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Аннотация: 
В статье рассмотрена роль в экономике гибридной 
системы поддержки принятия решений (СППР), 

включающей известные методы и модели. Дан об-
зор публикаций по данной теме. Проанализировано 
развитие когнитивной экономики в настоящее 

время. Обоснована целесообразность включения 
когнитивных моделей в СППР. Отмечена роль лица, 
принимающего решения (ЛПР), в моделировании си-

туаций, требующих знаний о законах развития эко-
номических событий. Для принятия управленче-
ских решений, адекватно учитывающих и особен-

ности сложившейся ситуации, и предпочтения 
ЛПР, в комплекс моделей рекомендовано включать 
методы с применением последовательностей 

Фишберна, позволяющие дать корректную оценку 
распределения априорных вероятностей и являю-
щиеся удобным инструментарием для анализа раз-

личных экономических ситуаций в гибридных 
СППР. Приведены определения основных понятий, 
связанных с последовательностями Фишберна, а 
также общая структура простейшей когнитивной 

гибридной СППР. 
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Summary: 
In this paper, the role in the economy of a hybrid deci-
sion support system (DSS) is considered, including 

well-known methods and models. A review of publica-
tions on this topic is given. The development of cogni-
tive economy at the present time is analyzed. The rele-

vance to the inclusion of cognitive models in DSS is 
grounded. The role of the decision maker in modeling 
situations requiring knowledge of the laws of economic 

events is noted. To make managerial decisions that ad-
equately take into account both the particulars of the 
current situation and the preferences of the decision 

maker, it is recommended to include methods using 
Fishburn sequences in the complex of models that 
make it possible to give a correct estimate of the distri-

bution of a priori probabilities. The definitions of the 
basic concepts associated with Fishburn sequences 
are given. Fishburn sequences are proposed as a con-

venient tool for analyzing various economic situations 
in hybrid DSS. The general structure of the simplest 
cognitive hybrid DSS is presented. 
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В настоящее время практика менеджмента разработала ряд разнообразных методов и мо-

делей, ориентированных на поиск решения управленческих задач в условиях неопределенности. 
Существующие классификации этих методов и моделей позволяют привести процесс управле-
ния к применению набора типовых моделей, которые можно модифицировать под конкретную 
задачу управления. Следует выделить гибридные системы поддержки принятия решений 
(СППР), так как построение оптимальной модели для принятия решений чаще основывается на 
применении не одного метода, а различных методов и моделей в комплексе. В последнее время 
появляется значительное количество публикаций, посвященных гибридным СППР. 

Исследование В.А. Артюхиной [2] посвящено гибридной СППР в задачах управления инте-
грированными производственными структурами. Автором разработана гибридная СППР, объ-
единяющая лучшие качества модельно-ориентированных и знаниевых систем.  

В работе С.Б. Титова [33] рассмотрены гибридные алгоритмы анализа и обработки данных 
в задачах поддержки принятия решений. Автором описан алгоритм кластеризации и упорядочи-
вания для классификации объектов в сфере городской жилой недвижимости на основе гибрид-
ных технологий, реализующих комплексное применение различных алгоритмов и методов искус-
ственного интеллекта, применяемых в рамках теории искусственных иммунных систем, теории 
нечетких множеств, теории генетических алгоритмов, теории искусственных нейронных сетей, 
теории мультимножеств.  



В статье А.Н. Полетайкина [44] рассматривается гибридная СППР для экономического про-
цесса продвижения товара на региональный рынок, основанная на нечетком и имитационном 
моделировании.  

Исследование А.Н. Аверкина, С.А. Ярушева, В.Ю. Павлова [5] посвящено изучению ис-
пользования гибридной СППР, включающей нечеткие когнитивные карты, для прогнозирования 
динамических ситуаций.  

В статье О.В. Рогозина [6] рассмотрен программный комплекс анализа характеристик ин-
новационного проекта, разработанный с помощью созданной нейро-нечеткой модели, благодаря 
которой можно получить эффективное решение для слабоструктурируемых задач на основе ана-
лиза качественных характеристик. 

Основная задача всех СППР – обработка, анализ данных и изучение на их основе возмож-
ных альтернатив для принятия решения. Следует учитывать, что сам процесс получения взве-
шенных стратегических решений становится следствием объединения результирующего показа-
теля после обработки и анализа данных с ощущением настоящего и нового течений в экономи-
ческих процессах. Поэтому методология моделирования должна учитывать знания экспертов о 
законах развития моделируемой ситуации. В экономике при принятии решений в условиях не-
определенности и риска особая роль отводится лицу, принимающему решение (ЛПР). Ведь 
именно от выбора ЛПР зависит исход. В свою очередь данное лицо опирается на имеющуюся 
информацию, свои собственные знания в рассматриваемой области и опыт, полученный за опре-
деленный промежуток времени. Анализ ситуации, выбор альтернатив и принятие решения ЛПР 
являются предметом исследования когнитивной экономики.  

На сегодняшний момент имеется достаточно большое количество работ, посвященных 
различным направлениям развития когнитивной экономики, как зарубежных, так и отечественных 
исследователей. Например, Н.М. Абдикеевым, А.Н. Аверкиным, Н.А. Ефремовой [7] когнитивная 
экономика рассматривается в широком и узком смыслах. С точки зрения данных авторов, в ши-
роком смысле она состоит из интеллектуальных систем, управления знаниями и когнитивной эко-
номики в узком смысле. Пересечение данных областей порождает такие направления современ-
ной экономики, как бизнес-аналитика, гибридные интеллектуальные системы, когнитивный мар-
кетинг. Методы и модели, применяемые в данных направлениях, охватывают весь процесс при-
нятия решения ЛПР, начиная от анализа и оценки сложившейся ситуации и заканчивая выбором 
оптимальной альтернативы.      

Для принятия управленческих решений, адекватно учитывающих и особенности сложив-
шейся ситуации, и предпочтения ЛПР, в комплекс моделей рекомендовано включать методы с 
применением последовательностей Фишберна [8]. Данные методы позволяют разрабатывать 
модели, использующие когнитивные методологии. Например, в статической ситуации применя-
ются методы поддержки принятия решений на основе теории выбора. При решении статистиче-
ской игры важно корректно оценить распределение априорных вероятностей состояний «при-
роды», т. е. экономической среды. Для этого целесообразно применять последовательности 
Фишберна (см., например, [9, с. 132]).  

Приведем определения основных понятий, связанных с последовательностями Фишберна. 
Пусть {𝑎𝑗}𝑗=1

𝑛 – произвольная монотонная последовательность неотрицательных чисел, 

сумма которых является положительным числом, т. е. справедливы соотношения 𝑎1 ≥ 𝑎2 ≥  … ≥
≥ 𝑎𝑗 ≥. . . ≥ 𝑎𝑛 ≥ 0 или 0 ≤ 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤  … ≤ 𝑎𝑗 ≤. . . ≤ 𝑎𝑛, при этом ∑ 𝑎𝑗

𝑛
𝑗=1 > 0, тогда последователь-

ность {𝑞𝑗}𝑗=1
𝑛 ,  

где  𝑞𝑗 =  
𝑎𝑗

∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

, 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, удовлетворяет следующим свойствам: 

1)  условию нормировки ∑ 𝑞𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1; 

2)  требованиям неотрицательности всех элементов 𝑞𝑗 ≥ 0,  𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; 

3)  простому линейному отношению порядка [10, с. 78], согласно которому последователь-
ность {𝑞𝑗}𝑗=1

𝑛  должна обладать свойством монотонности. 

Последовательностью Фишберна будем называть последовательность {𝑞𝑗}𝑗=1
𝑛 , значения 

элементов которой вычисляются по формулам (1), где{𝑎𝑗 }𝑗=1
𝑛 – монотонная последовательность 

неотрицательных чисел, сумма которых является положительным числом, при этом последова-
тельность {𝑎𝑗}𝑗=1

𝑛  представляется последовательностью, производящей (или порождающей) по-

следовательность Фишберна {𝑞𝑗}𝑗=1
𝑛 . Очевидно, что любая последовательность Фишберна мо-

жет задавать распределение вероятностей, например, распределение вероятностей состояний 
экономической среды. 

Последовательности Фишберна представляют собой удобный инструментарий, позволяю-
щий выполнять соответствующий анализ различных экономических ситуаций и процессов, а также 



принимать управленческие решения в экономике. Применение последовательностей Фишберна в 
нечетком когнитивном моделировании, в моделях с количественными факторами, а также в теоре-
тико-игровых моделях подробно рассмотрено в других наших работах, в частности, в монографии 
[11], которая также включает анализ конкретных экономических ситуаций и рекомендации по по-
строению весовых коэффициентов. Интеграция методов, основанных на использовании последо-
вательностей Фишберна, в разработанные модели СППР позволяет адекватно и корректно учиты-
вать важные особенности современной экономики (неопределенность, неполноту информации, 
конфликтность, многокритериальность и порожденный ими экономический риск), специфику сло-
жившейся ситуации принятия управленческих решений, а также предпочтения ЛПР. 

Для принятия взвешенного стратегического решения СППР должна включать современные 
цифровые модели анализа данных с обязательным учетом знаний о возможном развитии эконо-
мической ситуации. Объединение данных моделей можно назвать когнитивными гибридными 
СППР. Например, простейшая когнитивная гибридная СППР – это комплекс моделей, включаю-
щих обработку и анализ данных совместно с конечной оценкой полученных альтернатив для при-
нятия решений. ЛПР задает вектор весовых коэффициентов для определенного метода оценки. 
Так, общую структуру простейшей когнитивной гибридной СППР можно представить в следую-
щем виде (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Общая структура СППР с применением когнитивного подхода 
 

Для более качественного анализа сложившейся ситуации и выбора дальнейшего действия 
необходимо создавать автоматизированные СППР, адаптированные под конкретное предприя-
тие на основе когнитивных методов. 

При принятии управленческих решений следует отметить решающее значение опыта, ком-
петентности и профессиональной интуиции ЛПР. Это относится не только к выбору применяемых 
методов и моделей, но и к реализуемым в моделях оценкам – например, оценкам распределения 
вероятностей возможных состояний экономической среды или оценкам вектора весовых коэф-
фициентов. Для выбора этих оценок, адекватно учитывающих и особенности сложившейся ситу-
ации, и предпочтения ЛПР, целесообразно применять последовательности Фишберна, облада-
ющие желаемыми свойствами. 
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