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Цель работы состоит в совершенствовании методов выбора эффективного решения при оценке долго-

срочной эффективности сложных технических объектов в условиях неопределенности внешней среды. Чем 

выше сроки эксплуатации хозяйственного объекта, тем выше неопределенность, которая проявляется при 

оценке его эффективности, что особенно актуально при проектировании сложных технических систем. Авто-

рами предлагается и тестируется метод, основанный на теории «игр с природой» и методе комплексных по-

казателей. Суть метода состоит в оценке эффективности принимаемых решений на каждый год с опорой на 

критерий экономической эффективности и критерий ущерба из-за упущенных возможностей. На основании 

этих двух показателей формируется комплексный критерий оценки за весь период эксплуатации. Исследуе-

мый метод может быть эффективен при сравнении вариантов строительства АЭС и оценке эффективности 

других долгосрочных проектов. При этом от сроков эксплуатации объекта суть методики и ее результатив-

ность не зависит. Предложенная методика позволяет избежать неоднозначности выбора, обусловленной 

наличием фактора неопределенности  и нескольких альтернативных друг другу принципов оптимальности.  

 

Ключевые слова: cложные технические системы, экономическая эффективность, неопределенность, риск, 

жизненный цикл, ущерб, принцип гарантированного результата. 

 

Введение 

 
При проектировании и создании сложных 

технических объектов  возникает проблема вы-
бора эффективных решений  на каждом этапе 
жизненного цикла объекта  и результирующего 
решения  на всем жизненном цикле. Необходи-
мость прогнозирования будущих результатов 
функционирования системы создает фактор не-
определенности.  

Проблема выбора эффективных решений в 
условиях неопределенности была подробно 
изучена в литературе – см. [1–5]. Однако рас-
смотренные в этих источниках методы не учи-
тывают фактора долгосрочности, не предусмат-
ривают оценки эффективности вариантов в 
многолетней перспективе. Кроме того, рассмот-
ренные в этих источниках принципы оптималь-
ности, используемые для выбора оптимального 
решения, приводят к существенно разным ре-
зультатам. Попытки использовать несколько 
принципов совместно порождают неоднознач-

ность выбора, которую приходится преодоле-
вать с опорой на принципы доминирования и 
Парето (см., например, [2, 6, 7]).  

Между тем в настоящее время остро стоит 
проблема повышения экономической эффек-
тивности в атомной энергетике России. Госу-
дарственные программы, разрабатываемые в 
данной отрасли [8–10], носят принципиально 
долгосрочный характер, более того, проекты, 
связанные с разработкой атомных электростан-
ций, и не могут окупаться в краткосрочной пер-
спективе ввиду очень больших финансовых за-
трат (не в последнюю очередь связанных с по-
вышенными требованиями безопасности). 
Оценка эффективности принимаемых решений 
при создании атомных электростанций требует 
подходов, учитывающих фактор долгосрочно-
сти (разработке таких подходов отчасти уделя-
ется внимание в [4, 11–14]).  

Настоящая статья посвящена решению ука-

занной проблемы. Авторы предлагают метод, 

позволяющий как учесть долгосрочный харак-
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тер эксплуатации объекта (речь идет о сложных 

технических системах типа атомных электро-

станций), так и преодолеть неоднозначность 

выбора в условиях неопределенности с помо-

щью метода, рассмотренного в [6], называемого 

методом комплексных показателей. Идея ком-

плексных показателей в настоящей статье ис-

пользуется для одновременного учета несколь-

ких принципов оптимальности и факторов не-

определенности внешней среды применительно 

к объектам различного назначения. В статье 

предлагается методика выбора эффективных 

решений при прогнозировании эффективности  

сложных технических объектов, продолжитель-

ность создания которых может составить не-

сколько десятков лет. 

 

1. Порядок выбора эффективных решений 

при прогнозировании жизненного цикла 

сложных технических систем 

 

При анализе всего  жизненного цикла  рас-

сматриваются следующие этапы: 

1. Предпроектные маркетинговые исследо-

вания и доработка замысла. 

2. Разработка технического задания. 

3. Разработка эскизного проекта. 

4. Разработка технического проекта. 

5. Подготовка конструкторской и рабочей 

документации на опытный образец или партию. 

6. Подготовка рабочей конструкторской и 

технологической документации для изготовле-

ния опытного образца (партии). 

7. Изготовление и испытание опытного об-

разца.  

8. Утилизация. 

Для сложных технических объектов  суммар-

ная  длительность жизненного цикла  изделия 

составляет значительные сроки. Например, для 

АЭС срок проектирования, строительства и ути-

лизации  составляет 60 и более лет. При этом 

стоимость создания АЭС достигает нескольких 

миллиардов  долларов. Возникает проблема со-

кращения сроков  и стоимости строительства 

атомных электростанций с учетом экологических 

факторов и безопасности АЭС. 

Кратко суть предлагаемой методики можно 

пояснить следующим образом. Весь интервал 

прогнозирования  эффективности сложных объ-

ектов Т разбивается на  ряд интервалов Т1,Т2, 

…, Тn. В качестве периодов прогнозирования Тi  

могут выступать, например, годы. Для каждого 

интервала Тi составляется матрица эффективно-

сти ||К(Х,У)т||i. В данной матрице Х – набор  

управляемых факторов (применяемых страте-

гий), У – набор факторов внешней среды, кото-

рые являются неуправляемыми, К(Х,У)т – пока-

затели эффективности принимаемых решений. 

Располагая указанным набором матриц эффек-

тивности, осуществляют сравнительную  оценку 

эффективности применяемых стратегий Х при 

условии, что каждая стратегия используется на 

всем протяжении жизненного цикла изделия. 

Например, при проектировании АЭС  осу-

ществляется сравнительный  анализ технико-

экономических показателей  различных типов 

энергоблоков на всех стадиях жизненного цикла. 

Основные этапы   предлагаемой  в настоя-

щей работе методики следующие.  

1. Определение набора факторов внешней 

среды, которые являются неуправляемыми при 

прогнозировании эффективности сложных объ-

ектов: 

У = {Уi} , i = N,1 . 

В качестве неуправляемых факторов Уi  мо-

гут выступать: природные условия, действия 

конкурентов, инфляционные процессы, рыноч-

ные условия хозяйствования и т.п. Считается, 

что вероятностные характеристики внешней 

среды неизвестны. 

2. Определение набора управляемых факто-

ров: 

Х ={ Хj } , j = M,1 . 

Управляемые факторы Хj могут представ-

лять: финансовые ресурсы компании, различно-

го рода проекты, трудовые ресурсы и т.д. 

3. Выбор общего срока прогнозирования  Т и 

набора отдельных периодов Т1, Т2, ……Тn,  в 

течение которых определяются  результаты 

прогнозирования. В качестве  общего периода Т 

могут выступать, например, общие сроки со-

здания атомных электростанций. Периоды Тi  

могут представлять этапы жизненного цикла 

изделия: проектирование, производство, экс-

плуатация, утилизация. 

4. Определение показателей эффективности 

принимаемых решений К. 

Указанные показатели могут представлять: 

те или иные экономические, инновационные, 

социальные, экологические, технические пока-

затели.  

5. Формирование зависимостей показателей 

эффективности К от управляемых и неуправля-

емых факторов, т.е. зависимостей К(Х,У)т для 

каждого периода Тi.  

6. Формирование матриц эффективности     

||К(Х,У)т||i для каждого из периодов жизненного 

цикла изделия. 

7. Выбор принципа оптимальности принима-

емых решений G(Х,У). В качестве принципа 

оптимальности G(Х,У) могут выступать прин-
ципы: гарантированного результата, Сэвиджа, 

гарантированных потерь и др.  
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8. Определение эффективности принимае-

мых решений К1э для первого периода жизнен-

ного цикла изделия Т1 и стратегии Х1 с исполь-

зованием матрицы эффективности ||К(Х1,У)1||. 

9. Определение эффективности принимае-

мых решений К2э для второго этапа жизненного 

цикла Т2 и стратегии Х1 с использованием мат-

рицы эффективности ||К(Х1,У)2||; и т.д. 

10. Определение эффективности Кnэ при 

стратегии Х1 для последнего этапа  жизненного 

цикла с номером n. 

12. Определение гарантированного ущерба 

У(Х1,У)г1 при выбранной стратегии (управляе-

мом факторе Х1) при использовании матрицы 

||У(Х,У)1||, для первого шага, обусловленного 

выбором неоптимального решения. 

13. Определение гарантированного ущерба 

У(Х1,У)г2 при выбранной стратегии (управляе-

мом факторе  Х1) при использовании матрицы 

||У(Х,У)2|| для второго шага; и т.д. 

14. Определение гарантированного ущерба 

У(Х,У)гn при выбранной стратегии (управляе-

мом факторе Х1) при использовании матрицы 

||У(Х,У)n|| на   последнем n-м шаге анализа. 

15. Определение суммарного гарантирован-

ного полезного результата, полученного при 

использовании стратегии Х1 с учетом всех по-

лезных результатов на каждом шаге анализа: 

К(Х1,У) г.рез. =  К1э( Х1,У ) + К2э( Х1,У) + … + 

+ Кnэ( Х1,У). 

16. Определение суммарного гарантирован-

ного ущерба, полученного при использовании 

стратегии Х1 с учетом всех ущербов на каждом 

шаге анализа: 

У(Х1,У)г. рез.= У(Х1,У)г1 + У(Х1,У)г2 + … +  

+ У(Х1,У)гn. 

17. Определение суммарного гарантирован-

ного полезного результата, полученного при 

использовании стратегии Х2 с учетом всех по-

лезных результатов на каждом шаге анализа: 

К(Х2,У)г.рез.= К1э(Х2,У) + К2э(Х2,У) + … +  

+ Кnэ(Х2,У). 

Порядок определения показателей К1э(Х2,У), 

К2э(Х2,У), …, Кnэ(Х2,У), полученных при ис-

пользовании стратегии Х1, аналогичен порядку 

определения показателей К1э(Х2,У), К2э(Х2,У), 

…, Кnэ(Х2,У), полученных при применении 

стратегии Х2. 

18. Определение суммарного гарантирован-

ного ущерба, полученного при использовании 

стратегии Х2 с учетом всех ущербов на каждом 

шаге анализа: 

У(Х2,У)г.рез. = У(Х2,У)г1 + У(Х2,У)г2 + … 

 +У(Х2,У)гn. 

19. Определение суммарного гарантирован-

ного полезного результата, полученного при 

использовании стратегии Хn с учетом всех по-

лезных результатов на каждом шаге анализа: 

К(Хn,У)г.рез.= К1э(Хn,У) + К2э(Хn,У) + … + 

+Кnэ(Хn,У). 

Порядок определения показателей К1э(Хn,У), 

К2э(Хn,У),…, Кnэ(Хn,У), полученных при исполь-

зовании стратегии Хn, аналогичен порядку 

определения аналогичных показателей при ис-

пользовании стратегий Х1, Х2 и др. 

20. Определение суммарного гарантирован-

ного ущерба, полученного при использовании 

стратегии Хn с учетом всех ущербов на каждом 

шаге анализа: 

У(Хn,У)г. рез.= У(Хn,У)г1 + У(Хn,У)г2 + … + 

+У(Хn,У)гn. 

20. Выбор относительного показателя эф-

фективности сравниваемых стратегий Х1, Х2, 

…, Хn:  

Е = У(Хn,У)г. рез./ К(Хn,У) г.рез.. 

21. Определение эффективности применения 

первой стратегии Х1: 

Е(Х1,У) = У(Х1,У)г. рез./ К(Х1,У) г.рез.. 

22. Определение эффективности применения 

второй  стратегии Х2: 

Е( Х2 ) = У(Х2)г. рез./ К(Х2) г.рез.; и т.д. 

23. Определение эффективности применения 

стратегии с номером Хn: 

Е( Хn,У ) = У(Хn,У)г. рез./ К(Хn,У) г.рез. 

24. Сравнение анализируемых стратегий и вы-

бор эффективного решения  на основе критерия: 

Е(Х,У)эфф. = min (У(Х,У)г. рез./К(Х,У)г.рез.). 

 

2. Оценка эффективности стратегий  

в условиях полной неопределенности 

 
Рассмотрим простой пример. Осуществляет-

ся сравнение эффективности применения трех 

стратегий Х1, Х2, Х3  в условиях действия трех 

факторов неопределенности У1,У2,У3  с исполь-

зованием принципа гарантированного результа-

та. В качестве стратегий Х1 , Х2, Х3 могут вы-

ступать, например, инвестиционные, инноваци-

онные и иные проекты. Факторы неопределен-

ности внешней среды У1, У2, У3 могут пред-

ставлять природные и климатические условия, 

рыночные условия хозяйствования, рыночные 

цены и т.п. В качестве показателя эффективно-

сти К  могут выступать прибыль, доля рынка, 

конкурентоспособность компании и другие по-

казатели. 

  Матрицы эффективности принимаемых 

решений  (с использованием условных данных) 

имеют вид, представленный в табл. 1–3.  

 

Этап  анализа 1. Выбор эффективного ре-

шения  при использовании стратегии Х1 
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1. Для первого года  прогнозирования в со-
ответствии с принципом гарантированного ре-
зультата: 

Эг1(Х,У) = max min Э1(Х,У) = 3. 
Эг1(Х1,У) =3. 

 Гарантированный ущерб: 
Уг1 (Х1,У) = Эг1 (Х,У) – Эг1(Х1,У) = 3 – 3 = 0. 

2. Для второго года эффективности при ис-
пользовании стратегии Х1 получим: 

Эг2(Х,У) = max min Э2(Х,У) = 4. 
Эг2 (Х1,У) =2. 

Гарантированный ущерб: 
Уг2(Х1,У) = Эг2(Х,У) – Э(Х1,У)= 4 – 2 = 2. 

3. Для  третьего года эффективности при ис-
пользовании стратегии Х1: 

Эг3(Х,У) = max min Э(Х,У) = 5. 
Эг3 (Х1,У) = 2. 

Гарантированный ущерб: 

Уг3 (Х1) =  5 – 2 = 3. 
4. Суммарный гарантированный результат: 

Эг(Х1) = 3 + 4 + 5 = 12 ед. 
5. Суммарный гарантированный ущерб: 

Уг рез (Х1) = 0 +2+3 = 5. 
6. Эффективность применения стратегии 1: 

Е(Х1,У) = У(Х1,У)г. рез. / К(Х1,У) г.рез.= 5/12. 
 

Этап  анализа 2. Выбор эффективного ре-

шения  при использовании стратегии Х2 
1. Для первого года  прогнозирования в со-

ответствии с принципом гарантированного ре-
зультата:  

Эг1(Х2,У)  = 2.   
Гарантированный ущерб: 

Уг1(Х2) = Эг (Х,У) – Э2(Х1,У) = 3 – 2 = 1. 
2. Для второго года эффективности при ис-

пользовании стратегии Х2 получим: 

Эг2(Х,У) = 4; 
Эг2 (Х2,У) = 3. 

Гарантированный ущерб: 
Уг2 (Х2,У )= Эг2 ( Х, У) – Э2( Х2,У ) = 4 – 3 =1. 

3. Для  третьего года эффективности при ис-
пользовании стратегии Х2: 

Эг3 (Х, У) = 5. 
Эг3 (Х2,У) = 5. 

Гарантированный ущерб: 
Уг3 (Х2,У) =  5 – 5 = 0. 

4. Суммарный гарантированный результат: 
Эг.(Х2,У) = 3 + 4 + 5 = 12 ед. 

5. Суммарный гарантированный ущерб: 
Уг( Х2) = 1 + 1 + 0 = 2. 

6. Эффективность применения стратегии Х2: 
Е( Х2,У ) = У г. рез.(Х2,У) / К г.рез (Х2,У) = 2/12. 

 
Этап анализа 3. Выбор эффективного ре-

шения при использовании стратегии Х3. 
1. Для первого года  прогнозирования в со-

ответствии с принципом гарантированного ре-
зультата: 

Эг1 ( Х,У) = 3; 
Эг1( Х3,У ) = 1. 

Гарантированный ущерб: 
Уг1 ( Х2,У )1 = Эг (Х,У) – Эг( Х2,У) = 3 – 1 = 2. 
2. Для второго года эффективности при ис-

пользовании стратегии Х3 получим: 
Эг2 ( Х,У) = 4; 
Эг2( Х3,У ) = 4. 

Гарантированный ущерб: 
Уг2 ( Х3,У ) = Эг2 ( Х3, У) – Э( Х3,У ) = 4 – 4 = 0. 

3. Для  третьего года эффективности при ис-
пользовании стратегии Х3: 

Эг3 (Х,У)= = 5; 
Эг( Х3,У )=1. 

Гарантированный ущерб: 
Уг3 (Х3,У)  =  5 – 1 = 4. 

4. Суммарный гарантированный результат: 
Эг( Х3) = 3 + 4  + 5 = 12. 

Суммарный гарантированный ущерб: 
Уг( Х3) = 2 + 0 + 4 = 6. 

Эффективность применения стратегии с но-
мером 3: 

Е ( Х3,У ) = Уг( Х3,У)/ Эг( Х3,У) = 1/2. 
Этап прогнозирования 4. Сравнение эффек-

тивности применения стратегий Х1, Х2, Х3  
Выбор эффективного решения  на основе 

критерия: 
Е(Х,У)эфф. = (У(Х,У)г. рез./К(Х,У)г.рез.)мин. Эф-

фективной стратегией, имеющей минимальное 
значение (У(Х,У)г. рез./К(Х,У)г.рез.), равное 1/6, 
является стратегия Х2. 

 

Заключение 

 
Таким образом, была предложена методика, 

позволяющая осуществить оптимальный выбор 
оптимального варианта  анализируемых систем 

                                             Таблица 1 

Матрица эффективности стратегий   

для первого года  прогнозирования 

 У1 У2 У3 min 

Х1 5 3 4 3 

Х2 2 6 7 2 

Х3 6 5 1 1 

          

                                             Таблица 2 

Матрица эффективности  стратегий  

для второго года  прогнозирования 

 У1 У2 У3 min 

Х1 2 5 3 2 

Х2 7 3 6 3 

Х3 4 7 5 4 

 

                                             Таблица 3 

Матрица эффективности стратегий   

для третьего года прогнозирования 

 У1 У2 У3 min 

Х1 2 6 4 2 

Х2 5 7 8 5 

Х3 1 4 2 1 
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в условиях полной неопределенности  внешней 
среды при условии, что выбранный вариант бу-
дет эксплуатироваться и приносить экономиче-
ский эффект в течение нескольких лет. Приме-
нительно к атомной энергетике сроки проекти-
рования и создания АЭС составляют 60 – 80 лет 
[15–17].  При этом от сроков эксплуатации объ-
екта суть методики и ее результативность не 
зависит. Предложенная методика позволяет из-
бежать неоднозначности выбора, обусловлен-
ной наличием фактора неопределенности  и не-
скольких альтернативных друг другу принци-
пов оптимальности. 

В качестве  неуправляемых факторов при 

использовании данной методики могут высту-

пать: действия конкурентов, климатические 

условия  в местах создания АЭС, отношение 

населения к строительству атомных электро-

станций, действия зарубежных акционеров и 

т.п. В настоящее время компании атомной от-

расли РФ осуществляют проектирование и 

строительство АЭС во многих странах мира 

(см. [8–10]).  При этом значение фактора не-

определенности значительно возрастает. 

Управляемые факторы представляют инве-

стиционные и инновационные проекты, капи-

тальные вложения по различным этапам жиз-

ненного цикла, различные технические решения, 

управление проектами с помощью информаци-

онных технологий и т.п. Следует особо отметить, 

что ввиду специфики АЭС возникает необходи-

мость применения различных управляемых  фак-

торов на разных этапах жизненного цикла. 
Показатели  эффективности АЭС могут 

представлять экономические, технические, со-
циальные, экологические и иные показатели. 
При этом особую значимость имеют показатели 
надежности и радиационной безопасности АЭС. 

Сказанное выше позволяет считать предло-
женную методику эффективной при оценке и 
прогнозировании экономической эффективно-
сти сложных технических систем. 
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The aim of this study is to improve the methods for choosing an effective solution in assessing the long-term effective-

ness of complex technical objects in an uncertain environment. The longer the life of an economic facility, the higher the 

uncertainty that is manifested when assessing its effectiveness, which is especially true when designing complex technical 

systems. The authors propose and test a method based on the theory of “move by nature” and the method of complex indi-

cators. The essence of the method is to evaluate the effectiveness of decisions made for each year based on the criterion of 

economic efficiency and the criterion of damage due to missed opportunities. Based on these two indicators, a comprehen-

sive evaluation criterion is formed for the entire period of operation. This method can be effective in comparing options for 

the construction of nuclear power plants and evaluating the effectiveness of other long-term projects. Moreover, the essence 

of the methodology and its effectiveness do not depend on the operating life of the facility. The proposed technique avoids 

the ambiguity of choice due to the presence of the uncertainty factor and several principles of optimality that are alternative 

to each other. 

 

Keywords: сomplex technical systems, economic efficiency, uncertainty, risk, life cycle, damage, principle of guaran-

teed result. 

 

 

 


