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Методический подход к решению задачи выбора 
рациональной модели информационного взаимодействия

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

На основе проведенного анализа сделан вывод о наличии проблемных вопросов воинского учета, ведущегося в военных 
комиссариатах муниципальных образований. Показано, что одним из перспективных направлений разрешения выявленной 
проблемной ситуации является повышение эффективности функционирования системы воинского учета за счет совершен-
ствования информационного обмена сведениями и документами между должностными лицами военных комиссариатов, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и гражданами посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия. Данная гипотеза может быть реализована на основе анализа альтерна-
тивных вариантов моделей информационного взаимодействия должностных лиц и выбора из них рационального. В основе 
предложенного методического подхода к решению задачи выбора рациональной модели информационного взаимодействия 
должностных лиц при ведении воинского учета лежит решение трех взаимосвязанных задач: оценки альтернативных вари-
антов с учетом качественных показателей, на основе метода анализа иерархий; оценки альтернативных вариантов с учетом 
количественных показателей, в которых приведен один из методов решения многокритериальных задач; комплексной оценки 
и выбора рационального варианта, предусматривающего интегральную свертку качественных и количественных показате-
лей для получения обобщенного показателя.
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Введение
Современная международная обстановка характеризуется динамичностью, нестабиль-

ностью и напряженностью. Ее параметры складываются исключительно под воздействием 
сложных процессов геостратегического переустройства сфер влияния на мировом рынке 
и формирования нового мирового порядка. Несмотря на прогнозируемое в целом ее благопри-
ятное развитие, в настоящее время сохраняются предпосылки к возникновению военных 
конфликтов с участием России или втягивания ее в эти конфликты.

Оценка военно- политической и военно- стратегической обстановки в мире и в отдель-
ных регионах позволяет определить, что возможные военные угрозы для нашего государства 
носят системный характер. Эти угрозы будут проявляться с обострением политических, эко-
номических, идеологических, территориальных и других противоречий.

В современных условиях ставится одна из главных задач в системе национальной без-
опасности государства — обеспечить адекватное реагирование на возможные угрозы для 
нашего государства и его союзников, которые могут возникнуть в XXI веке. Решение этой 
задачи невозможно без участия военной организации государства, ядром и составной частью 
которой являются Вооруженные Силы.

Важнейшим элементом системы поддержания Вооруженных Сил Российской Федерации 
на требуемом уровне боевой и мобилизационной готовности является система воинского уче-
та, под которой следует понимать государственную систему регистрации призывных и моби-
лизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по 
сбору, обобщению и анализу сведений об их количественном составе и качественном 
состоянии.

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что в современных условиях раз-
вития государства наблюдается негативная динамика снижения количественно- качественных 
показателей полноты и достоверности воинского учета. Об этом свидетельствуют результаты 
проведенных в период с 2014 по 2020 годы стратегических командно- штабных учений, в ходе 
которых осуществлялась проверка готовности военных комиссариатов к проведению мобили-
зации людских и транспортных ресурсов.

На основе изложенного может быть сформулирована следующая проблемная ситуация: 
под действием ряда деструктивных факторов количественно- качественные характеристики 
системы воинского учета находятся на низком уровне, что может привести к срыву выполне-
ния задач, возложенных на должностных лиц организационно- мобилизационных органов 
(оргмоборганов) ВС РФ в мирное и военное время.

Основные этапы оценки альтернативных вариантов моделей
информационного взаимодействия должностных лиц и выбора из них рационального
Одним из перспективных направлений разрешения проблемной ситуации, не требую-

щим существенных финансовых, материальных и людских ресурсов, является повышение 
эффективности функционирования системы воинского учета за счет совершенствования 
информационного обмена сведениями и документами между должностными лицами военных 
комиссариатов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, органи-
заций (далее — должностными лицами) и гражданами посредством системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) [1–24]. Реализация данного информационного 
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обмене может быть осуществлена на основе выбора рационального варианта модели инфор-
мационного взаимодействия должностных лиц при ведении воинского учета [3].

Анализ и оценка альтернативных вариантов моделей информационного взаимодей-
ствия должностных лиц при ведении воинского учета и выбор рационального из них должны 
проводиться в следующей последовательности [4, 5]:

– оценка вариантов моделей информационного взаимодействия должностных лиц при 
ведении воинского учета на основе значений качественных показателей;

– оценка вариантов моделей информационного взаимодействия должностных лиц при 
ведении воинского учета на основе значений количественных показателей;

– выбор рационального варианта модели информационного взаимодействия должност-
ных лиц при ведении воинского учета на основе интегральной свертки качественных и коли-
чественных показателей.

Для решения указанных задач могут быть выбраны различные подходы.

Частная задача № 1
Для решения задачи оценки вариантов моделей информационного взаимодействия долж-

ностных лиц при ведении воинского учета на основе значений качественных показателей целе-
сообразно использовать метод анализа иерархий (МАИ) [6, 7]. Данный метод может применять-
ся для оценки альтернативных вариантов и выбора лучшего из них на основе ряда частных 
критериев. В основе метода лежит иерархическое представление сравниваемых элементов, 
последовательный анализ которых позволяет выбрать рациональное решение.

Началом решения задачи на основе МАИ является построение иерархии. На первом 
уровне иерархии определяется цель (применительно к нашему предмету исследования — это 
выбор рационального варианта модели информационного взаимодействия должностных лиц 
при ведении воинского учета на основе качественных показателей). На втором уровне иерар-
хии формируется перечень частных критериев (в нашем исследовании — это качественные 
показатели, на основе которых сравниваются альтернативные варианты моделей информаци-
онного взаимодействия должностных лиц при ведении воинского учета, располагаемые на 
третьем уровне иерархии).

Для оценки вариантов моделей информационного взаимодействия должностных лиц 
при ведении воинского учета на основе качественных показателей должна быть разработана 
методика, в рамках которой должно быть предусмотрено решение следующих задач [7, 8]:

– анализ сравниваемых элементов, на основе которого экспертами определяется их 
предпочтительность;

– заполнение матриц парных сравнений, размерность которых соответствует количе-
ству сравниваемых элементов на каждом уровне иерархии;

– поэлементное суммирование матриц и определение значений результирующей 
матрицы;

– определение значений средней геометрической величины по каждой строке результи-
рующей матрицы;

– нормализация полученных значений средних геометрических величин и получение 
на этой основе значений векторов локальных и глобальных приоритетов;

– анализ согласованности суждений экспертов, в основе которого лежит определение 
величины отношения согласованности.



I-methods. 2020. Т. 12. № 3. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 4

Последовательное выполнение указанных выше этапов позволяет определить [9]:
– значения вектора локальных приоритетов качественных показателей, используемых 

для оценки вариантов моделей информационного взаимодействия, которые являются частны-
ми критериями, располагаемыми на втором уровне иерархии;

– значения матрицы локальных приоритетов вариантов моделей информационного вза-
имодействия по отношению к каждому качественному показателю (частному критерию);

– значения вектора глобальных приоритетов вариантов моделей информационного вза-
имодействия на основе значений полученных ранее локальных приоритетов.

Предложенный подход позволяет ранжировать исследуемые варианты моделей инфор-
мационного взаимодействия с учетом значимости качественных показателей (частных 
критериев).

Частная задача № 2
Для оценки вариантов моделей информационного взаимодействия с использованием 

количественных показателей могут быть использованы подходы, в основе которых лежат 
методы решения оптимизационных задач [10, 11]. Данные задачи делятся на два больших 
класса — однокритериальные и многокритериальные.

В однокритериальных задачах альтернативные варианты сравниваются по одному пока-
зателю U, который через целевую функцию связан с управляемыми и неуправляемыми пере-
менными. В многокритериальных задачах сравнение исследуемых вариантов производится 
по нескольким количественным показателям (частным критериям) — U1, U2, …, Un [10].

Необходимо отметить, что особенностью сложных научно- технических задач, в т. ч. 
оценки вариантов моделей информационного взаимодействия, является их многокритериаль-
ность, предопределяющая необходимость использования нескольких количественных показа-
телей (частных критериев), некоторые из которых являются минимизируемыми, а другие — 
максимизируемыми [11].

Анализ известных методов решения задач с использованием нескольких частных кри-
териев позволил сделать вывод о том, что для оценки вариантов моделей информационного 
взаимодействия с использованием количественных показателей целесообразно выбрать метод 
многовекторного ранжирования, разработанный одним из ведущих специалистов в области 
решения многокритериальных задач — профессором Сафроновым В. В. [10, 11].

Данный метод основан на построении интегральной свертки, которая представляет 
собой аддитивную функцию, преобразующую включенные в модель количественные показа-
тели (частные критерии) U1, U2, …, Un в единый интегральный показатель (критерий) U.

Для учета важности количественных показателей им присваиваются коэффициенты 
значимости, которые должны удовлетворять нормирующему условию — коэффициенты зна-
чимости в сумме должны быть равны единице:

βi
i

n

=
∑ =
1

1.

С учетом вышеизложенного аналитическая зависимость обобщенного критерия от 
частных критериев может быть представлена в виде
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Решение многокритериальных задач предполагает преодоление следующих методоло-
гических проблем [10]:

– необходимо учитывать, что включенные в модель количественные показатели (част-
ные критерии), как правило, имеют разные единицы измерения;

– при решении прикладных задач следует иметь в виду, что включаемые количествен-
ные показатели (частные критерии) могут быть как максимизируемыми, так 
и минимизируемыми.

Указанные проблемы методологического характера могут быть решены за счет преоб-
разования (нормализации) количественных показателей (частных критериев).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что для оценки вариантов моде-
лей информационного взаимодействия на основе количественных показателей требуется раз-
работать следующие алгоритмы:

– алгоритм нормализации количественных показателей (частных критериев), который 
позволит перейти к единой шкале отсчета и безразмерному масштабу;

– алгоритм оценки коэффициентов значимости исследуемых количественных показате-
лей (частных критериев).

Комплексное использование данных алгоритмов позволит сформировать интегральный 
показатель для оценки альтернативных вариантов моделей информационного взаимодействия 
на основе количественных показателей.

Частная задача № 3
Для решения третьей задачи — комплексной оценки и выбора рационального варианта 

модели информационного взаимодействия должностных лиц при ведении воинского учета 
в качестве исходных данных могут быть использованы результаты, полученные в результате 
решения рассмотренных ранее задач, а именно:

– вектор глобальных приоритетов вариантов моделей информационного взаимодей-
ствия, полученный на основе анализа и оценки качественных показателей;

– вектор приоритетов вариантов моделей информационного взаимодействия, получен-
ный на основе анализа и оценки количественных показателей.

С учетом полученных ранее результатов выбор рационального варианта модели инфор-
мационного взаимодействия должностных лиц при ведении воинского учета может быть 
осуществлен на основе интегральной свертки качественных и количественных показателей 
для получения единого обобщенного показателя.

При решении данной задачи следует учитывать некоторые особенности полученных 
ранее результатов:

– выбор лучшего варианта модели информационного взаимодействия на основе каче-
ственных показателей осуществляется на основе определения максимального значения векто-
ра глобальных приоритетов;

– выбор лучшего варианта модели информационного взаимодействия на основе коли-
чественных показателей осуществляется на основе определения минимального значения 
интегрального показателя;
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– значения вектора глобальных приоритетов, полученные на основе анализа качествен-
ных показателей, являются нормализованными величинами, а значения интегральных оценок, 
полученные на основе анализа количественных показателей — ненормализованными 
величинами.

С учетом изложенного, для комплексной оценки вариантов моделей информационного 
взаимодействия требуется решить следующее:

– нормализовать значения интегральных оценок вариантов моделей информационного 
взаимодействия, которые получены на основе анализа количественных показателей;

– преобразовать полученные нормализованные значения интегральных оценок вариан-
тов моделей информационного взаимодействия таким образом, чтобы минимальное значение 
оценки варианта получило максимальное значение, следующее минимальное значение полу-
чило следующее максимальное значение и т. д. до тех пор, пока все значения интегральных 
оценок вариантов моделей информационного взаимодействия не будут преобразованы в соот-
ветствии с операцией инверсии;

– определить коэффициенты значимости вектора глобальных приоритетов вариантов 
моделей информационного взаимодействия, полученного на основе анализа качественных 
показателей (q), и вектора интегральных оценок моделей информационного взаимодействия, 
полученного на основе анализа количественных показателей (µ);

– определить выражение для интегральной свертки количественных и качественных 
показателей в целях получения единого обобщенного критерия, на основе которого может 
быть выбран рациональный вариант модели информационного взаимодействия должностных 
лиц при ведении воинского учета;

– выбрать рациональный вариант модели информационного взаимодействия должност-
ных лиц при ведении воинского учета из множества альтернативных вариантов на основе 
приведенного выше критерия.

Заключение
Таким образом, предложенный методический подход может быть реализован на основе 

разработки нового научно- методического аппарата, включающего:
– методику оценки вариантов моделей информационного взаимодействия с учетом 

качественных показателей, в основу которой целесообразно положить метод анализа 
иерархий;

– методику оценки вариантов моделей информационного взаимодействия с учетом 
количественных показателей, основанную на методах многокритериальной оценки исследуе-
мых вариантов;

– алгоритм комплексной оценки и выбора рационального варианта модели информаци-
онного взаимодействия должностных лиц при ведении воинского учета, позволяющий постро-
ить интегральную свертку качественных и количественных показателей для получения еди-
ного обобщенного показателя.
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ABSTRAСT

On the basis of the analysis, it was concluded that there are low rates of completeness and reliability of military registration 

conducted in the military commissariats of municipalities. It is shown that one of the promising directions for resolving the 

identified problem situation is to improve the efficiency of the military registration system by improving the information ex-

change of information and documents between officials of military commissariats, government bodies, local authorities, 

organizations and citizens through the system of interdepartmental electronic interaction. This hypothesis can be realized 

on the basis of an analysis of alternative options for models of information interaction between officials and the choice of 

rational ones. At the heart of the proposed methodological approach to solving the problem of choosing a rational model 

of information interaction of officials in the conduct of military registration is the solution of three interrelated problems: 

assessing alternative options, taking into account qualitative indicators, based on the method of analyzing hierarchies; 

assessment of alternative options, taking into account quantitative indicators, in which one of the methods for solving 

multi-criteria problems is given; a comprehensive assessment and selection of a rational option providing for an integral 

convolution of qualitative and quantitative indicators to obtain a generalized indicator.

Keywords: communication model; military registration; organizational and mobilization bodies; qualitative and quanti-

tative indicators; integral assessment; a system of interdepartmental electronic interaction.
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