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Аннотация, публикуемая на сайте Фонда
1. На основе анализа типовых ситуаций и проблем, возникающих при
принятии стратегических решений в социально-экономических системах
(СЭС) любого вида на неформализованных этапах стратегического
управления и требующих привлечения экспертов, выделен набор типовых
задач и осуществлена формальная постановка типовых задач принятия
стратегических решений в стратегическом управлении социальноэкономической системой на основе экспертных знаний.
2. Разработана система взаимосвязанных универсальных моделей и
методов поддержки принятия решений, обеспечивающих обработку
экспертных знаний на этапах стратегического анализа, стратегического
выбора и стратегического контроля для набора типовых задач, а именно:
- Разработаны нечеткие модели оценки стратегических факторов СЭС (на
основе методов попарных сравнений, обработки статистических данных,
использования стандартных функций).
- Разработаны нечеткие модели и методы SWOT-анализа: предложены
методы представления информация о факторах среды СЭС на основе
нечетких моделей оценки стратегических факторов СЭС; - предложены
методы формирования системы нечетких правил (продукций), для
представления информации, получаемой в ходе проведения SWOTанализа (базы знаний); предложена нечеткая модель логического вывода
на основании нечеткого правила modus ponens, позволяющая
рассчитывать количественные оценки важности возможностей, угроз,
слабых и сильных сторон, а также их сочетаний.
- Разработана иерархическая модель оценки проектов развития СЭС для
оценки альтернатив (проектов, программ) развития СЭС, исходя из
влияния, оказываемого действующими силами внутри СЭС и еѐ
окружении. В результате применения иерархической модели оценки
проектов развития СЭС, рассчитываются оценки приоритетности
альтернатив развития (проектов, программ) для каждой из действующих в
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сил и в целом для СЭС.
- Разработана нечеткая модель интегральной оценки стратегического
развития СЭС. Она позволяет контролировать достижение целевых
стратегических ориентиров в отдельности и оценивать общую успешность
выполнения выбранной стратегии СЭС.
- Предложены методы, обеспечивающие процесс экспертного оценивания:
определены требования к составу и численности группы экспертов,
разработаны критерии и методы оценки компетентности экспертов,
предложена модель информационного взаимодействия экспертов и ЛПР в
Web-системе, методы расчета групповых оценок и оценки
согласованности экспертов с учетом их компетентности.
Разработана схема применения и взаимодействия базового набора
универсальных моделей принятия решений в системе поддержки
принятия стратегических решений на основе экспертных знаний.
Разработан состав типовых модулей системы поддержки принятия
решений (СППР) для стратегического управления СЭС, реализующих
базовый набор универсальных моделей принятия решений
Подготовлены и опубликованы 6 статей. Из них 3 статьи в изданиях,
индексируемых РИНЦ, 3 статьи в изданиях, индексируемых Scopus.
Приняли участие в одной международной и одной всероссийской
конференции.
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