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Необходимость принятия решения пронизывает все сферы жизни и
деятельности человека, поэтому понимание природы принятия решений
чрезвычайно важно для всякого, кто хочет сделать правильный выбор.
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Неверное или несвоевременное решение может создать проблемы или иметь
непоправимые последствия.
Под
принятием
решений
следует
понимать
состав
и
последовательность процедур, приводящих к решению проблем организации,
в комплексе с методами разработки и оптимизации альтернатив. Для нас
принятие решения не самоцель, главное - разрешение определенной
проблемы.
Для
этого
очень
часто
требуется
определенная
последовательность решений и их осуществление. Поэтому решение - это не
одномоментный акт, а результат процесса, развивающегося во времени,
имеющего определенную структуру.
Процесс принятия решения - это циклическая последовательность
действий субъекта управления, направленных на разрешение существующих
проблем и заключающихся в анализе ситуации, генерации альтернатив,
принятии решения и организации его выполнения.
На сегодняшний день существует огромное количество различных
антивирусных программ. Именно поэтому в качестве примера процесса
принятия решения рассмотрим выбор антивирусной программы, которая
будет отвечать нашим требованиям.
Для правильного принятия решения, необходимо проанализировать все
имеющиеся варианты и в этом поможет метод анализа иерархии. В данной
работе будет использоваться программное обеспечение «MPRIORITY 1.0»,
для более быстрого, точного и наглядного использования данного метода.
Ниже предоставлен список выбранных антивирусных программ с их
характеристиками. (см. рис. 1).

Рисунок 1. Список антивирусов с характеристиками
На сегодняшний день исследования в области принятия решений
весьма актуальны. В статье Р.Р. Якупов, А.Е. Бардин [1] приводится пример
построения иерархической модели для принятия решений. В работе Т.К.
Кравченко [2] используется экспертная система. В статье И.А. Зайцева, О.Р.
Андреев, В.В. Шутенко [3] отражают теоретические и практические аспекты
анализа при помощи метода анализа иерархии. Е.А. Приходько, Р.И.
Баженов [4] показывают возможность применения метода анализа иерархии.
В работе Р.Е. Бойчин, Н.А. Садовский [5] рассказывают о выборе
программных комплексов для создания сметной документации методом
анализа иерархий в программе "MPRIORITY".
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Оцениваться важность критерия будет по шкале интенсивности (от 19), где оценки имеют следующий смысл:
1. Равная важность – 1;
2. Незначительное превосходство – 3;
3. Значительное превосходство – 5;
4. Сильное превосходство – 7;
5. Абсолютное превосходство – 9;
Так же существуют промежуточное оценивание (2,4,6,8).
Для начала необходимо обозначить важность каждого критерия между
собой в виде таблицы. (см. рис. 2).

Рисунок 2. Приоритет критериев
Определим приоритет нахождения вирусов программой. (см. рис. 3).

Рисунок 3. Приоритет определения вирусов
Определим приоритет цены покупки программы (см. рис. 4).

Рисунок 4. Приоритет минимальной цены
И последний критерий - время поиска. (см. рис. 5).

Рисунок 5. Приоритет времени на поиск
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Далее все данные необходимо внести в приложение «MPRIORITY 1.0»
и в результате была построена следующая иерархия (см. рис. 6).

Рисунок 6. Иерархия
Так же приложение визуализирует введённые данные в виде круговой
диаграммы, где наглядно видно преобладание одного варианта над другим
(см. рис. 7).

Рисунок 7. Итоговый результат
В результате обработки введённых данных мы видим преобладание
антивируса «Mсafee» c 31,2%. Так же «Kaspersky» набрал 22,3%, «Dr.Web» 20,6%, «Symantec» - 16,7% и «Avg» - 9,0%.
Данный метод можно использовать при решении различных задач,
связанных с принятием решения. Так же программное обеспечение
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«MPRIORITY 1.0» помогло не только визуализировать данный метод, но и с
точность рассчитать итоговый результат исходя из введённых данных.
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