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Пред ла га ет ся под ход к ре ше нию за дач так со но мии, ос но ван ный на тео рии по тен циа лов. Раз ра бо -
тан ал го ритм ре ше ния за да чи так со но мии и пред став лен ме ха низм его реа ли за ции.

Клю че вые сло ва: так сон, так со но мия, ал го ритм, по тен ци ал, эта лон.

Обоб щая идеи ал го рит мов и про грамм для ре ше -
ния за дач так со но мии, мож но уви деть, что в боль шин ст -
ве слу ча ев пред по ла га ет ся вы пол не ние двух эта пов:
сна ча ла за да ет ся ко ли че ст во мно го мер ных групп (так -
со нов), ко то рые ис сле до ва тель на ме рен по лу чить, за -
тем – цен тры ис ко мых групп (так со нов) ис хо дя из пред -
ва ри тель но го ана ли за эм пи ри че ских дан ных [1].

Оба эта па дос та точ но слож ны: при оп ре де ле нии ко -
ли че ст ва групп не из беж но рас со гла со ва ние ме ж ду за -
дан ным чис лом так со нов и их объ ек тив но су ще ст вую -
щим ко ли че ст вом, а при вы де ле нии цен тров так со нов

есть риск по лу чить не объ ек тив но на ли че ст вую щие сгу -
ще ния объ ек тов в при зна ко вом про стран ст ве, а лишь
объ ек ты, близ кие к тому или ино му цен тру. Од на ко име -
ют ся ал го рит мы для по ша го вой ите ра ции из на чаль но
за дан но го цен тра того или ино го клас са в центр объ ек -
тив но су ще ст вую ще го так со на, хотя, опять-та ки, ап ри -
ор но за дан ное ко ли че ст во групп мо жет на ру шить вы яв -
ле ние объ ек тив но на ли че ст вую щих [2].

Мож но пред ло жить под ход для ре ше ния за дач так -
со но мии, пре одо ле ваю щий не дос тат ки ука зан ных ал го -
рит мов [3].
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Если мно го мер ные объ ек ты опи сы ва ют ся при зна -
ка ми x1, x2, …, xn, то ис ход ная ин фор ма ция для N объ -
ек тов по этим при зна кам мо жет быть све де на в мат ри цу
«объ ект – при знак», эле мен та ми xij ко то рой бу дут слу -
жить зна че ния j-го при зна ка, при су щие i-му объ ек ту.
В n-мер ном при зна ко вом про стран ст ве лю бой объ ект
мо жет быть изо бра жен в виде точ ки, ко ор ди на та ми ко -
то рой яв ля ют ся зна че ния опи сы ваю щих его при зна ков.

В при зна ко вом про стран ст ве объ ек тив но су ще ст -
вую щие так со ны пред став ля ют со бой сгу ще ния то чек.
За да ча так со но мии за клю ча ет ся в вы яв ле нии этих сгу -
ще ний. По пы та ем ся по стро ить в n-мер ном при зна ко вом
про стран ст ве ось, на ча ло ко то рой сов па да ет с на ча лом
ко ор ди нат при зна ко во го про стран ст ва, и вве дем мас -
штаб на по стро ен ной оси.

Центр оси не за да ет ее на прав ле ния, сле до ва тель -
но, нуж но взять еще одну точ ку, че рез ко то рую прой дет
ис ко мая ось. Та кой вто рой точ кой мо жет стать та, ко то -
рая име ет ко ор ди на та ми эта лон ные зна че ния при зна -
ков X x x xn

* * * *( , , ... , ) 1 2 , то гда сам объ ект, об ла даю -
щий эта лон ны ми зна че ния ми при зна ков, бу дем счи тать
эта лон ным, вир ту аль ным, а все ос таль ные объ ек ты бу -
дем срав ни вать с ним.

Зна че ние дли ны про ек ции объ ек та на ось пред став -
ля ет со бой ин те граль ный по ка за тель оцен ки уров ня
объ ек та по ком плек су ис ход ных по ка за те лей. Ин те -
граль ная оцен ка уров ня эта лон но го объ ек та со от вет ст -
ву ет 100, а зна че ния дан но го по ка за те ля для лю бо го
объ ек та ис сле дуе мой со во куп но сти из ме ря ют ся зна че -
ни ем на шка ле дан ной оси в мас шта бе, по стро ен ном
при ус ло вии, что ну ле вой уро вень со от вет ст ву ет объ ек -
ту с ну ле вы ми зна че ния ми при зна ков, а 100 – эта лон но -
му объ ек ту.

Для ре ше ния за да чи так со но мии вы би ра ем один
клас си фи ка ци он ный и ин фор ма тив ный при знак – уро -
вень по тен циа ла. По тен ци ал мы оп ре де ля ем как воз -
мож ность ор га ни за ции ис поль зо вать в хо зяй ст вен ной
дея тель но сти для дос ти же ния по став лен ной цели со во -
куп ность ма те ри аль ных, тру до вых, фи нан со вых ре сур -
сов с мак си маль ным си нер ге ти че ским эф фек том. За да -
ча мно го мер ной груп пи ров ки све дет ся к од но мер ной.
При этом, уп ро щая за да чу, мы из бе га ем по те ри ин фор -
ма ции об объ ек тах ис сле до ва ния и дос ти га ем вы со ко го
уров ня кор рект но сти.

Од но мер ную груп пи ров ку мож но сфор ми ро вать пу -
тем упо ря до че ния объ ек тов по уров ню по тен циа ла в по -
ряд ке его воз рас та ния или убы ва ния. Уро вень по тен -
циа ла в на шем слу чае пред став ля ет со бой дли ну про ек -
ции объ ек та в n-мер ном при зна ко вом про стран ст ве на
ось. Сле до ва тель но, по стро ив гео мет ри че ски ось с на -
ча лом и мас шта бом, на но сим на эту ось зна че ния уров -
ней по тен циа лов объ ек тов со во куп но сти. Сгу ще ния то -
чек, от ра жаю щих уров ни по тен циа лов объ ек тов на по -
стро ен ной оси, пред став ля ют со бой объ ек тив но су ще -
ст вую щие груп пы (так со ны). Про ну ме ро вав точ ки на оси
со глас но но ме рам объ ек тов со во куп но сти, оп ре де лим
объ ек ты, по пав шие в тот или иной так сон. 

Если со во куп ность из N мно го мер ных объ ек тов ис -
сле до ва ния опи сы ва ет ся сис те мой по ка за те лей x1,
x2, …, xn, то ин фор ма ция по всем N объ ек там в раз ре зе
n при зна ков сво дит ся в ин фор ма ци он ный мас сив «объ -
ект – при знак», эле мен та ми xij ко то ро го бу дут зна че ния

j-го при зна ка, при су щие i-му объ ек ту. Для груп пи ров ки
не об хо ди мо:

– рас счи тать сред ние зна че ния при зна ков:
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– вы чис лить их сред ние квад ра ти че ские от кло не ния:
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– рас счи тать стан дар ти зо ван ные зна че ния при -
зна ков:
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Оп ре де лим экс перт ным пу тем эта лон ные зна че ния
по ка за те лей и рас счи та ем стан дар ти зо ван ные зна че -
ния эта ло нов:

z j
x j

j

*
*




.

Оп ре де лим веса при зна ков в по тен ци аль ной функ ции:
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По стро им по тен ци аль ную функ цию:
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Рас счи та ем зна че ния по тен ци аль ной функ ции для
ка ж до го объ ек та со во куп но сти:
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Вы чис лим эта лон ное зна че ние по тен ци аль ной
функ ции:
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Рас счи та ем по тен циа лы для ка ж до го объ ек та:
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100.

Те перь стро им ось с на ча лом и мас шта бом, на но -
сим на нее зна че ния по тен циа лов, про ну ме ро вав точ ки
на оси со глас но ну ме ра ции объ ек тов в со во куп но сти,
по сгу ще нию то чек вы яв ля ем но ме ра объ ек тов, по пав -
ших в так со ны, и уже по дан ной ну ме ра ции вос ста нав ли -
ва ем объ ек ты, по пав шие в тот или иной так сон.
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Це лью дан но го ме то да яв ля ет ся реа ли за ция ал го -
рит ма вы яв ле ния так со нов из со во куп но сти объ ек тов.
Что же ка са ет ся опи са ния и ин тер пре та ции по лу чен ных
так со нов, то ти пич ный объ ект, ко то рый пред став ля ет
тот или иной так сон, ре ко мен ду ет ся опи сы вать сред ни -
ми или мо даль ны ми зна че ния ми при зна ков.

Эти тео ре ти че ские по ло же ния ап ро би ро ва ны на
прак ти ке для фор ми ро ва ния мно го мер ных групп ор га ни -
за ций по тре би тель ской коо пе ра ции на ос но ве ин те граль -
ных оце нок их со ци аль но-эко но ми че ских по тен циа лов.
Один из рас че тов вы пол нен на при ме ре 46 рай он ных
коо пе ра тив ных ор га ни за ций Рес пуб ли ки Саха (Яку тия).
Из них об ра зо ва но пять так со нов, что по зво ли ло диф -

фе рен ци ро вать про грам му со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия не для ка ж до го рай она, а для пяти од но род ных 
групп.
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