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Процесс принятия решений в любой сфере связан со сбором и обработкой необходимой 

информации. Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная система, 
помогающая пользователю решать проблемы повседневной профессиональной деятельности   
на основе использования баз данных, баз знаний, баз моделей, путём предоставления выво-
дов, рекомендаций оценок возможных альтернативных вариантов решения проблемы. СППР 
помогает пользователю решить сложную задачу в автоматизированном режиме [1]. 

Описание СППР через решения на основе метода иерархий Т. Саати. Для проведения 
субъективных парных сравнений Т. Саати была разработана шкала относительной важности. 

 
Таблица 1 – Шкала относительной важности 

Интенсивность 
относительной 

важности 
Определение Объяснение 

0 Несравнимы Эксперт затрудняется в сравнении 
1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельности в цель 

3 Умеренное превосходство  
одного над другим 

Опыт и суждения дают легкое превосходство  
одному виду деятельности над другим 

5 
Существенное  
или сильное  
превосходство 

Опыт и суждения дают сильное превосходство  
одному виду деятельности над другим 

7 Значительное  
превосходство 

Одному из видов деятельности дается настолько 
сильное превосходство, что оно становится 
практически значительным 

9 Очень сильное  
превосходство 

Очевидность превосходства одного вида  
деятельности над другим подтверждается  
наиболее сильно 

2,4,6,8 
Промежуточные решения 
между двумя соседними  
суждениями 

Применяются в компромиссном случае 

 

Примечание – Источник: разработка на основе [2] 
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Выбор шкалы определялся следующими требованиями: 
- шкала должна давать возможность улавливать разницу в чувствах людей, когда они 

проводят сравнения, различать как можно больше оттенков чувств, которые имеют люди;  
Описание метода Т. Саати при помощи языка программирования С++ 
В процессе работы с программой была сформирована проблема: выбор страны для реа-

билитации людей с ограниченными возможностями. В качестве альтернатив были выбраны 3 
страны с достаточно высоким качеством услуг в медицинско-лечебной санатории. Дерево 
критериев, разработанное для решения данной задачи, достаточно точно отображает всевоз-
можные характеристики выбранной альтернативы. СППР разработана, чтобы человек с огра-
ниченными возможностями мог, не выходя из дома, выбрать страну для реабилитации. 

Дерево критериев и подкритериев: 
Ø Функционал медицинско-лечебного санатория 
b) Количество 
c) Уникальность 
d) Польза 
Ø Качество медицинско-лечебного санатория 
e) Сертификат 
f) Отзывы 
g) Позиция в рейтингах 
Ø Временные затраты медицинско-лечебного санатория 
h) Продолжительность поездки 
i) Продолжительность процедур 
j) Возможность выбора графика процедур 
Ø Финансы медицинско-лечебного санатория 
k) Затраты на путевку 
l) Затраты на процедуры 
m) Предоставляемые скидки 
ü Выбор альтернативы: Ассута, Израиль; Пирогова, Россия; Аксаковщина, Беларусь 
 

 
 

Рисунок 1 – Результат работы программы 
 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Сформулируем основные выводы: созданная СППР на базе языка программирования 

С++, использующая модифицированный метод анализа иерархий Саати (МАИС), которое 
является подспорьем для постановки проблемы, построения дерева критериев, выделить ха-
рактеризующие их факторы, задать их значимость, оценить альтернативы по каждому из 
факторов и вычислить коэффициенты глобальных приоритетов альтернатив, наилучшей аль-
тернативой стал санаторий имени Пирогова в России, т. к. функционал и финансы медицин-
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ско-лечебного санатория я оценил наилучшими критериями по сравнению с другими санато-
риями. Написанная СППР поможет людям с ограниченными возможностями в выборе стра-
ны реабилитации, сократит их трудозатраты, временные затраты, эта система дает представ-
ление об оптимальном решении проблемы, однако не стоит исключать человеческий фактор, 
ведь окончательное решение все равно принимает пользователь, поскольку он способен при-
нимать решения не только на основе результатов данной системы, но также опираясь на свой 
опыт и знания.  
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Предпосылки проблемы 
Сфера экономических отношений всегда характеризовалась быстротой изменения про-

текающих в ней процессов, а с наступлением повсеместной её цифровизации всё стало ме-
няться еще быстрее. В этих условиях всем хозяйствующим субъектам необходимо также 
быстро и принимать решения относительно тех или иных изменений среды, причем решения 
эти должны быть приняты на основании рациональных принципов, методологий, с опреде-
ленной вероятностью гарантирующих то, что полученный результат будет соответствовать 
запросу субъекта. Именно для таких задач, задач принятия решений в условиях слабой 
структурированности, многоэтапности и многокритериальности решаемой проблемы, ис-
пользуются системы поддержки принятия решений (СППР). СППР являются одним из видов 
систем “искусственного интеллекта”. 

Прикладной бизнес-кейс 
Стоит отметить, что СППР может быть использована в различных сферах экономиче-

ской деятельности и на различных уровнях принятия решений. Наиболее часто она исполь-
зуется менеджерами высшего и среднего звена для принятия обоснованных управленческих 
решений. Для демонстрации прикладного использования СППР смоделируем ситуацию, в 
которой управленцу необходимо принять решение о том, с каким поставщиком (мебели) его 
компании наиболее выгодно сотрудничать. Сформируем таблицу, в которой отразим сравни-
тельную характеристику условных поставщиков: 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика поставщиков по критериям и подкритериям 

Критерий Подкритерий Поставщик А Поставщик Б Поставщик В 

Финансы 
Ср. цена за ед-цу. 130 BYN 170 BYN 150 BYN 

Стоимость доставки 520 BYN 610 BYN 570 BYN 
Условия платежа Сконто 3% 

2 дня 
Сконто 5% 

1 день 
Сконто 2% 

7 дней 
Условия  
поставки 

Срок доставки 5 дней 7 дней 3 дня 
Инкотермс FCA DAT DDP 

Усл. страховки хорошие удовлетвор. неудовлетвор. 

Продукция 
Широта выбора 127 наим-ваний 145 наим-ваний 168 наим-ваний 

Качество мат-лов низкое высокое среднее 
Долговечность изделий средняя высокая выше среднего 


