
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Камская государственная инженерно-экономическая 
академия» 

БЛ. Кузнецов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ 

Учебное пособие 

Набережные Челны 
2010 



УДК 007.2 
К 89 

Кузнецов, Б.Л. Моделирование синергетических систем в 
экономике: учебное пособие / Б.Л. Кузнецов, д.т.н., проф.; ГОУ 
ВПО «Кам. гос. инж.-экон. акад.» - Набережные Челны: Изд-во 
Кам. гос. инж.экон. акад., 2010. - 142 с. 

В работе рассматриваются классические и оригинальные модели 
синергетических систем. Приведены модели И.Р. Пригожина, Г. Хакена 
и российских исследователей. 

Учебное пособие может быть полезно студентам, аспирантам, пре-
подавателям и научным сотрудникам, оперирующим с нелинейными и 
неравновесными экономическими системами. 

Рецензент: д.э.н., профессор Ю.В. Темный 

Печатается по решению научно-методического совета Камс-
кой государственной инженерно-экономической академии. 

© Б.Л. Кузнецов, 2010 год 

© Камская государственная инженерно-
экономическая академия, 2010 год 



ЛЕКЦИЯ 9. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
В РАЗВИТИИ СОЦИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

При решении оптимизационных задач в реальных неабстра-
гированных экономических системах возникают связанные с вы-
бором того или иного варианта решения. Такого рода ситуации 
зачастую имеют место при решении многокритериальных задач 
выбора. 

Наиболее удобным способом решения такого рода компро-
миссных задач является процедура обобщения параметров, веду-
щая к единому параметру оптимизации. С такого рода обобщени-
ем связан ряд трудностей. 

Во-первых, в силу того, что каждый частный параметр опти-
мизации (любой возможный параметр объекта, подвергающийся 
оптимизации) имеет свой физический смысл и свою размерность. 
Необходимо ввести для каждого из них некоторую безразмерную 
шкалу, являющуюся единой для всех параметров. Это позволяет 
их сравнивать. 

Во-вторых, трудность возникает в выборе правила комбини-
рования исходных частных параметров в обобщенный показатель. 
И здесь нет какого-либо стандартного правила. 

Одним из способов построения шкалы является функция 
желательности Е.С. Харринггона, позволяющая в какой-то степе-
ни моделировать процесс согласованного поведения отдельных 
подсистем единого целого, учитывать связи и воздействия между 
ними при решении поставленной задачи выбора из совокупности 
существующих альтернатив. Основой построения и приоритетной 
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возможностью этой обобщенной функции является преобразова-
ние натуральных значений частных параметров различной физи-
ческой сущности и размерности в единую безразмерную шкалу 
желательности (предпочтительности). Назначение шкалы заклкь 
чается в установлении соответствия между физическими и психо-, 
логическими параметрами оптимизации. 

Под физическими понимаются всевозможные параметры, 
характеризующие функционирование исследуемого объекта. 
Сюда могут входить экономические, технико- экономические, 
гехнико-технологические, эстетические, статистические и дру-
гие параметры. 

Под психологическими параметрами понимаются чисто 
субъективные оценки исследователя желательности (предпоч-
тительности). Они (психологические параметры) выражаются 
через числовую систему (баллы; отметки) на шкале желатель-
ности. 

Для получения шкалы желательности удобно пользоваться 
готовыми разработанными таблицами соответствий между отно-
шениями предпочтения в эмпирической и числовой (психологи-
ческих) системах. 

Эм п ири ч еская с метем а Числовая система предпочтений (система 

предпочтений (желательность) пс ихол оги чес ких параметре в) 

Очень хорошо 1,00-0,80 

Хорошо 0,80-0,63 
Удовлетворительно 0,63-0,37 

. Плохо 0,37-0,20 
Очень плохо 0,20-0,00 

Числовая система предпочтений, представленная в таблице 
и является безразмерной шкалой желательности, разработанной 
Харрингтоном. Значения этой шкалы имеют интервал от 0 до 1 и 
обозначаются через d(от desirable фр. - желательный). Значение i-
го частного параметра оптимизации, переведенное в безразмер-
ную шкалу желательности, обозначенное через d. называется час-
тной желательностью, где i = 1,2,3...п - текущий номер параметра 
/7 - количество частных параметров. 
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Значение d~0 соответствует абсолютно неприемлемому уров-
ню /-го параметра оптимизации. Значение d. = 1 ~ самому лучше-
му значению /-го параметра. 

Функция желательности, соответствующая шкале желатель-
ности Харринггона имеет следующий вид: 

• для одностороннего ограничения: 
d=exp(-exp(-y')), (9.1) 

• для двустороннего ограничения: 
d=exp(-\y'\-), . (9.2) 

где у' - кодированное значение частного параметра у, т.е. его зна-
чение в условном масштабе; п - показатель степени. 

Выбор отметок на шкале желател ьности 0,37 и 0,63 объясня-
ется удобством вычисления, т.к. 0,37= 1/е, а 0,63= 1 - 1/е. Значе-
ние d. = 0,37 обычно используют в качестве границы допустимых 
значений. 

Кривые перевода, выраженные формулами (9.1) и (9.2) не яв-
ляются единственной возможностью, однако они возникли эмпи-
рически как результат наблюдений за реальными решениями ис-
следователей-экспериментаторов. 

Для того, чтобы использовать данный метод при выборе оп-
тимального варианта решения, первоначально необходимо уста-
новить (задать) границы допустимых значений для всех частных 
параметров оптимизации. Ограничения могут быть односторон-
ними (ymjn или утах) или двусторонними (утт иут а х) . При односто-
роннем ограничении отметке d. = 0,37 на шкале желательности 
соответствует или утах (задан нижний или верхний предел со-
ответственно), при двустороннем ограничении - и утЫ и утах. 

После того, как все частные параметры (у) переведены в свои 
желательности (d), необходимо приступить к построению обоб-
щенного параметра оптимизации, названного Харрингтоном обоб-
щенной функцией желательности D. Одним из удачных способов 
решения задачи выбора оптимального варианта является представ-
ление обобщенной функции желательности как среднее геомет-
рическое частных желательноетей: 

D = ?Jdl*d2*..*di*..*dn . (9.3) 
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Обобщенный показатель данного вида позволяет, во-первых, 
использовать ту же шкалу предпочтительности (см. табл.); во-вто-
рых, "отбросить" вариант решения из совокупности рассматрива-
емых, если хотя бы один его частный параметр не удовлетворяет 
строгому требованию исследователя (А = 0). 

Сообщенная функция желательности D вида (9.3) удовлет-
воряет ряду требований, предъявляемых к параметрам оптимиза-
ции, а именно: 

- является количественным; 
- единым (выражается одним числом); 
- однозначным, т.е. заданному набору значений частных па-

раметров соответствует одно значение обобщенной функции; 
- универсальным, т.е. всесторонне характеризует объект; 
- соответствует требованию полноты, т.е. является достаточ-

но общим, неспецифичным, характеризует объект как единое це-
лое. 

При применении функции желательности, представленной 
формулой (9.2), кодированное значение параметра у' можно опре-
делить по следующей формуле: 

у'=(2*у-(утлх +ymin))/(ymах -JVmin) (9.4) 
Показатель п можно определить по формуле (9.5), если при-

своить некоторому значению параметра j/желательность d(пред-
почтительно из интервала [0,6 - 0,9] ). 

п = (In 1 n(l / d)) /(1п|у|) (9.5) 
При этом для каждого частного параметра, по которому за-

дано двустороннее ограничение, устанавливается определенная 
функция желательности вида (9.2) в зависимости от значения по-
казателя /7. 

Основным вопросом любой экономической системы и любо-
го направления в экономической науке является повышение эф-
фективности использования ограниченных ресурсов. Эта пробле-
ма на сегодняшний день является архиважной. Решением ее зани-
маются ученые и специалисты многих ветвей экономической на-
уки, в том числе логистики, теории систем, менеджмента, управ-
ления проектами, инновациями, инвестициями и т.д. применитель-
но к своим отраслям исследований. 
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Рисунок: 9.2 - Графики функции желательности: 
1—с односторонним ограничением; 2 — общая модель графика 

с двусторонним ограничением (при определенном п) 

К самым новым направлениям поиска эффективного исполь-
зования имеющихся ресурсов на уровне как предприятия, так и 
региона, страны, мира относится экономическая синергетика, по-
зволяющая объяснять процессы "взрывного", кооперативного эф-
фекта системы в целом, функционирующей в условиях нелиней-
ности, необратимости и неравновесности. 

Проблема выбора в машиностроении при проектировании 
мощностей производства, их модернизации и реконструкции ос-
тается и будет оставаться актуальной в силу того, что она является 
неотъемлемой частью основной проблемы экономической науки. 
Сточки зрения синергетического эффекта в производственных си-
стемах, автором обоснована и описана методика выбора оптималь-
ного решения из совокупности существующих альтернатив на ос-
нове функции желательности ЕС. Харрингтона. При этом рассмат-
ривались односторонние ограничения гю параметрам оптимиза-
ции, установленные экспертами. 

Однако при решении компромиссных (оптимизационных) 
задач возможна необходимость двусторонних ограничений по 
тем или иным частным параметрам оптимизации (параметрам, 
характеризующим частные характеристики процесса). В этом 
случае автором предлагается использовать шкалу желательно-
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сти Е.С. Харрингтона с двусторонним ограничением, представ-
ленную следующей формулой: 

где d- частная желательность параметра оптимизации у; у' - ко-
дированное значение параметра у, т.е. его значение в условном 
масштабе (промежуточное значение параметра у при переводе в 
желательность). 

Как в первом случае, данная шкала желательности должна 
обладать следующими свойствами: адекватностью, статистичес-
кой чувствительностью, статистической эффективностью. 

Под адекватностью понимается эквивалентность частной и 
обобщенной функции желательности измеренным значениям па-
раметров оптимизации, т.е. это означает что с ними возможны все 
вычислительные действия, определенные на множестве парамет-
ров оптимизации. Данное свойство является неспецифичным и 
поэтому не зависит от способов ограничений (одно или двусто-
роннее). Таким образом, сказанное не требует доказательства. 

Что касается свойства статистической эффективности, то этот 
показатель связан прямой зависимостью со статистической чув-
ствительностью в случае отсутствия измерения частных парамет-
ров оптимизации. В решении поставленных задач это наиболее 
вероятная ситуация. Поэтому тенденция ее изменения соответству-
ет тенденции изменения статистической чувствительности. 

Напомним, что показатель статистической эффективности 
любой выборки определяется по формуле: 

где S ] - дисперсия выборки X; S0JX - дисперсия ошибок измере-
ния каждого значения выборки. 

А показатель статистической чувствительности (коэффици-
ент вариации) выборки рассчитывается так 

(9.6) 

(9.7) 
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sx 

где S x - среднеквадратичное отклонение выборки X; X - сред-
нее значение выборки X. 

Рассмотрим статистическую чувствительность шкалы жела-
тельности с двусторонним ограничением. Если использовать при 
решении оптимизационной (компромиссной) задачи функцию же-
лательности (шкалу преобразования), не соответствующую по 
данному показателю числовой системе со значением параметра 
оптимизации, то результат будет заведомо неверным. Поэтому 
очень важно определить границы использования функции жела-
тельности с двусторонним ограничением при решении задачи вы-
бора. 

Исследуем функцию желательности Харрингтона с двусто-
ронним ограничением с позиции синергетического подхода. 

1. Статистическая чувствительность функции желательнос-
ти вида (9.1) зависит от значения показателя п. 

2. Показатель п изменяется от 0 до ос... При определении по-
казателя п справедливы следующие выражения: 

Jim /7 = ос ; 
. . / - > ± 1; 
lim /7 ~0; 
у' -> 0. 
3. Применение функции желательности с двусторонним ог-

раничением требует обязательного определения показателя п. Эта 
процедура осуществляется обычно по следующей схеме: 

- определяется кодированное значение параметра У по фор-
муле (9.4): 

У== (2* у-(у max J mm 

где у i , у т а х - нижнее и верхнее ограничения по параметру оп-
тимизации у; 

- присваивается некоторому значению параметра желатель-
ность d (предпочтительно из интервала 0,6 - 0,9); 

- показатель п далее можно определить по формуле (9.5), в 
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которую подставляются рассчитанное значение у' и принятое d 
(обычно d = 0,7): 

л = (lnln(l/<i))/(ln|y|) . 
При этом для каждого частного параметра, по которому за-

дано двустороннее ограничение, устанавливается определенная 
функция желательности вида (9.1) в зависимости от значения по-
казателя. 

Автором предлагается следующий способ предварительного 
упрощенного определения показателя. 

Показатель п=], если задаваемое (взятое произвольно) заказ-
чиком значение параметра оптимизации у, соответствующее же-
лательности d = 0,7 лежит в пределах о т ^ Доуг которые соответ-
ственно рассчитываются по формулам: 

7 о = 0 , 6 1 2 ^ + 0 , 3 8 8 ; - ; 

У\ — 0,731утях + 0,269_ymjn. 
Данные зависимости выведены методом от противного. Оп-

ределяется целевая функция (п =1) и осуществляется поиск значе-
ний параметра оптимизации у (методом проб и ошибок), задавае-
мого заказчиком при соответствующей ему желательности d =0,7. 

4. Предлагается следующая классификация шкалы (функции) 
желательности с двусторонним ограничением в зависимости от 
статистической чувствительности red: 

- совершенно не чувствительная шкала (функция) при п=0 
к изменениям значений параметров. Функция желательности имеет 
только одно значение 0,37. График такой функции желательнос-
ти представлен на рис.9.3; 

- совершению не чувствительная шкала (функция) при ос 
к изменениям значений параметров в интервалах: (- ос ;1), (-1;+1), 
(7/+ ос у) и в точках;/ = - 1;у* = •+• 7. Функция желательности имеет 
только три значения: 0; 0,37; 1. График данной функции показан 
на рис. 9.4; 
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0,37-

-1 О 1 

Рисунок 9.3 - Функция желательности при п=0 

0,37 

-1 

Рисунок 9.4 - Функция желательности при п= ОС 

- шкала (функция) желательности с "единичной" статисти-
ческой чувствительностью к изменениям значений параметров (при 
п=1). При этом наблюдается переменная чувствительность, воз-
растающая по кривой при /у'/—>0 и характеризующаяся двумя 
участками: менее чувствительным и более чувствительным (рис. 
9.5); 

- 1 0 1 

Рисунок 9.5 - Функция желательности при п=1 
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- шкала с переменной статистической чувствительностью 
характерна при 0<п<1 и 1<п<ос . Графики представлены соот-
ветственно на рис. 9.6 и 9.7. 

0,37 

-I 0 1 

Рисунок 9.6 - Функция желательности при 0<п<1 

4 

0,37 

-1 0 1 

Рисунок 9.7 - Функция желательности при 1<п< ОС 
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Данные тезисы являются начальным этапом применения фун-
кции желательности Харрингтона в решении оптимизационных 
задач с параметрами, характеризующимися двухсторонними ог-
раничениями. Методика, построенная на этой функции, по мне-
нию автора, может служить моделью выявления объекта (напри-
мер, технологического процесса), использование которого позво-
ляет получить синергетический эффект в системе, функциониру-
ющей в условиях открытости, неравновесности и нелинейности. 
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