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Решение задач сравнительной оценки эффек
тивности управления [7, 9, 13,14] актуально при 
анализе результатов функционирования и поддерж
ке принятия решений по управлению сложными 
техническими и экономическими объектами раз
личной природы - это позволяет планировать рас
пределение ресурсов между объектами и опреде
лять для них параметры оптимального управления. 

К задачам такого рода относятся задачи выбо
ра управления техническими объектами - когда 
рассматриваются различные варианты управляю
щих воздействий на объект [3]; на этапе проекти
рования технических объектов - задачи выбора 
наиболее эффективного решения [17], задачи 
сравнения готовых образцов на конкурсах для вы
бора наиболее эффективного [12] и т.п. 

Среди экономических приложений можно 
указать на задачи сопоставления результатов дея
тельности различных экономических субъектов и 
их руководителей как на макроуровне [5]: для 
макроэкономических регионов, административных 
единиц в пределах регионов (районы, города), так 
и на уровне отдельных секторов экономики 
[1,2,6] - для конкурирующих производителей 
аналогичных товаров или услуг (при оценке инве
стиционной привлекательности бизнеса, при опе
ративном планировании его развития). 

Далее будет рассматриваться задача сравни
тельной оценки эффективности управления раз
личными объектами, к которой можно свести так
же задачи выбора решений, сравнения их свойств 
и прогнозирования состояния системы по резуль
татам реализации выбранных управлений. 

Общее свойство таких задач - существенное 
различие условий, в которых находятся сравни
ваемые объекты, и разница в количестве исполь
зуемых ресурсов. Как правило, сопоставление 
проводится на основе некоторого набора частных 
критериев, отражающих результаты управления 
объектами. Для этих критериев определяются пра
вила согласования, выраженные в форме точечных 
или интервальных коэффициентов важности [11], 
норм замещения [10], структурных отношений 
предпочтения [4, 15] и т.п., что позволяет предста
вить задачу сравнения в форме многокритериаль
ной задачи оптимизации. 

Однако во многих случаях ситуация ослож
няется тем, что отсутствует содержательная мо
дель преобразования ресурсов и условий функ
ционирования объектов в результаты их функ
ционирования. Это может быть вызвано следую
щими причинами: 

• неизвестен характер влияния различных 
факторов на результат управления объектами; 

• недостаточно фактической информации для 
определения параметров содержательной модели; 

• измеряемая информация о значениях па
раметров объектов является неточной и противо
речивой. 

В таких условиях используемые частные кри
терии не могут выступать в качестве характери
стик эффективности управления - они отражают 
лишь результаты этого управления. Поэтому про
цедуры оценки эффективности и формирования 
рейтинга для объектов, действующих в разнород
ных условиях, нуждаются в дополнении механиз
мом «масштабирования», т.е. приведения их к 
единой системе измерений, инвариантной относи
тельно, условий функционирования и количества 
доступных ресурсов. 

По полученным оценкам эффективности 
можно будет провести сравнение объектов между 
собой. Целью такого сопоставления может быть: 

• ранжирование совокупности объектов по 
эффективности управления (построение рейтинга по 
эффективности управления) т.е. частичное или пол
ное упорядочивание всех рассматриваемых объектов 
в порядке убывания эффективности управления; 

• прогнозирование достижимого состояния 
для объекта, либо оценка достижимости заданного 
состояния с учетом динамики изменения ресурсов 
управления, условий функционирования и эффек
тивности управления объектом; 

• оценка влияния на эффективность управ
ления количества разных видов ресурсов и усло
вий функционирования объекта и поддержка при
нятия решений по перераспределению ресурсов. 

Данная работа продолжает исследования 
[1, 2, 8] и содержит один их возможных подходов 
к построению оценок эффективности. 

1. Постановка задачи оценки эффективности 
Рассмотрим ситуацию, когда для анализа дос

тупна информация о функционировании множества 
однотипных объектов, результаты управления кото
рыми определяются вектором частных критериев: 

(1) 

где М - количество наблюдаемых объектов; L -
количество частных критериев для оценки резуль
татов функционирования объектов; Т - количество 
временных периодов, на которых наблюдается 
поведение объектов. 
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результатов управления от параметров состояния 
по доступным фактическим данным о совокупно
сти объектов. При этом необходимо принять во 
внимание два соображения: 

• объекты, располагающие близкими ресур
сами и находящиеся в близких условиях, должны 
иметь близкие оценки потенциала; 

• если результат управления данным объек
том существенно отличается от результатов управ
ления другими объектами, находившихся в близкой 
ситуации, то, возможно, не все условия его функ
ционирования учтены - тогда оценка его потенциала 
может отличаться от оценок потенциала других объ
ектов, находившихся в близких условиях. 

С учетом указанных особенностей, для оцен
ки потенциала объектов должна быть построена 
аппроксимация зависимости результатов от 

параметров состояния Если 

бы все объекты использовали единственный ре
сурс и находились в одинаковых условиях, а ре
зультат управления оценивался по единственному 
критерию, для решения этой задачи можно было 
бы воспользоваться стандартными процедурами 
аппроксимации. Полученная зависимость позволя
ла бы определить потенциал любого объекта по 
данным о его ресурсе (рис. 1). 

Практические задачи ранжирования предпо
лагают использование неточной и неполной ин
формации о сравниваемых объектах, что сущест
венно усложняет решение задачи аппроксимации. 
В частности, можно указать следующие особенно
сти задачи (рис. 2). 

1. Интервальный характер оценок фактиче
ских результатов предполагает, что оценки потен
циала объектов также представлены в виде 

интервалов 

2. Ресурсы, доступные для управления каж
дым объектом, и условия их функционирования 
могут оцениваться неточно. Такая ситуация мо
жет возникнуть, например, при анализе работы 
конкурирующих предприятий, когда существен
ная часть параметров состояния является закры
той коммерческой информацией, а также при це
ленаправленном искажении и зашумлении ин
формации в технических приложениях (инфор
мационное противодействие). 
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позволяет применить методы распознавания обра
зов для выполнения аппроксимации. Информация 

вида представляет 

собой обучающую выборку, по которой можно ре
шить стандартную задачу дискриминантного ана
лиза. Полученные при этом решающие правила 

(7) 

будут задавать правило отнесения любой точки 
к одному из К классов. Таким образом, 

будут определены границы между подмножества
ми объектов, фактические результаты функциони
рования которых разделены линиями уровня. 

При решении задачи аппроксимации исполь
зовать стандартные процедуры для построения 
решающих правил (7) не удастся - поскольку в 
задаче дискриминантного анализа решающие пра
вила предполагаются корректными относительно 
обучающей выборки, т.е. для всех 

класс объекта, задаваемый 

решающими правилами, будет совпадать с 

Рис. 5, а иллюстрирует ситуацию, когда это 
свойство решающих правил входит в противоре
чие с решением исходной задачи аппроксимации. 
Для объекта А в обучающей выборке будет задан 

4-й класс, так как (см. рис. 5, а). Соответ

ственно, линия уровня, отделяющая 3-й класс от 

4-го, будет иметь положение, указанное на 

рис. 7, а как некорректное. При этом оценка по

тенциала всех объектов, имеющих ресурс в диапа

зоне окажется выше, чем , что не соот

ветствует решению задачи аппроксимации зави

симости 

Если учесть перечисленные в разделе 1 особен
ности задачи (интервальный характер оценок), то 
задача построения решающих правил может вообще 
не иметь решения, так как налагаемые на ее решение 
ограничения будут несовместны (см. рис. 5, б). 

Для того, чтобы использовать в этой ситуации 
аппарат распознавания образов при решении ис
ходной задачи аппроксимации предлагается сле
дующий выход: разрешить коррекцию информа
ции обучающей выборки при построении решаю
щего правила (7). Если при построении решающе
го правила возникает ситуация, проиллюстриро
ванная на рис. 5, а, то данные о классе объ
екта А должны быть приведены в соответствие с 
данными о параметрах состояния этого объекта 

С содержательной точки зрения такая коррек
ция означает переход от классификации объекта 
по фактическому результату управления к его 
классификации по потенциалу. 



2.2. Адаптивная классификация 
с использованием комитетных 

решающих правил 

Для аппроксимации линий уровня функцио

нальной зависимости 
в соответствии с изложенной идеологией предлага
ется использовать кусочно-линейные (комитетные) 
решающие правила [8, 16]. При разделении объек
тов по значениям их параметров состояния на два 

класса комитетное 

решающее правило представляет собой множество 

векторов которые в совокупно

сти задают правило отнесения объектов к классам: 

2. С помощью комитетных решающих правил 

вида (8) аппроксимируются линии уровня функцио

нальной зависимости 

без явного ее описания. 
3. По значениям параметров состояния каж

дого объекта с помощью полученных решающих 
правил оценивается класс его потенциала. 

4. С помощью процедуры максимизации 
функционала (9) по полученному классу определя
ется конкретное числовое значение потенциала. 

3. Сопоставление оценок эффективности 
и использование результатов ранжирования 

3.1. Ранжирование объектов 
В простейшем случае, при использовании 

фиксированных значений важности критериев, 
результаты ранжирования могут быть наглядно 
представлены в координатах («потенциал»; «фак
тический результат») (рис. 6, а). Кривая на рис. 6 
соответствует «нормальной» эффективности 
управления, усредненной по объектам, имеющим 
соответствующий уровень фактических результа
тов. Отклонение от этой кривой вверх и влево ин
терпретируется как повышенная эффективность 
управления (за счет более высоких фактических 
результатов, чем у других объектов, имеющих 
близкие ресурсы, либо за счет получения фактиче
ских результатов, характерных для объектов с бо
лее высоким потенциалом). Отклонение от кривой 
«нормальной» эффективности вниз и вправо отра
жает пониженную эффективность управления объ
ектом. В верхней части рисунка для трех объектов 
показаны значения эффективности, полученные в 
результате сопоставления их фактических и по
тенциальных результатов. 

Использование интервальных оценок для 
фактических и потенциальных результатов приво
дит к тому, что оценки эффективности представ
ляются в виде интервалов (рис. 6, б). Следователь
но, рейтинг в данном случае - это не строгое упо
рядочивание объектов по уровню эффективности 
управления, а лишь частичное упорядочение. Кон
кретное место объекта в рейтинге может меняться 
в достаточно широких пределах, в зависимости от 
того, какие значения важности различных частных 
критериев будут выбраны. В [1] рассмотрен ряд 
возможностей по использованию полученных ин
тервальных оценок для оценки устойчивости рей
тинга к изменению предпочтений по частным кри
териям и неопределенности в исходных данных. 

3.2. Оценивание и прогнозирование 
состояния объекта 

Уравнение движения (3) для управляемого 
объекта в линейном приближении имеет вид: 
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Для каждого классифицируемого объекта 
можно определить ранг, т.е. степень уверенности 
при отнесении его к тому или другому классу: 

Разработан алгоритм построения комитетного 
решающего правила [1, 8], позволяющий максими
зировать функционал согласованности априорного 
описания объектов по их рангам: 

(9) 

Согласование происходит за счет изменения 
информации о классах, к которым должны быть от
несены объекты обучающей выборки. В результате 
полученные решающие правила оказываются кор
ректными относительно новой классификации объ
ектов, соответствующей потенциальному результату'. 
При определенных дополнительных ограничениях 
[8] решение задачи максимизации того же функцио
нала согласованности (9) позволяет осуществить 
обратный переход - от класса потенциала объектов к 
конкретному числовому значению. 

С учетом особенностей предлагаемого для 
решения задачи аппроксимации математического 
аппарата, процедуру оценки потенциала можно 
представит как последовательность преобразова
ний исходной информации о совокупности анали
зируемых объектов. 

1. Выбираются значения для ли

ний уровня (6) и исходная информация о состоя-
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пользование процедур адаптивной классификации 
для оценки эффективности управления по известным 
фактическим результатам и параметрам состояния 
объектов, с одной стороны, и методов параметриче
ской идентификации для системы (10), (11), с другой 
стороны, позволяет организовать прогнозирование 
траектории объекта в фазовом пространстве резуль
татов его функционирования. 

4. Пример использования подхода 
Предложенный подход был использован для 

оценки деятельности региональных отделений 
операторов сотовой связи, действующих на терри
тории Российской Федерации [1,2]. Построение 
рейтинга в этом случае имеет две цели: сравнение 
инвестиционного потенциала предприятий, борю
щихся за потребителя на общем рынке, и анализ 
развития сети территориальных подразделений 
для одного предприятия на разных территориях. 

По материалам официальной отчетности опе
раторов были построены оценки эффективности 
управления для 50 региональных подразделений, 
действующих в 13 различных регионах. При этом 
для оценки ресурсов и условий работы операторов 
использовались 9 различных показателей, а ре
зультаты их работы оценивались по 3 частным 
критериям. 

На рис. 7 показаны позиции ряда региональ
ных отделений в рейтингах по фактическому ре
зультату, потенциальному результату и эффек
тивности работы. Видно, например, что «Опера
тор 2.1» имеет высокий фактический результат и 
в традиционном экспертном рейтинге располага
ется в числе лидеров. Однако условия его работы 
также оцениваются как весьма благоприятные, 
поэтому в рейтинге по эффективности управле
ния это предприятие занимает положение «се
редняка». «Оператор 3.1», напротив, в рейтинге 
по фактическим результатам работы находится в 
нижней части списка, однако низкая оценка его 
потенциальных возможностей в имеющихся ус
ловиях указывает на более высокую эффектив
ность работы предприятия. 

Выводы 
Рассмотренный метод позволяет использовать 

информацию по уже состоявшемуся развитию не
скольких однотипных объектов, действующих в 
различных условиях, для выявления общих зако
номерностей влияния условий среды и количества 



Рис. 7. Рейтинги предприятий - региональных подразделений конкурирующих операторов сотовой 
связи по фактическому, потенциальному результату и эффективности 

доступных ресурсов на результаты их функциони
рования. При этом для каждого объекта строятся 
оценки потенциала, т.е. результата, который по 
заданной системе критериев может быть достиг
нут, при управлении объектом в указанных усло
виях и при наличии указанного количества ресур
сов. Оценки имеют интервальных характер, по
скольку процедуры их построения ориентированы 
на неточную и неполную информацию об услови
ях, ресурсах и результатах функционирования 
сравниваемых объектов, а также неопределенность 
в предпочтениях по частным критериям при оцен
ке результатов управления. 

Основная процедура, определяющей такие 
свойства рейтинга - это процедура адаптивной 
классификации. По сути она представляет собой 
метод аппроксимации многомерной функциональ
ной зависимости, эффективный при использовании 
неточной и неполной информации о параметрах 
состояния и результатах управления объектами. 

Полученные -в результате сравнительные 
оценки эффективности могут использоваться для 
решения задач поддержки принятия решений при 
ранжировании, оценивании состояния, выборе и 
управлении сложными техническими и экономи
ческими объектами различной природы. 
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