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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Проведение любого  мероприятия, касающегося
строительства  или  применения  Вооруженных  Сил,  требует  предварительной
подготовки  комплексных  обоснованных  решений,  нередко  с  привлечением
специалистов  из различных  предметных  областей.  Практически  в  каждом  из
таких  мероприятий  можно  выделить  глобальную  цель  и  ряд локальных  под-
целей, достижение которых может быть осуществлено различными  путями,  а
следовательно,  и  с  различными  конечными  результатами  и  объемом  потреб-
ленных  ресурсов.  Для  нахождения  наилучших  способов  достижения  постав-
ленных целей необходимы не только знания  в области военного строительст-
ва, экономики и финансов, но и обширные знания в области системного ана-
лиза,  экономико-математического  моделирования  и  статистических  методов
исследования.

Прикладная научная дисциплина, занимающаяся проблемами принятия
военно-экономических  решений  на  основе  анализа  информации  различной
природы, получила название военно-экономического анализа (ВЭА).

Военно-экономический анализ в значительной степени является синте-
тической  научной дисциплиной, что характерно для  многих дисциплин, воз-
никающих на стыке  нескольких  предметных  областей.  Главной чертой  воен-
но-экономического  анализа,  отличающей его  от других дисциплин,  является
наличие своего объекта исследования — системы мероприятий по строитель-
ству  и  применению  Вооруженных  Сил,  а  также  обеспечению  боевой  готов-
ности войск. Это порождает, в свою очередь, своеобразие постановок задач и
состава  используемых  показателей.  С  другой  стороны,  военно-
экономический  анализ  в  значительной  степени  наследует  методологию  сис-
темного  анализа,  что  позволяет  рассматривать  его  как  одно  из  специфиче-
ских  прикладных  направлений  системного  анализа,  что  нашло  свое  отраже-
ние в работах Андреева Г. И., Артюхова В. И., Викулова С. Ф., Жукова Г.  П.,
Коваленко А. Т.,  Лысенко И. В.,  Марлея В. Е.,  Остапенко С. Н.,  Пожаро-
ва А. И., Радвика Б., Ткачева В. Н., Цымбала В. И., Юсупова Р. М. и др.

Для  выработки  и  обоснования  военно-экономических  решений  в  МО
РФ, а также в других силовых структурах и  ведомствах созданы специальные
аналитические подразделения, основными из которых являются:  Управление
военно-экономического  анализа  и  экспертиз  МО  РФ,  научно-
исследовательский  центр  военно-экономического  обоснования  при  Военном
финансово-экономическом  университете,  отделы  главных  и  центральных
управлений  МО  РФ, экономические  группы  видов  Вооруженных  Сил,  окру-
гов  (флотов),  отделы  военно-экономического  обоснования  ЦНИИ  МО  РФ,
аналитические подразделения ФСБ, СВР, МЧС, финансовой разведки и дру-
гих  силовых  структур  и  ведомств.  Во  всех  перечисленных  подразделениях
основным  видом  деятельности  является  деятельность  военных  экспертов-
аналитиков  по  обоснованию  принимаемых  военно-экономических  решений.
Методологической  основой  такой  деятельности  выступает  комплекс  нефор-
мализованных  и  формализованных  процедур  военно-экономического  анали-
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за.  В  основе  формализованных  процедур  ВЭА  лежат  экономико-
математические методы и модели, как правило, реализованные на программ-
ном  уровне  в  автоматизированных  системах  поддержки  принятия  решений
(СППР).

За  последние  годы  накоплен  достаточно  большой  опыт  разработки
сложных  программных  систем,  какими являются  СППР. Одной  из  наиболее
мощных СППР в МО РФ является  система "Интегра", созданная  в ситуаци-
онно-аналитическом  центре  Управления  военно-экономического  анализа  и
экспертиз. Вопросам  разработки  и применения  подобных систем  посвящено
достаточно  большое  количество  трудов,  послуживших  методологической  ба-
зой настоящего  исследования.  Среди  них  работы  Борисова  А. Н.,  Безе-
ля Я. В., Бусленко Н. П., Боэма Б. У., Брука В. М., Йодана Э., Калянова Г. Н.,
Клира Дж.,  Крылова Г. О.,  Мамиконова А. Г.,  Месаровича М,  Николае-
ва В. И.,  Поспелова Г. С,  Поспелова Д. А.,  Трахтенгерца Э. А.,  Цвирку-
на А. Д. и др.

Основными  видами  обеспечения,  определяющими  облик  и  функцио-
нальное предназначение СППР, являются математическое и программное ви-
ды обеспечения.

Математическое обеспечение автоматизированных СППР в области во-
енно-экономического анализа и экспертиз представляет собой комплекс эко-
номико-математических  моделей  и  методов,  используемых  в  процессе  обос-
нования военно-экономических решений. Сам процесс обоснования и после-
дующего  принятия  военно-экономического  решения  представляет  собой  не-
который  формализованный  или  неформализованный  выбор,  позволяющий
достичь некоторой фиксированной цели или продвинуться в её направлении.
Данному  процессу  присущи  все  проблемы  общеметодологического  характе-
ра,  исследуемые  в  теории  принятия  решений.  Основными  из  этих  проблем
являются:  проблема выбора принципа компромисса и соответствующего  ему
принципа оптимальности;  проблема учета приоритетов  критериев;  проблема
нормализации  критериев.  Вопросам разрешения  этих  и других  проблем тео-
рии  принятия  решений  посвящены  многочисленные  работы,  среди  которых
наиболее известными являются труды Айзермана М. А., Борисова В. И., Гаф-
та М.  Г.,  Глотова В.  А., Заде Л.,  Кини  Р.  Л.,  Ларичева О.  И., Литвака Б.  Г.,
Миркина Б. Г., Мошковича Е. М., Мулена Э., Подиновского В. В., Райфа X.,
Саати Т., Фишберна П. С. и др.

Математическое  обеспечение,  является,  в  свою  очередь,  основой  для
разработки  или  выбора  соответствующего  прикладного  (специального)  про-
граммного обеспечения СППР.

Проведенный  в  настоящем  исследовании  анализ  математического  и
программного  обеспечения  автоматизированных  СППР  в  области  военно-
экономического  анализа  и  экспертиз  позволил  сделать  вывод  о  их  сущест-
венном  разнообразии и  сложности применения, что требует со  стороны экс-
пертов-аналитиков  не  только  высокой  профессиональной  подготовки  в  об-
ласти экономики и финансов, но также и в области системного анализа, эко-
номико-математического  моделирования  и  информационных  технологий.
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Все  это  обусловливает  необходимость  включения  в  программу  информаци-
онной  подготовки  военных  специалистов  финансово-экономического  профи-
ля,  традиционно  ориентированную  на  решение  учетно-расчетных  задач,  ряда
новых  наукоемких  направлений,  ориентированных  на  решение  задач  анали-
тического  характера.

Вопросам  информационной  подготовки  специалистов  силовых  струк-
тур  и  ведомств  в  настоящее  время  уделяется  повышенное  внимание,  о  чем
свидетельствует  возросшее  число  работ  по  данной  тематике.  Среди  них  сле-
дует  выделить  труды  Андреева А.  А.,  Барабанщикова А.  В.,  Дубинско-
го  Ю.  М,  Образцова П.  И.,  Скальского  И.  А.,  Козлова О.  А.  и др.  По  вопро-
сам  информационной  подготовки  специалистов  экономического  профиля
наиболее  известными  являются  работы  Афанасьева  М.  Ю.,  Ильиной  О.  П.,
Конюховского  П. В., Колесова Д. Н., Макаровой Н. В.,  Черемных Ю.  Н.  и др.
Несмотря  на то,  что  в  этих  работах  освещены  различные  стороны  информа-
ционной  подготовки  специалистов  соответствующих  профилей,  следует  от-
метить,  что  подготовка  военных  специалистов  финансово-экономического
профиля  имеет ряд специфических  аспектов,  не  нашедших  в  полной  мере  от-
ражение  в указанных  работах.  Это имеет место и  в  вопросах  информационно-
аналитической  подготовки,  необходимость  в  которой  за последние  годы  зна-
чительно  возросла,  что  подтверждается  появлением  соответствующих  анали-
тических  подразделений  в  различных  силовых  структурах  и  ведомствах  Рос-
сийской Федерации.

Таким  образом,  возросшая  потребность  применения  СППР  в  области
военно-экономического  анализа  и  экспертиз  и  создание  необходимых  пред-
посылок  в  сфере  информационных  технологий  выдвинули  на  повестку  дня
проблему  теоретического  обобщения  и  развития  методологии  системного
анализа  и  синтеза  автоматизированных  процедур  поддержки  принятия  воен-
но-экономических  решений  как  в  практике  военно-экономического  анализа,
так  и  в  образовательном  процессе  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля.  Актуальность, большая  практическая значимость  и
недостаточная  проработанность  данной  проблемы  и  ряда  смежных  вопросов
определили  выбор темы  настоящего  исследования.

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  развитие  тео-
ретических  и  методологических  основ  поддержки  принятия  решений  в  об-
ласти  военно-экономического  анализа и  экспертиз;  разработка и  совершенст-
вование  автоматизированных  процедур,  осуществляющих  информационно-
вычислительную  поддержку  принятия  решений  в  избранной  предметной  об-
ласти;  развитие  методологических  основ  проектирования  фрагментов  авто-
матизированных  СППР  с  целью  повышения  эффективности  деятельности
аналитических  подразделений  силовых  структур  и  ведомств  по  выработке  и
обоснованию  военно-экономических  решений,  а  также  с  целью  совершенст-
вования  информационно-аналитической  подготовки  военных  специалистов
финансово-экономического профиля.

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются  автоматизи-
рованные  системы  поддержки  принятия  решений  в  области  военно-

5



экономического  анализа  и  экспертиз.  При  этом  основные  границы  исследо-
вания  очерчивают 2-й  подкласс  СППР,  т.  е.  информационно-расчетные  сис-
темы  с  модулями  прикладных  математических  моделей  и  методов,  которые  в
настоящее  время  являются  доминирующими  в  практике  военно-
экономического анализа.  Рассмотрение первого  и  третьего  подклассов  СППР
(информационно-справочных  систем  с  модулями  генерации  аналитических
отчетов  и  систем  искусственного  интеллекта)  в  настоящем  исследовании  но-
сит  вспомогательный  характер  и  проведено  в  контексте  предложенной  в  ра-
боте  концептуальной  структуры  СППР  в  виде трех  функциональных  модулей
(Warehouse  +  OLAP-технология;  прикладные  математические  модели  и  мето-
ды;  база знаний  + модели (методы) искусственного интеллекта).

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются  автомати-
зированные  процедуры  поддержки  принятия  военно-экономических  реше-
ний,  реализованные  в  виде  математического  и  программного  обеспечения
СППР.  Ввиду  существенного  разнообразия  данных  процедур  основные  гра-
ницы  исследования  очерчивают  автоматизированные  процедуры,  направлен-
ные  на  решение  многокритериальных  задач  1-го  и  2-го  типов  (задачи  опти-
мизации  на  множестве  целей  (качеств)  и  задачи  оптимизации  на  множестве
объектов),  которые  являются  наиболее  распространенными  в  современной
практике военно-экономического анализа.

Задачи  исследования.  Достижение  поставленной  цели  потребовало
решения  в  диссертационной  работе  следующих  основных  задач:

1)  определение роли  и  места военно-экономического  анализа  в  системе
государственного  военного  строительства,  обоснование  необходимости  при-
менения СППР в процессе принятия военно-экономических решений;

2)  проведение  анализа  математического  и  программного  обеспечения
СППР в области военно-экономического анализа и экспертиз;

3)  проведение  анализа  современного  состояния  и  основных  направле-
ний  информатизации  военного  финансово-экономического  образования;  оп-
ределение  роли  и  места  направления  информационно-аналитической  подго-
товки  военных  специалистов  финансово-экономического  профиля;  проведе-
ние  сравнительного  анализа данного  направления  с  родственными  направле-
ниями  в  образовательных  учреждениях  России  и  за рубежом;

4)  выявление  сложившихся  противоречий  между  потребностями  прак-
тики  военно-экономического  анализа  и  недостаточным  уровнем  информаци-
онно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля;

5)  формулировка общей  научной  проблемы  и определение  направлений
её  исследования  путем  декомпозиции  на ряд  частных задач;

6)  развитие  формальных  подходов  к  построению  концептуального  на-
учно-методического  аппарата решения  военно-экономических  задач;

7)  развитие  формальных  подходов  к  описанию  сложных  задач,  разра-
ботка  показателей  информационной  и  структурной  сложности  программных
комплексов;
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8)  разработка  и  совершенствование  элементов  научно-методического
аппарата  оценки  объектов  военно-экономического  анализа  по  многоуровне-
вой системе критериев;

9)  совершенствование  методических  основ  дидактического  проектиро-
вания  учебных  программно-методических  средств  в  области  военно-
экономического анализа и экспертиз;

10)  совершенствование  методических  основ  инженерно-технического
проектирования  учебных  программно-методических  средств  процедурного
типа,  обоснование  методических  рекомендаций  по  разработке  учебных  про-
граммно-методических средств  на платформе  MS  Office;

11) обоснование перспективных  направлений  разработки учебных  про-
граммно-методических  средств  процедурного типа;

12)  разработка  методических  рекомендаций  по  использованию  разра-
ботанных  методов  и  программно-методических  средств  в  практике  военно-
экономического  анализа  и  в  образовательном  процессе  военных  специали-
стов финансово-экономического профиля;

13)  разработка  методического  подхода  к оценке дидактической эффек-
тивности  учебных  программно-методических  средств.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в  работе  ис-
пользованы  методы  системного анализа,  исследования  операций, теории  ве-
роятностей  и  математической статистики, линейной  алгебры, теории  графов
и метод имитационного статистического моделирования.

Научная  новизна. Решение поставленной  в диссертационной  работе
проблемы  и  частных  задач  исследования  определяет  его  научную  новизну,
которую, прежде всего, составляют:

1)  представление  концептуальной  структуры  СППР  в  виде трех  функ-
циональных  модулей  (Warehouse  +  OLAP-технология;  прикладные  матема-
тические  модели  и  методы;  база знаний  +  модели  (методы)  искусственного
интеллекта),  что  позволяет  внести  конструктивные  положения  в  современ-
ную  трактовку  термина  "СППР"  и  в  классификацию  данных  программных
систем. Такое представление СППР получило в работе название  концепции
"книга -  циркуль -  мудрец";

2) кибернетическая и информационная модели процесса информацион-
но-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля,  послужившие  основой  для  формулировки  общей
научной проблемы и частных задач исследования;

3)  классификационная  схема военно-экономических  задач,  полученная
на  основе  анализа  их  формальных  признаков  и  послужившая  исходной  по-
сылкой  для  обоснования  структуры  и  состава  концептуального  научно-
методического аппарата, ориентированного на их решение;

4)  структура и  состав  концептуального  научно-методического  аппарата
решения  военно-экономических  задач,  синтезированного  на основе  положе-
ний  функционально-структурного  подхода  к  синтезу  сложных  систем,  ки-
бернетического закона необходимого разнообразия Эшби и классификацион-
ной схемы военно-экономических задач;
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5)  показатели  информационной  и  структурной  сложности  программ-
ных комплексов, косвенно отражающие сложность тех задач, на решение ко-
торых  ориентирована программная  система  и  характеризующие  её  объектив-
ные свойства, влияющие на процесс её разработки и функционирования;

6)  модифицированная  вычислительная  процедура  нахождения  макси-
мального  собственного  значения  и  главного  собственного  вектора  матрицы
парных  сравнений  в  методе  анализа  иерархий,  не  уступающая,  по  крайней
мере,  в  точности  типовой  процедуре  данного  метода  и  превосходящая  ее  с
точки  зрения  вычислительной  реализации;  доказанные  при  разработке  дан-
ной  процедуры теоремы  о  коэффициентах  b

2
  и  b

3
  характеристического  мно-

гочлена матрицы  парных  сравнений; теоретически обоснованная  оценка ми-
нимальной правой границы окрестности, в которой гарантированно находит-
ся  наибольший  действительный  корень  характеристического  уравнения  Х^;
эвристическое  правило  перенумерации  элементов  матрицы,  используемое
перед  применением  вычислительных  процедур  расчета  определителей  мат-
рицы парных сравнений;

7)  вспомогательные вычислительные процедуры  метода анализа иерар-
хий, а именно: сокращенная  процедура построения  матрицы парных  сравне-
ний; процедура определения мест нарушений однородности экспертных суж-
дений;  процедура  сравнения  объектов  по  критериям  нижнего  уровня  иерар-
хии, имеющих числовую форму представления;

8)  разработанный  в  рамках  дескриптивного  подхода  алгоритм  распо-
знавания  несимметричных  ориентированных  графов,  соответствующий  в
первом  приближении  задаче  распознавания  структуры  отношений  между
объектами  (процессами),  являющимися  составными  элементами  распозна-
ваемой  ситуации;  доказанная  для  разработанного  алгоритма  теорема  о  его
вычислительной  сложности - О(п

4
);

9)  обоснованный  выбор  для  решения  задачи  классификации  фреймов
эффективного алгоритма распознавания, основанного на вычислении оценок;

10)  методические  основы  разработки  учебных  программно-
методических средств процедурного типа на платформе MS Office;

11)  методические  рекомендации  по  решению  задачи  комплексной
оценки квалификации поставщиков серийной продукции по государственно-
му оборонному заказу;

12)  компьютерные  модели  задач  военно-экономического  анализа,  ис-
пользуемые  в  процессе  информационно-аналитической  подготовки  военных
специалистов финансово-экономического профиля;

13)  методический  подход  к  оценке  дидактической  эффективности
учебных  программно-методических  средств,  основанный  на  использовании
метода двухфакторного дисперсионного анализа с повторениями.

На  защиту  выносятся  следующие  научные  положения  и  ре-
зультаты:

1.  Концептуальная  модель  СППР,  основывающаяся  на  функциональ-
ных  модулях,  соответствующих трем  основным  формам  процесса поддержки
принятия решений.
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СППР в области военно-экономического анализа и экспертиз являются
сложными  программными  системами,  в  которых  в общем случае  можно  вы-
делить  три  функциональных  модуля,  соответствующих  информационной,
вычислительной  и  интеллектуальной  формам  процесса  поддержки  принятия
решений.  Доминирующее  положение той  или  иной  формы  позволяет  выде-
лить  следующие  подклассы  СППР:  информационно-справочные  системы  с
модулями  генерации  аналитических  отчетов  (Warehouse  +  OLAP-
технология);  информационно-расчетные  системы  с  модулями  прикладных
математических  моделей  и  методов;  системы  искусственного  интеллекта
(экспертные системы, нейронные сети).

2.  Кибернетическая  и  информационная  модели  процесса  информаци-
онно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля.

Процесс  информационно-аналитической  подготовки  военных  специа-
листов  финансово-экономического  профиля  может быть рассмотрен  с  пози-
ций кибернетической модели управления, что позволяет осуществить форма-
лизованную  постановку общей дидактической задачи данного  процесса.  По-
следующий  системный  анализ  исследуемого  процесса  позволяет  преобразо-
вать его  кибернетическую  модель  в  информационную.  Построенные  модели
являются  основой  для  формулировки  общей  научной  проблемы  и  частных
задач исследования;

3. Классификационная схема военно-экономических задач, полученная
на основе анализа их формальных признаков.

Анализ военно-экономических задач с позиций общей теории управле-
ния  и  теории  принятия  решений  позволяет  построить  классификационную
схему  военно-экономических задач  на основе  выделенных  формальных  при-
знаков.  Построенная  таким  образом  классификационная  схема  может  слу-
жить исходной посылкой для обоснования структуры и состава концептуаль-
ного научно-методического аппарата решения военно-экономических задач;

4.  Структура и состав концептуального  научно-методического аппарата
решения военно-экономических задач.

Опираясь  на  разработанную  классификационную  схему  военно-
экономических  задач,  и  принимая  во  внимание  основные  положения  функ-
ционально-структурного  подхода  к  синтезу  сложных  систем  и  кибернетиче-
ский закон необходимого разнообразия Эшби, можно синтезировать концеп-
туальный  научно-методический  аппарат  решения  военно-экономических  за-
дач.  Синтезированный  научно-методический  аппарат  следует  рассматривать
как  открытую  динамичную  систему,  развивающуюся  в  соответствии  с  по-
требностями практики военно-экономического анализа.

5.  Показатели  информационной  и  структурной  сложности  программ-
ных  комплексов,  которые  могут  быть  использованы  для  количественной
оценки сложности разрабатываемых СППР.

6.  Основная  модифицированная  вычислительная  процедура  метода
анализа иерархий.
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Для  нахождения  максимального  собственного  значения  и  главного
собственного вектора матрицы парных сравнений  в методе анализа иерархий
может  эффективно  использоваться  предложенная  в  работе  модифицирован-
ная  вычислительная процедура. Данная процедура, по крайней мере, не усту-
пает  в  точности  типовой  процедуре  метода  анализа  иерархий  и  превосходит
её  с  точки  зрения  вычислительной  реализации.  Последнее  превосходство
достигается  благодаря  учету  особенностей  строения  матрицы  парных  срав-
нений, что позволяет эффективно использовать обратную схему вычислений,
т. е.

Предложенная  процедура  имеет  строгое  теоретическое  обоснование,
для  чего  доказаны  теоремы  о  коэффициентах  характеристического
многочлена матрицы парных сравнений, а также получены оценки для мини-
мальной  правой  границы  окрестности,  в  которой  гарантированно  находится
наибольший  действительный  корень  характеристического  уравнения
которому  соответствует  главный  собственный  вектор  матрицы  парных  срав-
нений. Для  выделения  алгебраических дополнений элементов первой строки
матрицы парных сравнений разработано эвристическое правило перенумера-
ции  элементов  матрицы,  используемое  перед  применением  вычислительных
процедур  расчета  определителей.  Учитывая  особенность  строения  обратно-
симметричных  матриц,  в  качестве  эффективного  алгоритма  расчета  алгеб-
раического дополнения  предложен  алгоритм,  основанный  на идее  представ-
ления матрицы в виде произведения двух треугольных матриц.

7.  Метод  оценки  точности  приближенных  вычислительных  процедур
метода анализа иерархий.

Точность  приближенных  вычислительных  процедур  метода  анализа
иерархий  может быть экспериментально оценена на основе  метода имитаци-
онного статистического моделирования  (метода Монте-Карло).  Наименьшей
точностью  обладает вычислительная  процедура,  основанная  на расчете  сред-
них  арифметических  по  строкам  матрицы.  Наибольшей  точностью  обладает
вычислительная  процедура,  основанная  на  расчете  средних  геометрических
по строкам матрицы. При этом  следует заметить, что данный  вывод распро-
страняется  только  на  матрицы  с  согласованными  экспертными  суждениями
(матрицы с однородностью, не превышающей 0,1). В общем случае (для  мат-
риц  с  произвольной  однородностью)  точность  рассмотренных  процедур  ме-
няется в зависимости от порядка матрицы п;

8.  Вспомогательные  вычислительные  процедуры  метода  анализа
иерархий.

При  оценке объектов  военно-экономического анализа с использовани-
ем метода анализа иерархий могут эффективно применяться предложенные в
работе  вспомогательные  вычислительные  процедуры:  сокращенная  процеду-
ра построения  матрицы  парных  сравнений;  процедура определения  мест  на-
рушений  однородности  экспертных  суждений;  процедура  сравнения  объек-
тов  по  критериям  нижнего  уровня  иерархии,  имеющих  числовую  форму
представления.
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Первая  процедура  позволяет  автоматически  строить  однородную  мат-
рицу  парных  сравнений  на основании  суждений эксперта,  вынесенных толь-
ко  относительно  первого объекта сравнения  (в этом  случае эксперт выносит
n-1  суждение).  Указанная  возможность  обеспечивает  переход  от  квадра-
тичного  роста  числа  парных  сравнений  по  мере  роста  числа  п  к  росту
линейному.

Вторая  процедура  позволяет  определять  места  нарушений  однородно-
сти  экспертных  суждений  при  стандартном  (не  сокращенном)  построении
матрицы парных сравнений. Эффективность процедуры проявляется  особен-
но для матриц порядка п > 6, когда выявление мест нарушения однородности
экспертных  суждений  вызывает существенные затруднения.

Третья  процедура  предназначена  для  перевода  абсолютных  значений
критериев в относительные значения, которые можно использовать в  проце-
дуре иерархического синтеза интегрального критерия.

9.  Методические  основы  разработки  учебных  программно-
методических  средств  процедурного типа на платформе MS  Office.

Пакет  прикладных  программ  MS  Office  следует рассматривать  не толь-
ко как набор приложений офисного назначения, ориентированных исключи-
тельно  на  пользователя,  но  и  как универсальную  платформу для  разработки
информационных систем  небольшого масштаба.  Последний аспект вызывает
особый  интерес  при  разработке  учебных  фрагментов  СППР  в  процессе  ин-
формационно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля. Кроме того, данный пакет может выступать и в ка-
честве  технологической  платформы  при  создании  распределенных  СППР,
для  чего  могут применяться  несколько  подходов,  основными  из  которых яв-
ляются:  использование технологии  OLE;  использование  технологий  доступа
к внешним источникам данных; использование программных процедур вызо-
ва внешних приложений; использование гиперссылок на внешние источники
данных  и  внешние  приложения.  Данные  технологии  обеспечивают разнооб-
разные способы интеграции аналитических приложений и баз данных.  Боль-
шинство  из  перечисленных  технологий  не  требуют  специальных  навыков
программирования,  что  позволяет  экспертам-аналитикам  в  рамках  повсе-
дневной деятельности, а обучаемым в рамках информационно-аналитической
подготовки  самостоятельно  строить  небольшие  фрагменты  распределенных
систем поддержки принятия решений.

10.  Алгоритмы  распознавания  ситуаций  в  интеллектуальных  СППР,
ориентированных на типовые конфигурации (или образцы).

Одним  из  перспективных  направлений  разработки учебных  программ-
но-методических  средств  процедурного типа  является  направление  создания
систем, ориентированных на типовые конфигурации (или образцы).  Образец
представляет собой  некоторую  формалыгую  модель  ситуации,  на  основании
которой  в  системе  вырабатывается  определенная  стратегия  решения  задачи
(инициируются модули решения задачи).

В  рамках  бионического  направления  исследований  по  искусственному
интеллекту (в рамках дескриптивного подхода) ситуация может быть описана
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в  виде  экстенсиональной  семантической  сети,  с  формальной  точки  зрения
представляющей  собой  несимметричный  ориентированный  граф.  Предло-
женный  в  работе  алгоритм  распознавания  несимметричных  ориентирован-
ных  графов  в  некоторой  степени  соответствует  задаче  распознавания  струк-
туры  отношений  между  объектами  (процессами),  являющимися  составными
элементами распознаваемой ситуации. Доказана теорема, что сложность раз-
работанного  алгоритма составляет  О(п

4
).

В  рамках  программно-прагматического  направления  исследований  по
искусственному  интеллекту  (в  рамках  нормативного  подхода)  ситуация  мо-
жет быть описана в  виде фреймовой  модели.  Показано,  что для  решения  за-
дачи  классификации фреймов может эффективно использоваться один из ал-
горитмов  распознавания,  основанный  на вычислении оценок.  В терминоло-
гии  Ю.  И. Журавлева  и В.  В.  Никифорова этот алгоритм описывается  набо-
ром (2,1,2,1,1,аб).

11. Методические рекомендации по комплексной оценке квалификации
поставщиков серийной продукции по государственному оборонному заказу.

Разработанные  и  усовершенствованные  в  настоящем  исследовании
элементы  научно-методического  аппарата  оценки  объектов  военно-
экономичес-кого анализа по  многоуровневой  системе  критериев  использова-
ны для решения  задачи  по комплексной оценке квалификации поставщиков
серийной продукции по государственному оборонному заказу. Данная  задача
является  одной  из  типовых  задач,  решаемых  при  проведении  конкурсов  по
серийному  производству  продукции  в  соответствии  с  государственным  обо-
ронным заказом.

12.  Компьютерные  модели  задач  военно-экономического  анализа,  ис-
пользуемые  в процессе информационно-аналитической подготовки  военных
специалистов финансово-экономического профиля.

Обоснованные в настоящем исследовании методические основы разра-
ботки  учебных  программно-методических  средств  процедурного  типа  ис-
пользованы  при  создании  компьютерных  моделей  (практикумов),  применяе-
мых для сопровождения информационно-аналитической подготовки военных
специалистов финансово-экономического профиля. Использование подобных
моделей  (практикумов)  позволяет  придать  учебной  деятельности  исследова-
тельский характер,  что  способствует развитию  у  обучаемых  как  системного,
так и творческого мышления.

13.  Методический  подход  к  оценке  дидактической  эффективности
учебных  программно-методических  средств.

Для  оценки  дидактической  эффективности  учебных  программно-
методических  средств  может  быть  использован  предложенный  в  работе  ме-
тодический  подход,  основанный на применении  метода двухфакторного дис-
персионного анализа с повторениями. Результаты проведенного эксперимен-
та  показали,  что  использование  компьютерных  практикумов  в  процессе  ин-
формационно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля  оказывает заметное  положительное  влияние на ка-
чество усвоения учебного  материала.

12



Практическая  значимость.  Практическая  значимость  работы  заклю-
чается  в  использовании  полученных  результатов  как  в  деятельности  анали-
тических подразделений МО РФ, так и в образовательном  процессе военных
специалистов  финансово-экономического  профиля.  В  рамках  первого  на-
правления  полученные  результаты  использованы  при  разработке  методиче-
ских рекомендаций (оформленных в виде комплекта документации) по оцен-
ке  квалификации  поставщиков  серийной  продукции  по  государственному
оборонному  заказу,  при  разработке  Федеральной  целевой  программы  "Про-
мышленная утилизация вооружения и военной техники" (в части касающейся
военно-экономической  экспертизы  проектов),  а также  при  разработке  мето-
дологических  основ  и  автоматизированных  систем  поддержки  принятия  во-
енно-экономических решений (НИР "Мак", НИР "Прогноз-1", НИР "Актор",
НИР  "Астронавт",  НИР  "Ствол-1",  НИР  "Дистанция").  Научно-
исследовательские  работы  "Разработка предложений  по  структуре  и  составу
методического  аппарата  экономического  обоснования  мероприятий  строи-
тельства и применения ВС РФ" (шифр "Прогноз-1") и  "Разработка организа-
ционно-правовых и методологических основ военно-экономического анализа
комплексных  проблем  финансового  обеспечения  текущих  потребностей  ВС
РФ"  (шифр  "Мак")  были  включены  в  государственный  оборонный  заказ  и
выполнялась в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 726-25
от 9.07.1998 и № 75-4 от 1.02.2001.

В  рамках  второго  направления  полученные  результаты  использованы
при  разработке  компьютерных  моделей  (практикумов)  и  электронных  опор-
ных конспектов лекций, применяемых в образовательном процессе и научной
деятельности  Ярославского  военного  финансово-экономического  института,
а также  при  написании ряда учебно-методических  работ,  наиболее значимы-
ми  из  которых  являются:  учебное  пособие  "Автоматизированные  информа-
ционные технологии в экономике" (в соавт. с Дивиным Е. Н., Мизерновым Р.
В.;  рекомендовано  начальником  ГУВБиФ  в  качестве  учебного  пособия  для
адъюнктов, слушателей и курсантов ВФЭУ); учебное  пособие "Расширенные
возможности  Excel  и  их  приложение  к  решению  задач  военно-
экономического анализа. Часть I. Решение оптимизационных задач средства-
ми  Microsoft  Excel"  (рекомендовано  начальником  ГУВБиФ  в  качестве  учеб-
ного пособия для адъюнктов, слушателей и курсантов ВФЭУ); учебное посо-
бие "Статистика в Excel" (в соавт. с Макаровой Н. В.; рекомендовано учебно-
методическим  объединением  вузов  РФ  по  образованию  в  области  приклад-
ной информатики, статистики и математических методов в экономике в каче-
стве  учебного  пособия  для  студентов,  обучающихся  по  экономическим  спе-
циальностям).

Практическая ценность работы подтверждается актами о внедрении.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались

на  научно-практических  конференциях,  проводившихся  в  Москве  (2000  г.,
2001 г.), в Санкт-Петербурге (2004 г.), в Ярославле (1998 - 2004 гг.), в Харь-
кове (1995), в Кисловодске (1997), а также на научных семинарах в в/ч 22455
и  на  межведомственном  постоянно  действующем  семинаре  "Финансово-
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экономическое обеспечение военного строительства"  в ВФЭУ.  В 2000  г.  ав-
тор  стал  дипломантом  конкурса,  проводимого  Академией  проблем  военной
экономики и финансов (г. Москва), за научную работу по вопросам примене-
ния  информационных  технологий  поддержки  принятия  решений  в  области
военно-экономического  анализа  и  экспертиз.  В  2002  году  при  ВВИА  им.
проф. Н. Е. Жуковского защищена выпускная  квалификационная работа по
теме  "Информационные  технологии  поддержки  принятия  решений  в  дея-
тельности  аналитических  подразделений  финансово-экономических  органов
ВС РФ".

Публикации. По теме диссертации опубликованы 53 научные работы,
в том числе 2 монографии ("Информационные технологии поддержки приня-
тия военно-экономических решений" и "Распределенные системы поддержки
принятия решений: координирующий узел" (в соавт. с Чересовым Ю. И.)), 28
статей, 10 докладов на конференциях, 13 разделов в итоговых отчетах о НИР.
Ряд положений диссертации опубликован в 4 учебно-методических работах.

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит из  введения,  шести
глав, заключения и приложений. Объем диссертации составляет 365 страниц,
в ней содержится 33 таблицы и 71  рисунок. Список литературы насчитывает
165 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении диссертации  очерчен  круг основных вопросов, связанных
с проблематикой принятия решений  в области  военно-экономического  ана-
лиза и экспертиз. Определено место и обоснован выбор темы настоящего ис-
следования, показана её актуальность. Сформулированы цель диссертацион-
ной работы и решаемые в ней научные задачи. Отмечена научная новизна ис-
следования и дана краткая характеристика содержания работы.

В  первой  главе  диссертации  определены  роль  и  место  военно-
экономического анализа в системе государственного военного строительства,
обоснована необходимость применения СППР в процессе принятия военно-
экономических решений, проведен анализ математического и программного
обеспечения СППР в области военно-экономического анализа и экспертиз.

Анализ  отечественных  и  зарубежных  источников  выявил  неоднознач-
ность толкования термина "система поддержки принятия решений", что, по
всей видимости, можно объяснить тем обстоятельством, что разные исследо-
ватели  акцентируют  свое  внимание  на  различных  сторонах  этих  сложных
систем. Принимая  во  внимание сущность и  составные элементы  современ-
ных СППР в области военно-экономического анализа и экспертиз, в настоя-
щем исследовании под СППР понимаются информационные системы, экви-
валентные  английскому  понятию DMSS  (Decision-Making  Support  System),
т.  е.  инструментарий  выработки  рекомендаций  для  лица,  принимающего
решение,  а  в  качестве  рабочего  определения  "СППР"  принято  опреде-
ление, предложенное отечественными учеными Ларичевым О.  И. и Петров-
ским А. Б.:
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СППР - это  человеко-машинная  система,  которая  помогает  пользова-
телю, используя данные, математические модели (методы) и знания, проана-
лизировать  возможные  варианты  решения  слабоструктурированных  и  не-
структурированных проблем и найти наилучшее или допустимое решение.

Данное  определение  отражает  основную  сущность  и  составные  эле-
менты современных СППР в области военно-экономического анализа и экс-
пертиз. При этом следует, во-первых, отметить, что в этих системах домини-
рующую роль играет лицо, принимающее решение. СППР только поддержи-
вает процесс принятия военно-экономических решений, решающее слово ос-
тается за ЛПР. Рекомендации (результаты), выдаваемые СППР, в общем слу-
чае могут быть вообще не приняты ЛПР  во внимание или быть уточнены  в
большей или меньшей степени на основании каких-то других знаний  и суж-
дений, не учтенных в СППР. Во-вторых, в зависимости от класса решаемых
военно-экономических задач, СППР может быть реализована на основе одно-
го  из трех  (или  их  комбинаций)  функциональных  модулей,  представленных
на рис. 1.

Рис  1 Структура системы поддержки принятая решений

Как правило,  во  многих СППР можно выделить  все три  представлен-
ных на рис.  1 функциональных модуля. Доминирующее положение того или
иного модуля определяет подкласс СППР и связано с тремя формами процес-
са поддержки принятия решений.

Собственно технология  поддержки принятия решений  сложилась  ещё
задолго  до  появления  подобных  автоматизированных  систем  и  включает  в
себя три основные формы:  информационную,  вычислительную и интеллек-
туальную (концепция  "книга - циркуль - мудрец"). С  развитием средств вы-
числительной техники такие системы  стали  перерастать  в  автоматизирован-
ные СППР, в которых доминирующее положение той или иной формы про-
цесса  поддержки  принятия  решений  позволяет  выделить  следующие  под-
классы СППР (рис. 2):

•  информационно-справочные  системы  с  модулями  генерации  анали-
тических отчетов (Warehouse + OLAP-технология);

15



•  информационно-расчетные системы с модулями прикладных матема-
тических моделей и методов;

• системы искусственного интеллекта (экспертные системы, нейронные
сети).

Рис. 2.  Программная реализация форм процесса поддержки
принятия решений  в автоматизированных СППР

Ключевыми  видами  обеспечения,  определяющими  облик  и  функцио-
нальное предназначение выделенных подклассов СППР, являются математи-
ческое и программное виды обеспечения.

Проведенный  в главе анализ математического и  программного обеспе-
чения автоматизированных СППР в области военно-экономического анализа
и  экспертиз  позволил  сделать  вывод  о  их  существенном  разнообразии  и
сложности  применения,  что  требует  со  стороны  экспертов-аналитиков  не
только  высокой  профессиональной  подготовки  в  области  экономики  и  фи-
нансов,  но также  и  в  области  экономико-математических  методов  и  инфор-
мационных  технологий.  Все  это  обусловливает  необходимость  включения  в
программу  информационной  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля,  традиционно  ориентированную  на  решение учет-
но-расчетных задач,  ряда новых  наукоемких  направлений, ориентированных
на решение задач аналитического характера.

Во второй главе диссертации проведен анализ современного состоя-
ния  и  основных  направлений  информатизации  военного  финансово-
экономического образования, определены роль и место направления  инфор-
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мационно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля,  проведен  сравнительный  анализ данного  направ-
ления  с  родственными  направлениями  в  образовательных  учреждениях  Рос-
сии  и  за  рубежом.  Выявлены  сложившиеся  противоречия  между  потребно-
стями  практики  военно-экономического  анализа  и  недостаточным  уровнем
информационно-аналитической  подготовки  военных специалистов финансо-
во-экономического  профиля.  Сформулирована  общая  научная  проблема  и
определены частные задачи  исследования.

Внедрение новых  информационных технологий (НИТ)  в образователь-
ный  процесс военных вузов финансово-экономического профиля преследует
две основных цели:

а)  повышение  качества  подготовки  курсантов  (слушателей)  по  различ-
ным  предметам  обучения  за счет  совершенствования технологий  обучения  с
использованием НИТ;

б)  моделирование информационной среды будущей  профессиональной
деятельности в условиях применения НИТ.

Достижение  указанных  целей  тесно  связано  с  двумя  основными  на-
правлениями развития технологий  автоматизированного обучения.  В  рамках
первого  направления  разрабатываются  и  эксплуатируются  учебные  про-
граммно-методические  средства,  в  рамках  второго  -  изучаются  профессио-
нально-ориентированные  программные  продукты.  Сравнительный  анализ
профессионально-ориентированных  программных  продуктов  первой  (ориен-
тированной на решение учетно-расчетных задач) и второй (ориентированной
на решение аналитических задач) категорий  выявил их существенные разли-
чия, что обусловливает выбор разных подходов и  к их изучению.  Программ-
ные продукты второй категории являются составной частью информационно-
аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля,  которая  по  своему  существу  и содержанию  суще-
ственно  сложнее  базовой  информационной  подготовки  и  информационной
подготовки  по профессионально-ориентированным  программным  продуктам
первой категории.

Проведенный  в  главе  анализ  содержания  информационно-
аналитической  подготовки  гражданских  специалистов  финансово-
экономического профиля показывает, что по многим вопросам оно совпадает
с  содержанием  информационно-аналитической  подготовки  военных  специа-
листов  родственного  профиля.  Основное  отличие  состоит  в  том,  что  в  ин-
формационно-аналитической  подготовке  гражданских  специалистов  наблю-
дается явное доминирование эмпирического подхода, т. е. подхода адаптации
и  аналогий.  Для  подготовки  специалистов  сферы  военно-экономического
анализа и экспертиз такой  подход оказывается  явно  недостаточным, так  как
не обеспечивает мобильности  военного эксперта-аналитика в условиях суще-
ственного  разнообразия,  а  зачастую  и  уникальности  решаемых  военно-
экономических задач.

Процесс  информационно-аналитической  подготовки  военных  специа-
листов  финансово-экономического  профиля  рассмотрен  в  главе  с  позиций
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общей кибернетической  модели управления.  На основе предложенной  моде-
ли  осуществлена  формальная  постановка  общей  дидактической  задачи  ин-
формационно-аналитической  подготовки:  требуется  сформировать  такой
вектор обучающих  воздействий  и,  который  обеспечил  бы  перевод обучаемо-
го  из  начального состояния  в такое конечное состояние  которое  было
бы не хуже целевого состояния  т. е.

(1)
где хо - начальное состояние обучаемого;

х
т
-  конечное  состояние  обучаемого;

Хг- целевое состояние обучаемого;
и - вектор управляющих  воздействий;
Т-  продолжительность  обучения.

Вектор управляющих воздействий и формируется в рамках педагогиче-
ской  системы, определяющей  его  основные элементы:  методы обучения  u(I);
формы  обучения  u(2);  средства  обучения  u(3);  учебно-научная  материальная
база u(4). В  настоящем  исследовании  в  качестве основных управляемых  пере-
менных  рассмотрены  средства  обучения  u(3)  и  учебно-научная  материальная
база  u(4).  Среди  средств  обучения  выделены  компьютерные  средства  обуче-
ния,  а  в  учебно-научной  материальной базе — научная  база,  отвечающая
современным  потребностям  практики  проведения  военно-экономического
анализа.

Проведенный  в  главе  системный  анализ  процесса  информационно-
аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля  позволил  преобразовать  его  кибернетическую  мо-
дель в информационную (рис. 3).

Опираясь  на построенные кибернетическую и информационную  моде-
ли,  а также учитывая  введенные  ограничения,  научная  проблема исследова-
ния  сформулирована как разработка (совершенствование) элементов  научно-
методического аппарата в области  военно-экономического анализа и экспер-
тиз  и  развитие  методологии  проектирования  фрагментов  автоматизирован-
ных СППР с целью повышения эффективности деятельности  аналитических
подразделений  силовых  структур  и  ведомств  по  выработке  и  обоснованию
военно-экономических  решений,  а  также  с  целью  совершенствования  ин-
формационно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля.  Принимая  во  внимание  постановку  общей дидак-
тической  задачи  (1), решение данной  проблемы должно  обеспечить  перевод-
обучаемого  из  начального  состояния  х0  в  такое  конечное  состояние  хт,  при
котором  требования  к  уровню  информационно-аналитической  подготовки
обучаемого были бы не хуже заданных, т. е.
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Рис. 3. Информационная модель процесса информационно-аналитической подготовки
военных специалистов финансово-экономического профиля

Ввиду  сложности данной  проблемы,  её решение  в  работе осуществля-
лось путем декомпозиции на ряд частных задач  исследования,  наиболее зна-
чимыми из которых являются:

1)  развитие формальных  подходов  к построению концептуального  на-
учно-методического аппарата решения военно-экономических задач;

2)  развитие  формальных  подходов  к  описанию  сложных  задач,  разра-
ботка показателей  информационной  и  структурной  сложности  программных
комплексов;

3)  разработка  и  совершенствование  элементов  научно-методического
аппарата  оценки  объектов  военно-экономического  анализа по  многоуровне-
вой системе критериев;

4)  совершенствование  методических  основ дидактического  проектиро-
вания  учебных  программно-методических  средств  в  области  военно-
экономического анализа и экспертиз;
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5)  совершенствование  методических  основ  инженерно-технического
проектирования  учебных  программно-методических  средств  процедурного
типа,  обоснование  методических  рекомендаций  по  разработке  учебных  про-
граммно-методических  средств на платформе MS  Office;

6)  обоснование  перспективных  направлений  разработки  учебных  про-
граммно-методических  средств  процедурного типа;

7) разработка методических  рекомендаций  по  использованию  разрабо-
танных  методов  и  программно-методических  средств  в  практике  военно-
экономического  анализа  и  в  образовательном  процессе  военных  специали-
стов финансово-экономического профиля;

8)  разработка  методического  подхода  к  оценке  дидактической  эффек-
тивности учебных  программно-методических  средств  процедурного типа.

Приведенная  последовательность  частных  задач  легла  в  основу  схемы
решения  общей  проблемы  исследования.  Вопросам  разработки  подходов,
методов  и  алгоритмов решения  частных задач исследования  посвящены сле-
дующие главы диссертационной работы.

В  третьей  главе  диссертации  рассмотрены  общесистемные  вопросы
построения  инструментальных  систем  и  методов  в  области  военно-
экономического анализа и экспертиз. Предложен формальный подход к клас-
сификации  задач  военно-экономического  анализа  и  построению  концепту-
ального  научно-методического  аппарата,  ориентированного  на  их  решение.
Развит формальный подход к описанию сложных задач, разработаны  показа-
тели информационной и структурной сложности программных комплексов.

На  основе  проведенного  с  формальных  позиций  анализа  военно-
экономических  задач  построена  их  классификационная  схема,  послужившая
исходной  посылкой  для  обоснования  структуры  и  состава  научно-
методического аппарата решения военно-экономических задач.

Опираясь  на  разработанную  классификационную  схему  военно-
экономических задач,  и  принимая  во  внимание основные положения  функ-
ционально-структурного  подхода  к синтезу  сложных  систем  и  кибернетиче-
ский  закон  необходимого  разнообразия  Эшби  предложены  структура  и  со-
став  концептуального  научно-методического  аппарата  решения  военно-
экономических задач (рис. 4).

В  работе  отмечено,  что  предложенный  научно-методический  аппарат
не  является  окончательным,  его  следует  рассматривать  как  открытую  дина-
мичную  систему,  развивающуюся  в  соответствии  с  потребностями  практики
военно-экономического  анализа.  Последний  уровень  научно-методического
аппарата может быть  более детализирован  и  доведен  до  конкретного  метода-
(алгоритма), приводящего к решению задачи.

Рассмотрены  существующие  в  настоящее  время  формальные  подходы
к  определению  понятия  "сложность  задачи".  Разработанный  в  главе  подход
характеризует системную сложность задачи и основан на привлечении ранее
не  применявшихся  совместно  в  этой  области  теории  множеств,  теории  гра-
фов и теории информации.
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Рис. 4. Структура и состав концептуального научно-методического
аппарата решения военно-экономических задач
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Рис. 4. (продолжение)
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Сформулирована  гипотеза,  что  сложность  многоаспектной  задачи
можно  оценить  выражением

(3)

Математическое  обоснование  выражения  (3)  приведено  в  тексте  дис-
сертационной  работы.

Показана роль  избыточности  программных  и  информационных  компо-
нент  в  организации  процесса  функционирования  сложных  СППР  и  в  созда-
нии предпосылок для  их дальнейшего развития  и  совершенствования.

Разработаны  показатели  информационной  и  структурной  сложности
программных  комплексов:

- информационная  сложность  программного  комплекса  (на уровне

операторов  и  операндов)  является  показателем,  характеризующим  его  слож-

ность с точки зрения  непосредственного кодирования;
-  коэффициент  распараллеливания  характеризует  структурную

сложность  программного  комплекса с  точки  зрения  реализации  в  нем  парал-
лельных  механизмов  вызова входящих  в  его состав  программных  компонент;

-общее число  информационных  связей  т  и  коэффициент их  конверта-
ции  характеризуют  сложность  информационного  взаимодействия  про-
граммных  компонент комплекса;

-  показатель  степени  информационной  связности  комплекса  k
s
  харак-

теризует  активность  информационных  взаимодействий  между  программны-
ми компонентами комплекса.

Математическое  обоснование  разработанных  показателей  приведено  в
тексте диссертационной  работы.

В  четвертой  главе  диссертации  разработаны  и  усовершенствованы
элементы  научно-методического  аппарата  оценки  объектов  военно-
экономического  анализа  по  многоуровневой  системе  критериев.  Разработана
модифицированная  вычислительная  процедура  нахождения  максимального
собственного  значения  и  главного  собственного  вектора  матрицы  парных
сравнений.  Проведено  экспериментальное  обоснование  приближенных  вы-
числительных  процедур  метода  анализа  иерархий.  Разработаны  вспомога-
тельные  вычислительные  процедуры для  данного  метода.

Среди  задач  военно-экономического  анализа  особое  место  занимают
задачи,  которые  после  перехода  от своей  содержательной  постановки  к  фор-
мализованной  становятся  задачами,  принадлежащими  классу  многокритери-
альных задач  принятия  решений. В  практике военно-экономического анализа
достаточно  часто  приходится  сталкиваться  с  задачами  из  данного  класса,
среди  которых  типовыми  являются  задачи  оценки  объектов  военно-
экономического анализа по многоуровневой  системе критериев (1-й тип  мно-
гокритериальных  задач)  и  задачи  планирования  распределения  недостаточ-
ных денежных  средств  по  объектам финансирования  на основе системы  при-
оритетов  (2-й  тип  многокритериальных  задач).
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Необходимость  использования  для  оценки  объектов  военно-
экономического  анализа  нескольких  критериев  обусловлена  двумя  основны-
ми  причинами.  Во-первых,  многие  объекты  военно-экономического  анализа
обладают  различными  характеристиками,  не  сводимыми  друг  к  другу,  и  по-
этому  описываются  набором  критериев.  Во-вторых,  среди  оцениваемых  кри-
териев  очень  часто затруднительно  выбрать  какой-либо  один  критерий,  обла-
дающий достаточной  степенью  предпочтительности.

При  разработке  методов  решения  многокритериальных  задач  прихо-
дится  решать  ряд специфических  проблем,  основными  из  которых  являются:
проблема  выбора  принципа  компромисса  и  соответствующего  ему  принципа
оптимальности;  проблема  учета  приоритетов  критериев;  проблема  нормали-
зации  критериев.  Перечисленные  проблемы  носят  не  столько  формальный,
сколько  концептуальный  характер,  что  обусловливает  необходимость  приме-
нения  различного  рода  эвристических  процедур,  в  которых  существенная
роль  принадлежит  экспертам.  Среди  методов  решения  многокритериальных
задач,  имеющих,  с  одной  стороны,  признанную  теоретическую  обоснован-
ность,  а  с другой  стороны, удовлетворяющих требованию  универсальности,  в
настоящее  время  наибольшее  распространение  получили  методы  теории  по-
лезности,  методы теории  нечетких  множеств,  методы  векторной  стратифика-
ции  и  метод анализа иерархий  Саати.  Последний  метод был  выбран  в  качест-
ве  базового  метода  решения  многокритериальных  задач  военно-
экономического  анализа  в  процессе  информационно-аналитической  подго-
товки военных специалистов финансово-экономического профиля.

В  главе  разработана  и  теоретически  обоснована  модифицированная
вычислительная  процедура  нахождения  максимального  собственного  значе-
ния  и  главного  собственного  вектора  матрицы  парных  сравнений.  Данная
процедура  не  уступает  в  точности  типовой  процедуре  метода  анализа  иерар-
хий  и  превосходит её  с точки  зрения  вычислительной  реализации.  Последнее
превосходство  достигается  благодаря  учету  особенностей  строения  матрицы
парных  сравнений,  что  позволяет эффективно  использовать  обратную  схему
вычислений, т. е.

В  процессе  теоретического  обоснования  модифицированной  вычисли-
тельной  процедуры  доказаны  теоремы  о  коэффициентах  b

2
  и  b

3
  характери-

стического  многочлена  матрицы  парных  сравнений.  Показано,  что  b2  =  0,  а

.  Для  коэффициента  b4  установлено,  что  получить

его  компактное  аналитическое  выражение  через  элементы  матрицы  парных
сравнений  не  удается,  но  есть  возможность  произвести  эффективное  разло-
жение  определителя  матрицы  парных  сравнений  по  определителям  3-го  по-
рядка.  Для  нахождения  коэффициентов  предложено  использовать
эффективные  вычислительные  процедуры  Фаддеева  или  Леверрье.

Теоретически  обоснована  минимальная  правая  граница  окрестности,  в
которой  гарантированно  находится  наибольший  действительный  корень  ха-
рактеристического  уравнения  которому  соответствует  главный  собст-
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венный вектор матрицы парных сравнений. Для матриц порядка л=3...15 ко-
рень  рассчитан  на основании полученных  аналитических выражений (4)
и (5) (для нечетных и четных п соответственно), а также на основании реше-
ния характеристического уравнения (6), см. табл. 1:

(4)

(5)

где s, - сумма элементов матрицы по столбцам:

если столбец нечетный;

, если столбец четный;

wi  - /-ый элемент главного собственного вектора:

, если строка нечетная;

, если строка четная;

(6)

Т а б л и ц а  I
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Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  формула  (4)  позволяет
получить точные значения  а формула (5) - несколько  заниженные,  по-
этому для определения гарантированной правой границы окрестности следу-
ет пользоваться формулой (4).

Для  выделения  алгебраических  дополнений  элементов  первой  строки
матрицы парных сравнений разработано эвристическое правило перенумера-
ции элементов матрицы, используемое перед применением  вычислительных
процедур  расчета определителей.  Учитывая  особенность  строения  обратно-
симметричных  матриц,  в  качестве  эффективного  алгоритма  расчета  алгеб-
раического дополнения  предложен алгоритм, основанный на идее представ-
ления матрицы в виде произведения двух треугольных матриц.

На основе метода имитационного статистического моделирования про-
ведено  экспериментальное  обоснование  точности  приближенных  вычисли-
тельных процедур метода анализа иерархий (на рис. 5 представлены графики
зависимости  усредненных относительных  отклонений  d'  от  порядка  матри-
цы п).

Рис. 5.  Зависимости усредненных относительных
отклонений  от порядка матрицы п

Для  матриц  порядка  л=3...15  рассчитаны  доверительные  интервалы
относительных  отклонений  приближенных  оценок  от  точной  оценки

при уровнях значимости  На основании получен-
ных результатов сделан  вывод,  что все четыре приближенные вычислитель-
ные процедуры обладают приемлемой для практики точностью. Наименьшей
точностью обладает первая вычислительная процедура, основанная на расче-
те средних арифметических по строкам матрицы. Наибольшей точностью об-
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лздаст  четвертая  вычислительная  процедура,  основанная  на  расчете  средних
геометрических  по  строкам  матрицы.  При  этом  следует заметить,  что данный
вывод  распространяется  только  на  матрицы  с  согласованными  экспертными
суждениями  (матрицы  с  однородностью,  не  превышающей  0,1).  В  общем
случае  (для  матриц  с  произвольной  однородностью) точность  рассмотренных
процедур  меняется  в зависимости  от порядка матрицы п.

Исходя  из  определения  степенного  среднего  и  соотношения  между

средним  арифметическим,  геометрическим  и  гармоническим,  выдвинуто

предположение,  что  существует  степенное  среднее  с  таким  значением  пара-

метра  а,  при  котором  рассчитанное  на  основе  степенного  среднего

сколь  угодно  близко  к  При  этом  искомое  значение  параметра  а  нахо-

дится  в  интервале  ]-1;  1[.  Результаты  имитационного  вычислительного  экс-

перимента  подтвердили  данное  предположение,  однако  регулярные  значения

параметра  а  для  матриц  заданной  размерности  получить  не  удалось,  так  как

этот  параметр  оказался  очень  чувствительным  к  изменению  элементов  мат-

рицы  парных сравнений.

Разработана  сокращенная  процедура  построения  матрицы  парных

сравнений,  позволяющая  автоматически  строить  однородную  матрицу  пар-

ных  сравнений  на основании  суждений  эксперта,  вынесенных только относи-

тельно  первого  объекта сравнения  (в этом  случае  эксперт  выносит п-\  сужде-

ние  по  сравнению  суждениями  в  типовой  процедуре).  Указанная

возможность  обеспечивает  переход  от  квадратичного  роста  числа  парных
сравнений  по мере роста числа п к росту линейному.

Разработана  процедура  определения  мест  нарушений  однородности
экспертных  суждений  в  матрице  парных  сравнений  в  случае  её  построения
стандартным (не сокращенным) способом. Эффективность процедуры прояв-
ляется  особенно для  матриц  порядка п  6,  когда  выявление  мест  нарушения
однородности  экспертных  суждений  вызывает существенные  затруднения.

Разработана  процедура  сравнения  объектов  по  критериям  нижнего
уровня  иерархии,  имеющих  числовую  форму  представления.  В  процессе  раз-
работки  процедуры  предложены:

•  процедура  нормирования  критериев,  если  лучшему  значению  крите-
рия  соответствует  определенное  значение  справа  и  слева  от  которого  рав-
ноудаленные значения равнозначны.

•  процедура  сравнения  объектов  на основе  построения  интервалов,  со-
гласованных  со  шкалой  метода анализа  иерархий.

Для  последней  процедуры  рассчитаны  границы  согласованных  интер-

валов  применительно  к  случайной  величине  Z,  распределенной  по  нормаль-

ному  закону.  В  этом  случае точки  находятся  через  функцию  arg Ф,

обратную  функции  Ф.  Для  стандартного  нормального  распределения  (т  -  0,

приведены в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

На основании значений, приведенных в табл. 2, можно легко получить
значения точек  для нормального закона распределения с произволь-

ными параметрами m и o по формуле (7):

(7)

После нахождения всех точек  будет  получено девять  интер-

валов, длина которых зависит от параметров т  и а.  Математическое ожида-
ние  приходится на середину пятого интервала (рис. 6).

Рис. 6. Интервалы, согласованные со шкалой метода анализа иерархий

Перевод значений z  в  оценки  в  соответствии  со  шкалой  метода анализа
иерархий  осуществляется  по  следующему  правилу

где N, - номер интервала, в  который попало значение z,.

Предложенные  процедуры  прошли  апробацию  при  разработке  методи-
ческих  рекомендаций  по  оценке  квалификации  поставщиков  серийной  про-
дукции  по  государственному  оборонному  заказу  (ГОЗ).

В  пятой главе диссертации рассмотрены  методические  основы разра-
ботки  учебных  программно-методических  средств  сопровождения  информа-
ционно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля.  Проведено  совершенствование  методических  ос-
нов  дидактического  и  инженерно-технического  проектирования  учебных
программно-методических  средств  процедурного  типа.  Предложены  методи-
ческие  рекомендации  по  разработке  учебных  программно-методических
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средств  на  платформе  MS  Office.  Обоснованы  перспективные  направления
разработки  учебных  программно-методических  средств  процедурного  типа.

Проектирование  информационных  систем  обучения  в  области  военно-
экономического  анализа  и  экспертиз  подчиняется  общим  принципам  проек-
тирования  компьютерных  систем учебного  назначения.  Вместе  с тем,  следует
отмстить,  что данный  процесс  имеет и  ряд специфических  черт, отражающих
особенности  как  рассматриваемой  предметной  области,  так  и  системы  воен-
ного финансово-экономического образования.

В  главе  раскрыто  содержание  этапов  дидактического  проектирования
информационных  технологий  обучения  применительно  к  процессу  информа-
ционно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля.  Цель  информационно-аналитической  подготовки
сформулирована  как  формирование  у  обучаемых  знаний  и  представлений  о
современных  информационных  технологиях  поддержки  принятия  решений  в
области  военно-экономического  анализа  и  экспертиз  с  перспективой  их  по-
следующего  применения  в  профессиональной деятельности.

В  процессе  информационно-аналитической  подготовки  военных  спе-
циалистов финансово-экономического профиля наиболее эффективными ока-
зались  программно-методические  средства  с  доминирующей  процедурной
частью  (программно-методические  средства  процедурного  типа).  Среди  них
наибольшее  распространение  получили  прикладные  программы,  в  которых
реализованы  готовые  модели  и  методы,  используемые  в  профессиональной
деятельности,  а также  прикладные  программы,  позволяющие  конструировать
модели  и  методы  профессиональной  деятельности  (программы-
конструкторы).  Несмотря  на  высокий  дидактический  потенциал  прикладных
программ  первого  типа,  во  многих  случаях  он  оказывается  в  полной  мере  не
реализованным, так как требует  предварительного  осмысления  используемых
в  прикладных  программах  экономико-математических  методов  и  моделей  на
более  "осязаемом"  уровне.  Такой  уровень  может  быть  достигнут  при  изуче-
нии  соответствующих  моделей  (методов)  в  "прозрачной"  среде,  которую
предоставляют  программы-конструкторы.

В  вузах  финансово-экономического  профиля  в  качестве  программы-
конструктора  (моделирующей  среды)  может  эффективно  использоваться
табличный  процессор MS  Excel.  Практика использования MS  Excel  в  процес-
се  информационно-аналитической  подготовки  военных специалистов  финан-
сово-экономического  профиля  подтвердила  его  высокий  дидактический  по-
тенциал.  Кроме того, MS  Excel  является  одной  из  основных  компонент паке-
та  прикладных  программ  MS  Office,  который  следует  рассматривать  не  толь-
ко  как  набор  приложений  офисного  назначения,  ориентированных  исключи-
тельно  на  пользователя,  но  и  как  универсальную  платформу  для  разработки
информационных  систем  небольшого  масштаба.  Последний  аспект  вызывает
особый  интерес  при  разработке  учебных  фрагментов  СППР  в  процессе  ин-
формационно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля.
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Возможно  несколько  подходов к созданию  интегрированной  среды  на
платформе  MS  Office,  основными  из  которых  являются:  использование  тех-
нологии  OLE;  использование  технологий  доступа  к  внешним  источникам
данных;  использование  программных  процедур  вызова  внешних  приложе-
ний;  использование гиперссылок на внешние источники данных  и  внешние
приложения.  Данные  технологии  обеспечивают  разнообразные  способы  ин-
теграции аналитических приложений и баз данных. Большинство из перечис-
ленных технологий не требуют специальных навыков программирования, что
позволяет  экспертам-аналитикам  в  рамках  повседневной  деятельности,  а
обучаемым  в  рамках  информационно-аналитической  подготовки  самостоя-
тельно  строить  небольшие  фрагменты  распределенных  систем  поддержки
принятия решений.

Одним  из  наиболее  перспективных  направлений  в  современной  про-
граммной индустрии является использование CASE-технологий. Несмотря на
всю привлекательность использования CASE и для  разработки учебных  про-
граммно-методических  средств,  в  настоящее  время  имеется  ряд  существен-
ных ограничений на их применение непосредственно в образовательной сре-
де. Тем не менее, ряд инструментов, применяемых в CASE-технологиях, ока-
зываются  полезным  и  при  разработке  учебных  программно-методических
средств  процедурного типа,  какими  являются  учебные  фрагменты  автомати-
зированных  систем  поддержки  принятия  решений.  Такими  инструментами
являются  средства  структурного  системного  анализа:  диаграммы  потоков
данных  (DFD);  диаграммы  "сущность-связь"  (ERD);  диаграммы  переходов
состояний  (STD).  Данные  средства  позволяют  провести  полное  описание
проектируемых учебных  фрагментов  автоматизированных  систем  поддержки
принятия  решений.  При  этом  основным  средством  являются  DFD-
диаграммы,  вспомогательным — ERD-диаграммы.  STD-диаграммы,  как  пра-
вило,  не  используются  при  проектировании  учебных  программно-
методических средств (исключение составляют тренажерные  комплексы).

Рассмотрены  перспективные  направления  разработки  учебных  про-
граммно-методических  средств  процедурного типа.  Одним  из  таких  направ-
лений является  разработка систем, ориентированных на типовые  конфигура-
ции (или образцы).  Образец представляет собой некоторую формальную  мо-
дель  ситуации,  на основании  которой  вырабатывается  определенная  страте-
гия решения задачи (инициируются модули решения задачи).

В  рамках бионического  направления  исследований  по  искусственному
интеллекту (в рамках дескриптивного подхода) ситуация может быть описана
в  виде  экстенсиональной  семантической  сети,  с  формальной  точки  зрения
представляющей собой несимметричный ориентированный граф.  Разработан
алгоритм распознавания несимметричных ориентированных графов, который
в  некоторой  степени  соответствует задаче  распознавания  структуры  отноше-
ний  между  объектами  (процессами),  являющимися  составными  элементами
распознаваемой  ситуации.  Доказана теорема,  что  сложность  разработанного
алгоритма составляет  О(п

4
).
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В  рамках  программно-прагматического  направления  исследований  по
искусственному  интеллекту  (в  рамках  нормативного  подхода)  ситуация  мо-
жет  быть  описана  в  виде  фреймовой  модели.  Показано,  что  для  решения  за-
дачи  классификации  фреймов  может эффективно  использоваться  один  из ал-
горитмов  распознавания,  основанный  на  вычислении  оценок.  В  терминоло-
гии  Ю.  И.  Журавлева  и  В.  В.  Никифорова  этот  алгоритм  описывается  набо-
ром

Перспективным  направлением  разработки  распределенных  систем
поддержки  принятия  решений  является  использование  CASE-технологий  но-
вого  поколения,  обеспечивающих  быстрое  создание  прототипов  систем  и
ориентированных  на  непрограммирующего  пользователя.  Последнее  обстоя-
тельство  должно  обеспечить  распространение  CASE-технологий  не  только  в
сфере  программной  индустрии,  но  и  в  образовательной  среде,  что  позволит
эффективно  создавать  сложные  учебные  программно-методические  средства
процедурного типа.  Прообразом  CASE-технологий  нового  поколения  являет-
ся СПРУТ-технология, разработанная в ИПУ РАН.

В  шестой  главе  диссертации  предложены  методические  рекомендации
по  использованию  разработанных  методов  и  программно-методических
средств  в  практике  военно-экономического  анализа  и  в  образовательном
процессе  военных  специалистов  финансово-экономического  профиля.  Разра-
ботаны  методические рекомендации по решению задачи  комплексной оценки
квалификации  поставщиков  серийной  продукции  по  государственному  обо-
ронному  заказу  и  методические  рекомендации  по  использованию  компью-
терных  практикумов  в  информационно-аналитической  подготовке  военных
специалистов  финансово-экономического  профиля.  Предложен  методиче-
ский  подход  к  оценке  дидактической  эффективности  учебных  программно-
методических  средств.

Разработанные  и  усовершенствованные  в  четвертой  главе  элементы
научно-методического  аппарата  оценки  объектов  военно-экономического
анализа  по  многоуровневой  системе  критериев  использованы  для  решения
задачи  по  комплексной  оценке  квалификации  поставщиков  серийной  про-
дукции  по  государственному  оборонному  заказу.  Данная  задача является  од-
ной  из  типовых  задач,  решаемых  при  проведении  конкурсов  по  серийному
производству  продукции  в  соответствии  с  государственным  оборонным  зака-
зом.  При  этом  желательно  получить  обоснованную  количественную  оценку
предпочтительности  для  каждого  поставщика, участвующего  в  конкурсе.  Ос-
новная  проблема, возникающая при формировании такой оценки, заключает-
ся  в  неоднородности  критериев,  используемых  в  процедуре  сравнения  по-
ставщиков.

Разработанный  научно-методический  аппарат  по  комплексной  оценке
квалификации  поставщиков  серийной  продукции  по  государственному
оборонному  заказу  был  оформлен  в  виде  комплекта документации.  Комплект
документации  разработан  в  рамках  выполнения  НИР  "Разработка органи-
зационно-правовых  и  методологических  основ  военно-экономического  ана-
лиза  комплексных  проблем  финансового  обеспечения  текущих  потребностей
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ВС  РФ"  (шифр  "Мак"),  которая  была  включена  в  государственный  оборон-
ный  заказ  в  2001  -  2003  гг.  и  выполнялась  в  соответствии  с  постановлением
Правительства РФ № 75-4 от 1.02.2001 г.

В  методологическом  плане  решение  задачи  комплексной  оценки  ква-
лификации  поставщиков  серийной  продукции  по  государственному  обо-
ронному  заказу  предполагает  выполнение  следующих  этапов:  формулировка
цели  задачи;  разработка  критериального  пространства  свойств  оцениваемых
объектов;  получение  на  основе  суждений  экспертов  информации  об  относи-
тельной  важности  выделенных  критериев;  разработка  (выбор)  математиче-
ского  аппарата,  реализующего  процедуру  сравнения  объектов  и  после-
дующего  выбора  из  них  наиболее  предпочтительного  объекта  по  интеграль-
ному  критерию;  проведение  расчетов  и  интерпретация  полученных  ре-
зультатов.

Проведенный  с  формальных  позиций  анализ  существа  решаемой  зада-
чи  позволил  сформулировать  следующие  выводы:

а)  задача  относится  к  первому  типу  многокритериальных  задач  приня-
тия решений;

б)  предложенные  критерии  образуют  критериальное  пространство,  ко-
торое  можно  представить  в  виде упорядоченного  дерева  иерархий;

в)  приоритеты  критериев  имеют  неопределенные  значения,  поэтому  к
их оценке необходимо  привлекать экспертов.

Исходя  из  вышеперечисленных  свойств  задачи,  в  качестве  метода  её
решения  был  предложен  метод  анализа  иерархий,  усовершенствованный
процедурами,  разработанными  в  четвертой  главе  диссертации.  Кроме  того,
были  разработаны  процедуры  преобразования  рейтинговых  оценок  RСK  и  RМГ

в  вектора  приоритетов  с  целью  согласования  по  форматам  выходных  и  вход-
ных данных  процедуры  по  оценке системы  контроля  качества поставщиков  и
процедуры  по  оценке  мобилизационной  готовности  поставщиков  с  процеду-
рой комплексной оценки квалификации поставщиков.

Укрупненная  схема  решения  задачи  комплексной  оценки  квалифика-
ции  поставщиков  серийной  продукции  по  ГОЗ  представлена  на  рис.  7.  Ре-
зультатом  решения  задачи  является  вектор  приоритетов  квалификации  по-
ставщиков,  на  основании  которого  формируется  список  предприятий,  про-
шедших  предварительный  квалификационный  отбор  и  допущенных  к  после-
дующему  участию  в  конкурсе.

В  приложении  к диссертации  приведены  распечатки демонстрационно-
го  примера,  который  прилагался  к  комплекту документации  по  комплексной
оценке  квалификации  поставщиков  серийной  продукции  по  ГОЗ.  Пример
разработан  в  Microsoft  Excel  с  написанием  дополнительных  пользователь-
ских  функций  на  языке  VBA,  что  позволило  уже  на  начальном  этапе  автома-
тизировать  процедуру  квалификационного  отбора,  не  дожидаясь  разработки
специального программного обеспечения.
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Рис. 7.  Укрупненная схема решения задачи комплексной оценки
квалификации поставщиков серийной продукции по ГОЗ

33



Обоснованные  в  пятой  главе  методические  основы  разработки  учебных
программно-методических  средств  процедурного  типа  использованы  при
создании  компьютерных  практикумов,  применяемых  для  сопровождения  ин-
формационно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля.

Использование  подобных  практикумов  позволяет  придать  учебной дея-
тельности  исследовательский  характер,  что  способствует  развитию  у  обучае-
мых  как системного, так и творческого мышления.

Предложен  состав  типового  компьютерного  практикума  по  инструмен-
тальным  методам  военно-экономического  анализа.  В  него  входят:  блок  ин-
формационного  сопровождения,  блок  тренировочных  заданий,  блок  кон-
трольных  заданий.  При  необходимости  в  состав  практикума  также  может
быть  включен  и  блок  входного  контроля.  В  качестве  моделирующей  среды
используется  табличный  процессор MS  Excel.

Назначение,  состав  и  методика  применения  компьютерных  практику-
мов  с  элементами  моделирования  рассмотрены  на  примере  компьютерного
практикума  по  методам  решения  оптимизационных  задач  военно-
экономического  анализа,  описываемых  моделями  математического  програм-
мирования,  и  на  примере  компьютерного  практикума  по  методу  имитацион-
ного статистического  моделирования (рис.  8).

Технология  разработки  и  анализа  оптимизационных  моделей,  реализо-
ванная  в  компьютерном  практикуме  по  методам  решения  оптимизационных
задач  военно-экономического  анализа,  описываемых  моделями  математиче-
ского программирования, включает в себя  следующие основные этапы:

•  на  основании  содержательной  (вербальной)  постановки  задачи
разрабатывается  математическая  модель  задачи;

•  на  основании  математической  модели  задачи  разрабатывается
вычислительная  модель  задачи  на рабочем  листе  MS  Excel;

•  на  основании  вычислительной  модели  задачи  на  рабочем  листе
разрабатывается  вычислительная  модель  задачи  в  диалоговом  окне  "Поиск
решения"  и находится оптимальное решение;

•  производится  анализ  модели задачи  на чувствительность.
Технология  разработки  и  анализа  имитационных  моделей,  реализован-

ная  в  компьютерном  практикуме  по  методу  имитационного  статистического
моделирования, включает в себя следующие основные этапы (рис.  9):

•  разработка моделей:
а) экономической системы;
б)  воздействий  внутренних  и внешних  случайных  факторов;
в) статистической  обработки;
•  имитационное  статистическое  моделирование  экономической  сис-

темы:
а)  компьютерная  имитация  случайных параметров  системы;
б)  расчет  выходных параметров экономической  системы;
в) многократное повторение пунктов а) и б)  (N прогонов модели);
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Рис  8  Фрагменты компьютерных практикумов
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Рис  8  (продолжение)

36



Рис  9  Логическая схема разработки и анализа
прикладных имитационных моделей

•  статистический  анализ  результатов  моделирования:
а)  расчет  средних  значений  выходных  параметров  экономической  сис-

темы;

б)  нахождение  доверительных  интервалов  для  средних  значений  с  за-
данным уровнем  надежности  (обычно или 90%, или  95%, или 99%);

в)  расчет  вероятностей  наступления  интересующих  событий;
г)  построение  эмпирических  функций  распределения  выходных  пара-

метров  системы;
д)  проверка гипотезы  о  соответствии  эмпирических  функций  распреде-

ления  предполагаемым теоретическим  функциям распределения.
Для  оценки  дидактической  эффективности  учебных  программно-

методических  средств  предложен  методический  подход,  основанный  на
использовании  метода  двухфакторного  дисперсионного  анализа  с  повторе-
ниями.

Проведен  эксперимент по  проверке гипотезы о  влиянии на качество ус-
воения  учебного  материала  двух  факторов:  информационно-аналитической
подготовки  обучаемых  и  технологии  обучения  (с  использованием  и  без  ис-
пользования  компьютерного  практикума).  Эксперимент проводился  в  рамках
проведения  учебных  занятий  по  методам  решения  оптимизационных  задач
военно-экономического  анализа,  описываемых  моделями  математического
программирования.  Результаты  эксперимента  показали,  что  около  52  %  об-
щей  выборочной  вариации  оценок связано  с  влиянием уровня  информацион-
но-аналитической  подготовки  обучаемых  и  около  17  %  -  с  влиянием  техно-
логии  обучения.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  использование
компьютерных  практикумов  в  процессе информационно-аналитической  под-
готовки  оказывает  заметное  положительное  влияние  на  качество  усвоения
учебного  материала.

В  приложении  приведены  исходные  тексты  программ  и  описания
алгоритмов,  разработанных  автором  в  ходе  проведения  исследования,  а так-
же  представлен  комплект  документации  по  оценке  экономической  устойчи-
вости  поставщиков  серийной  продукции  по  государственному  оборонному
заказу.
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставлена  и  решена  научная  проблема  теоретического  обобщения  и
развития  методологии  системного  анализа  и  синтеза  автоматизированных
процедур  поддержки  принятия  военно-экономических  решений,  имеющая
важное прикладное значение  как в практике  военно-экономического  анализа,
так  и  в  образовательном  процессе  военных  специалистов  финансово-
экономического профиля.

Системный  анализ  проблемы  позволил  выделить  несколько  направле-
ний  её  исследования,  из  которых  в  настоящей  работе доминирующими  явля-
ются  следующие  направления:  развитие  теоретических  и  методологических
основ  поддержки  принятия  решений  в  области  военно-экономического  ана-
лиза и экспертиз;  разработка  и  совершенствование  автоматизированных  про-
цедур,  осуществляющих  информационно-вычислительную  поддержку  при-
нятия  решений  в  избранной  предметной области;  развитие методологических
основ проектирования фрагментов автоматизированных СППР.

Основными  научными  результатами,  полученными  в  рамках  проведен-
ного  исследования  являются:

1.  Концептуальная  модель  СППР,  основывающаяся  на  функциональ-
ных  модулях,  соответствующих  трем  основным  формам  процесса  поддержки
принятия  решений:  информационной,  вычислительной  и  интеллектуальной.
Предложенная  концептуальная  модель  позволяет  внести  конструктивные  по-
ложения  в  современную трактовку термина "СППР"  и  в  классификацию дан-
ных  программных  систем.

2.  Кибернетическая  и  информационная  модели  процесса  информаци-
онно-аналитической  подготовки  военных  специалистов  финансово-
экономического  профиля,  послужившие  основой  для  формулировки  общей
научной  проблемы  исследования,  формализованной  постановки  общей  ди-
дактической  задачи  информационно-аналитической  подготовки  и  определе-
ния  частных задач  исследования.

3.  Классификационная  схема  военно-экономических  задач,  полученная
на  основе  анализа  их  формальных  признаков  и  послужившая  исходной  по-
сылкой  для  обоснования  структуры  и  состава  концептуального  научно-
методического аппарата, ориентированного  на их решение.

4.  Структура  и  состав  концептуального  научно-методического  аппарата
решения  военно-экономических  задач,  синтезированного  на  основе  положе-
ний  функционально-структурного  подхода  к  синтезу  сложных  систем,  ки-
бернетического  закона необходимого  разнообразия  Эшби  и  классификацион-
ной схемы  военно-экономических задач.

5.  Показатели  информационной  и  структурной  сложности  программ-
ных  комплексов,  которые  могут  быть  использованы  для  количественной
оценки сложности разрабатываемых СППР.

6.  Основная  модифицированная  вычислительная  процедура  нахожде-
ния  максимального  собственного  значения  и  главного  собственного  вектора
матрицы  парных  сравнений  в  методе  анализа  иерархий,  не  уступающая,  по

38



крайней  мере,  в  точности  типовой  процедуре  данного  метода  и  превосходя-
щая  её  с  точки  зрения  вычислительной  реализации;  доказанные  при  разра-
ботке  данной  процедуры  теоремы  о  коэффициентах  Ъ

г
  и  Ъ

ъ
  характеристиче-

ского  многочлена  матрицы  парных  сравнений;  теоретически  обоснованная
оценка минимальной правой границы окрестности, в которой гарантированно
находится  наибольший  действительный  корень  характеристического  уравне-
ния  эвристическое  правило  перенумерации элементов  матрицы,  исполь-
зуемое  перед  применением  вычислительных  процедур  расчета  определителей
матрицы  парных сравнений.

7.  Метод  оценки  точности  приближенных  вычислительных  процедур
метода  анализа  иерархий,  основанный  на  методе  имитационного  статистиче-
ского  моделирования.

8.  Вспомогательные  вычислительные  процедуры  метода  анализа  ие-
рархий,  а  именно:  сокращенная  процедура  построения  матрицы  парных
сравнений;  процедура  определения  мест  нарушений  однородности  эксперт-
ных  суждений;  процедура сравнения  объектов по  критериям  нижнего уровня
иерархии,  имеющих  числовую  форму  представления;

9.  Методические  основы  разработки  учебных  программно-
методических  средств  процедурного типа  на  платформе  MS  Office.

10.  Алгоритмы  распознавания  ситуаций  в  интеллектуальных  СППР,
ориентированных  на типовые конфигурации (или образцы):

а)  разработанный  в  рамках  дескриптивного  подхода  алгоритм  распо-
знавания  несимметричных  ориентированных  графов,  соответствующий  в
первом  приближении  задаче  распознавания  структуры  отношений  между
объектами  (процессами),  являющимися  составными  элементами  распозна-
ваемой  ситуации;  доказанная  для  разработанного  алгоритма  теорема  о  его
вычислительной  сложности  -  О(п

4
);

б)  обоснованно  выбранный  для  решения  задачи  классификации  фрей-
мов  эффективного  алгоритма  распознавания,  основанного  на  вычислении
оценок.  В терминологии  Ю.  И. Журавлева и  В. В. Никифорова этот алгоритм
описывается  набором

11.  Методические  рекомендации  по  решению  задачи  комплексной
оценки  квалификации  поставщиков  серийной  продукции  по  государственно-
му  оборонному  заказу,  использованные  в  Управлении  военно-
экономического  анализа  и  экспертиз  МО  РФ  при  разработке  комплекта  до-
кументации  по  подведению  итогов  конкурсов  на  поставку  серийной  продук-
ции  по  ГОЗ.  Предложенные  рекомендации  использованы  также  при  разра-
ботке  автоматизированных  фрагментов  системы  поддержки  принятия  реше-
ний,  что  позволяет  исключить  из  процедуры  оценки  специалистов  со  специ-
альной  математической  подготовкой  и  повысить  оперативность  обработки
экспертных  суждений  в 2-3  раза,

12.  Компьютерные  модели  задач  военно-экономического  анализа,  ис-
пользуемые  в  процессе  информационно-аналитической  подготовки  военных
специалистов финансово-экономического профиля.
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13.  Методический  подход  к  оценке  дидактической  эффективности
учебных  программно-методических  средств,  основанный  на  использовании
метода двухфакторного дисперсионного анализа с  повторениями. Проведен-
ная  в работе оценка дидактической эффективности разработанных компью-
терных моделей (практикумов) с уровнем надежности 95% позволяет сделать
вывод, что их использование в процессе информационно-аналитической под-
готовки военных специалистов финансово-экономического профиля позволя-
ет повысить уровень подготовки обучаемых в среднем на  15-20%.
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