31 видно, что сепаратисты понимают опасность для них действий центрального правительства и невыгодность переговоров. Они сознают, что центральное правительство добровольно не согласится на отделение территории. Это понимание формирует их оценки и решения. При определении функций F’i, как и выше,
ограничимся значениями K iT и K iH , но возьмем их частное K iT / K iH .
F’1 = K iT / K iH  5 / 3  1.7 ; F’2= 5/4 = 1.2; F’3= 4/4 = 1.
Частные по критериям в) и с) почти равны, а по критерию а) - больше. Это значит, что в момент принятия решения наибольшее беспокойство у экспертов вызывает
мнение общества, поэтому  '1 = 5; с финансовой поддержкой дела обстоят достаточно
благополучно и  '2 =4, а F3’ = 1 означает, что с точки зрения экспертов применяется
наиболее эффективная стратегия. Тогда:
K1  1  F1  5 1.7  8.5; K 2 = 4 1.2  4.8; K 3 = 5 1  5 .
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СПП оценивает варианты решений по принятой ранее формуле:
,i  ( K1' 1'i  K 2'i )  K 3' 3'i , i=1,3 .
1. Переговоры об отделении территории ’1= (8.5  2 + 4.8  2)  5  2 = 266.
2. Вооруженная борьба ’2= (8.5  4 + 4.8  5)  5  4 = 1160.
3. Не предпринимать действий ’3= (8.5  3 + 4.8  2)  5  1 = 175.5.
Лучшая оценка у второго варианта решения, она равна 1160. Поскольку следующие действия сепаратистов не рассматриваются, оценку L0’ делать не будем.
Действия центрального правительства
В компьютерной игре считаем, что сепаратисты сделали этот шаг: начали осуществлять террористические акты, ограбление ж.д. составов и автомобилей, вооружать
отряды боевиков и т.п. Теперь эксперты центрального правительства могут оценить результаты решения, которое считалось лучшим. Действия сепаратистов по оценке экспертов должны негативно сказаться на оценке всех трех критериев, по которым оценивалось принятие решения. Эти оценки показаны в табл. 6.32.
Таблица 6.32
№
№
1
2

3

Критерии

Оценка соОценка экономиОценка политиков
циологов
стов
«ястребы»
«голуби»
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
Оценка ситуации, возникшей после действий сепаратистов
Мнение общества
Критериальные
1
2
1
2
2
1
3
1
2
1
2
2
оценки
Экономические
потери
Критериальные
2
3
2
3
4
2
3
3
3
3
4
3
оценки
Эффективность
решения
Критериальные
2
3
2
3
2
2
3
3
4
3
3
2
оценки

Согласование оценок производилось по тем же правилам, что и согласование
оценок в табл. 6.26. В результате СПП предложила экспертам для согласования оценки,
показанные в табл. 6.33.
Таблица 6.33
Критерии
1. Мнение общества
2. Экономические потери
3. Эффективность решения

Согласованная оценка
Очень плохо
Удовлетворительно
Удовлетворительно

Оценка текущего состояния и величины L1:
 d 2  ( K11d r  K 2  d2 r )  K 33d r  (15  1  8  3)  15  3  405 .

L1   S *   d 2  2160  (405)  2565 .

L1  2565  L0  90 .
Это значит, что решение о смене правительства не приблизит центральное правительство к решению задачи, а только ухудшит положение. Таким образом, создалась
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ситуация, требующая пересмотра «весов» критериев и/или базовых шкал, а, скорее всего, и введение новых сценариев, в частности, показанных на рис. 6.11.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Системы поддержки переговоров могут оказать существенную помощь в
нахождении общего взгляда на проблему и выработку согласованного решения, несмотря на противоречия интересов участников переговоров, их оценок существующей
ситуации и методов достижения цели.
2. Системы поддержки переговоров вводят новую составляющую в искусство
ведения переговоров: искусство использования средств вычислительной техники.
3. Компьютерная поддержка переговоров позволяет:
 каждому участнику переговоров яснее понять положение, в котором он
находится (области критериального и параметрического пространств, характеризующие текущее состояние) и цели, которые он хочет достигнуть (области критериального
и параметрического пространств, в которые желательно перейти);
 лучше оценить значимость каждого критерия;
 сгенерировать большое число возможных вариантов согласованных решений и выбрать из них решение, наиболее удовлетворяющее участников переговоров;
 эффективнее согласовать набор критериев, по которым будут оцениваться варианты решений, их «веса» и значения параметров.
4. Компьютерные системы поддержки переговоров обеспечивают организацию
электронной связи между участниками переговоров и позволяют использовать интерактивные анализирующие и оптимизирующие алгоритмы, облегчающие поиск приемлемых для всех участников переговоров решений.
5. Неопределенность является неотъемлемой принадлежностью процессов
принятия решений вообще и согласования решений в частности. Чем больше степень
неопределенности, тем большее значение в процессе согласования имеет субъективная
оценка руководителя, поэтому для того, чтобы система поддержки переговоров оказалась эффективным инструментом, она должна учитывать субъективные интересы и
предпочтения руководителей и экспертов, как при оценке вариантов, так и при согласовании решений.
6. Системы поддержки переговоров дают возможность руководителям и экспертам наряду с объективными оценками применять свои субъективные, присущие
только им методы генерации и оценки возможных вариантов согласования решений.
Поэтому использование Парето-оптимальных и Нэш-равновесных областей может повысить вероятность достижения соглашения и уменьшить потери, вызванные задержкой принятия согласованных решений. Рассмотренные типичные приложения, различные типы функций полезностей и переменных показывают возможность и целесообразность применения Парето-оптимальных и Нэш-равновесных значений параметров в
качестве стартовых предложений при переговорах.
7. Особая эффективность применения СПП проявляется при комплексном
подходе в поддержке переговоров, начиная с подготовки к переговорам с помощью
СПП и кончая заключением соглашения.
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