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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Аннотированный перечень основных учебных и научно-практических 

изданий 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1 Баин, А. М. Современные информационные технологии систем поддержки 

принятия решений : учебное пособие / А. М. Баин. – Москва : Форум, 2009. – 

239 с. 

 В пособии раскрываются вопросы применения новых информационных 

технологий для поддержки принятия решений в различных сферах человече-

ской деятельности. Приводятся основные теоретические положения теории 

принятия решений и способы аналитической обработки данных (OLAP-

технология). Раскрываются основные направления в области искусственного 

интеллекта, описаны методы приобретения, представления и обработки зна-

ний в интеллектуальных системах поддержки принятия решений. Особое 

внимание уделяется проблемам поиска информации в СППР. Рассматрива-

ются практические аспекты применения систем поддержки принятия реше-

ний в логистике, бизнес-отношениях (технологии B2B), образовательном 

процессе (технология E-learning). 

 

2 Дубров, А. М. Многомерные статистические методы / А. М. Дубров, 

В. С. Мхитарян, Л. И. Трошин. – Москва : Финансы и статистика, 2011. – 349 

с. 

 Рассматриваются многомерные генеральная и выборочная совокупно-

сти, корреляционный, регрессионный, компонентный, факторный анализ, 

канонические корреляции. Подробно изложены методы многомерной клас-

сификации, робастного оценивания. Приведены конкретные примеры и по-

яснения, необходимые для их выполнения, и упражнения с использованием 

компьютера, позволяющие закрепить изученный материал.  

 

3 Зак, Ю.А. Принятие многокритериальных решений / Ю. А. Зак. – Москва : 

Экономика, 2010. – 235 с. 

 Настоящая книга посвящена применению нечетких множеств и Fuzzy-

технологий в задачах управления техническими и экономическими система-

ми, к проблемах многокритериального выбора, в кластерном и регрессион-

ном анализе, в задачах технической и медицинской диагностики, а также в 

оценке риска при принятии сложных решений в финансовой и производ-

ственной сфере. Рассматриваются формы представления нечетких множеств, 

свойства функций принадлежности, лингвистических переменных, операто-

ров Fuzzy-логики и Fuzzy-арифметики. Приводятся постановки, математиче-

ские модели и алгоритмы решения большого количества прикладных задач 



4 

 

принятия допустимых и эффективных решений в условиях нечетких и раз-

мытых данных. Основные положения иллюстрируются геометрической ин-

терпретацией и числовыми примерами. 

4 Бородакий Ю. В. Эволюция информационных систем (современное состоя-

ние и перспективы) / Ю. В. Бородакий, Ю.Г. Лободинский – М.: Горячая ли-

ния - Телеком, 2011. — 368 с. 

 Книга посвящена анализу и обобщению опыта наиболее развитых 

стран по созданию и использованию информационных систем в жизни со-

временного человеческого общества. Особое внимание уделяется исследова-

нию эволюции технологии проектирования систем и возможным последстви-

ям. 

 

5 Мур, Дж. Х. Экономическое моделирование в Microsoft Excel / Дж.  Х. Мур, 

Л. Р. Уэдерфорд. – Москва : Вильямс, 2004. – 1018 с. 

Книга посвящена основным принципам моделирования, которые можно 

применить к широкому спектру различных управленческих задач, решаемых с 

помощью Microsoft Excel. Подробно рассматривается различные классы мате-

матических моделей, используемые в самых разнообразных ситуациях приня-

тия решений. 

 

6 Орлова, В. А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное 

моделирование / И. В. Орлова, В. А. Половников. – Москва : Вузовский 

учебник : Инфра-М, 2013. – 387 с. 

 

Рассмотрены задачи математического моделирования экономических про-

цессов на базе компьютерных технологий подготовки и принятия решений. В 

качестве инструментального средства моделирования используется стандартная 

офисная программа Excel. Изложены основные математические понятия и ме-

тоды, используемые в экономике: матричная алгебра, методы оптимизации и 

решение оптимизационных задач, основы корреляционно-регрессионного ана-

лиза, математическое моделирование и анализ экономических процессов, пред-

ставленных временными рядами. Пособие содержит теоретическую часть и 

практические рекомендации по решению каждого типа задач. Материал каждой 

главы проиллюстрирован примерами и сопровождается подборкой задач для 

практических занятий. 

 

7 Паклин, Н.Б., Бизнес-аналитика: от данных к знаниям : учебное пособие / Н. 

Паклин, В. Орешков. - Санкт-Петербург : Питер : Лидер, 2010. - 701 с. 

 Книга представляет собой руководство для профессиональных бизнес-

аналитиков, занимающихся внедрением корпоративных аналитических си-

стем. В теоретической части последовательно освещаются технологии сбора 

и анализа структурированной информации: хранилища данных, ETL, OLAP, 
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Data Mining, Knowledge Discovery in Databases. В практической части приво-

дятся примеры решения бизнес-задач на аналитической платформе Deductor 

Academic.  

 

8 Решение экономических задач на компьютере / Каплан А. В. [и др.]. – 

Москва : ДМК Пресс, 2011. – 594 с. 

 Настоящее издание представляет собой учебное пособие для студентов 

первой и второй ступени высшего образования, изучающих дисциплины в 

области математического моделирования, и справочное руководство для 

пользователей с различным уровнем подготовки, желающих самостоятельно 

овладеть компьютерными методами обработки, моделирования и анализа 

экономических данных, планирования производства, разработки бизнес-

планов и инвестиционных проектов. 

9 Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, Olap : 

учебное пособие по специальности 071900 "Информационные системы и 

технологии" направления 654700 "Информационные системы" / А. А. Барсе-

гян [и др.]. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. - 375 с. 

 Излагаются основные направления в области разработки корпоратив-

ных систем: организация хранилищ данных, распределенный, оперативный 

(OLAP), интеллектуальный (Data Mining), визуальный (Visual Mining) и тек-

стовый (Text Mining) анализ данных. Приведено описание методов и алго-

ритмов решения основных задач анализа: классификации, кластеризации и 

др. Описание идеи каждого метода дополняется конкретным примером его 

применения. 

 

10 Саати, Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях : ана-

литические сети / Т. Л. Саати. – Москва : URSS : ЛКИ, 2008. – 357 с. 

В книге изложены основы нового подхода к анализу сложных решений, в 

которых могут быть учтены взаимные зависимости между критериями, альтер-

нативами и другими элементами, представляющими рассматриваемую пробле-

му. Метод аналитических сетей (МАС) является обобщением известного мето-

да анализа иерархий (МАИ), математические основы и приложения которого 

также описаны в данной монографии. Приведены многочисленные примеры 

применения изложенных методов для решения сложных проблем в различных 

областях человеческой деятельности. 

 

11 Сдвижков, О. А. Математика в Excel 2003 / О. А. Сдвижков. – Москва : Со-

лон-пресс, 2005. – 189 с. 

Книга посвящена применению популярного табличного процессора MS 

Excel для решения математических задач. Приводятся подробные пошаговые 

решения типовых математических задач, начиная с задач элементарной матема-
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тики и заканчивая математическими моделями в экономике. Систематически 

используются итерационные вычисления. 

 

12 Таха, Х. Введение в исследование операций / Х. Таха. –  Москва : Вильямс, 

2005. – 912 с.  

Данная книга может служить учебным пособием по теории и практическому 

применению методов исследования операций для анализа и оптимизации реше-

ний. В каждой главе приводится набор комплексных задач, связанных с излага-

емой темой. 

 

13 Фрэнкс, Б., Революция в аналитике : как в эпоху Big Data улучшить бизнес с 

помощью операционной политики / Б. Фрэнкс. – Москва : Альпина Пабли-

шер, 2016. – 313 с. 

 Содержит практические знания о том, что такое операционная анали-

тика, что о ней должна знать организация и каким образом успешно ее ис-

пользовать. Подробно рассматривается подход Big Data и возможности его 

применения. 

14 Халафян, А. А. Statistica 6. Статистический анализ данных / А. А. Халафян. – 

Москва : Бином, 2007. – 512 с. 

В книге освещены основные разделы шестой версии программы 

STATISTICA. На примерах, большинство которых — из встроенной в про-

грамму библиотеки Examples, дано подробное описание технологии работы с 

модулями программы. Уделено внимание постановочной части статистических 

методов и интерпретации результатов анализа. Рассмотрены процедуры управ-

ления данными, графические возможности программы, разведочный анализ 

данных, одномерные и многомерные статистические методы, углубленные ме-

тоды анализа, временные ряды и прогнозирование, формирование отчетов, со-

ставление макросов. 

 

15 Шапкин, А. С.  Теория риска и моделирование рисковых ситуаций /А. С. 

Шапкин, В. А. Шапкин. – Москва : Дашков и К, 2010. - 879 с. 

В учебнике излагается сущность неопределенности и риска, классификация 

и факторы, действующие на них; приводятся методы качественной и количе-

ственной оценки экономических и финансовых ситуаций в условиях неопреде-

ленности и риска. Значительное внимание уделяется методам и моделям управ-

ления в условиях риска. 

 

16 Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений / В. С. Юкаева, Е. В. Зуба-

рева, В. В. Чувикова. – Москва : Дашков и К°, 2011. – 322 с. 

В учебнике изложены теоретические положения и практические приемы 

разработки управленческих решений. В комплексе рассмотрены функции, клас-

сификация, типология, условия и факторы качества решений, технология и мо-

делирование процесса их разработки на основе системного подхода, методов 
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исследования операций. Предложены приемы разработки и выбора решений в 

условиях неопределенности, риска, экстремальных ситуаций. Освещаются про-

цедуры организации и контроля исполнения, вопросы оценки эффективности 

решений. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

17 Венделева, М. А. Информационные технологии управления / М. А. Венделе-

ва, Ю. В. Вертакова. – Москва : Юрайт, 2011. – 462 с. 

В учебном пособии даны развернутые сведения о возможности, необходимости 

и эффективности использования информационных ресурсов, информационных 

систем и технологий в сфере управления. Описываются современные подходы 

к построению информационных систем в разрезе управленческой деятельности, 

а также делается акцент на обеспечение безопасности информационных систем. 

В книге также рассматриваются другие прикладные аспекты информационного 

обеспечения управленческой деятельности, такие как технология поддержки 

стратегического корпоративного планирования, системы поддержки аналити-

ческих исследований, экспертные и справочно-правовые системы. На примерах 

обсуждаются приемы и методы работы с программными комплексами, необхо-

димыми в управленческой деятельности. 

 

18 Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа : практикум по статистиче-

ским методам и исследованию операций с использованием пакетов Statistica 

и Excel / Э. А. Вуколов. – Москва : Форум, 2012. – 463 с. 

 В книге приведены необходимые теоретические сведения и подробно 

рассматривается решение задач прикладной статистики с использованием 

пакета STATISTICA. Рассматривается решение задач оптимизации решений 

средствами пакета EXCEL. Приводятся варианты заданий и методические 

разработки по основным разделам статистики и исследования операций. 

 

19 Демидова, Л. А. Принятие решений в условиях неопределенности / 

Л. А. Демидова, В. В. Кираковский, А. Н. Пылькин. – Москва : Горячая ли-

ния – Телеком, 2012. – 287 с. 

 Рассмотрены методы и алгоритмы принятия решений в условиях не-

определенности, основанные на комплексном использовании инструмента-

рия теории нечётких множеств и генетических алгоритмов, позволяющего 

устранить недостатки существующих аналогов, обеспечивая при этом высо-

кую обоснованность и адекватность принимаемых решений. 

20 Дьяконов, В. П. Mathematica 5.1/5.2/6 в математических и научно-

технических расчетах / В. П. Дьяконов. – Москва : Солон-Пресс, 2008. – 742 

с. 
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 В монографии описано применение системы Mathematica – мирового 

лидера среди универсальных систем компьютерной математики. Описаны 

средства динамической оценки переменных, расширенной визуализации лю-

бых видов вычислений и динамического интерфейса. Приведены многие сот-

ни практических примеров применения системы в математических и научно-

технических расчетах. Описаны внешние пакеты расширения по обработке 

сигналов и изображений и технике применения вейвлетов. 

 

21 Трофимова, Л.А. Методы принятия управленческих решений / Л. А. Трофи-

мова, В. В. Трофимов. – Москва : Юрайт, 2013. – 335 с. 

В учебном пособии представлены основы методологии принятия управлен-

ческих решений; методы диагностики проблем; методы выявления (генериро-

вания) альтернатив; методы оценки и выбора альтернатив; методы реализации 

управленческих решений; методы оценки эффективности управленческих ре-

шений. 

 

22 Уокенбах, Дж. Microsoft Excel 2010. Библия пользователя / Дж. Уокенбах. – 

Москва : Диалектика : Вильямс, 2012. – 910 с. 

Рассматриваются как базовые, так и развитые возможности табличного про-

цессора MS Excel, в том числе для решения математических задач, задач анали-

за экономической информации, работы с базами данных и поддержки принятия 

решений. 

 

23 Управленческие решения: технология, методы и инструменты / П. В. Шеме-

тов [и др.]. – Москва : Омега-Л, 2010. – 398 с. 

Рассмотрен комплекс проблем, связанных с разработкой управленческого 

решения: система научных концепций, методические основы теории принятия 

решений; природа и классы управленческих решений; методы и модели приня-

тия решений; основные подходы к реализации отдельных этапов процесса при-

нятия решений, в том числе диагностика и формулировка проблем, постановка 

целей, определение критериев, методы формирования альтернатив и их анали-

за. 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. Основные понятия теории принятия решений 

 

Все виды задач, связанных с принятием решений, в зависимости от воз-

можностей математического описания (формализации) можно разделить на 

следующие виды: 
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 хорошо структуризованные задачи - могут быть выражены формально 

(т.е. в виде уравнений, неравенств и т.д.); 

 неструктуризованные задачи - описываются только на содержательном 

уровне (в словесной форме); 

 слабоструктуризованные задачи - содержат как количественные, так и  

качественные элементы. 

Все задачи оптимизации и выбора решений можно разделить на однокри-

териальные и многокритериальные. 

Задачи, в которых решение принимается с учетом одного критерия (пока-

зателя качества), называются однокритериальными, или задачами скалярной 

оптимизации. В таких задачах требуется найти решение, при котором показа-

тель качества принимает экстремальное (максимальное или минимальное) зна-

чение. При этом в задачах скалярной оптимизации, как правило, требуется учи-

тывать и другие критерии; на них обычно накладываются ограничения. Пример 

задачи скалярной оптимизации – составление плана производства нескольких 

видов изделий с целью получения максимальной прибыли (при ограниченных 

ресурсах).  

Как правило, на практике решения принимаются с учетом нескольких  

критериев (вектора критериев). Такие задачи называются многокритериаль-

ными, или задачами векторной оптимизации. 

Среди задач оптимизации выделяют также дискретные и непрерывные 

задачи. В дискретных задачах множество возможных решений (альтернатив) 

конечно. Типичные примеры таких задач – выбор одного из нескольких товаров 

при покупке, выбор одного из возможных проектов строительства предприятия 

и т.д. В непрерывных задачах имеется бесконечное множество возможных ре-

шений. Примеры таких задач – выбор оптимальных параметров химической ре-

акции при разработке технологического процесса, выбор оптимального плана 

производства нескольких сортов бензина и т.д.  

Как отмечено выше, большинство практических задач являются много-

критериальными. Можно указать на следующие основные проблемы, возника-

ющие при выборе  решений по многим критериям: 

 противоречивость критериев:   улучшение  по  одному  критерию 

обычно приводит к ухудшению по каким-либо другим критериям (типичный 

пример: чем более качественным является товар, тем он дороже); 

 невозможность аналитического (в виде формул) выражения связей 

между оценками по разным критериям; 
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 оценки по  различным  критериям  имеют разный вид:  числовые, каче-

ственные ("отлично", "хорошо",  "да-нет" и т.д.), балльные,  в виде ранжирова-

ний и т.д.; 

 числовые оценки отличаются по размерности (соответствуют разным 

физическим величинам и измеряются в  разных единицах),  по направленности 

(одни критерии требуется минимизировать, другие - максимизировать), по диа-

пазону значений; 

 различие критериев по важности. 

Основной способ снятия этих проблем в процессе принятия решения - 

выявление и учет субъективных суждений лица, принимающего решения 

(ЛПР).  Обычно от ЛПР обычно требуется следующая информация: 

  перечень альтернатив, из которых требуется сделать выбор; 

  перечень критериев, по которым следует сравнивать альтернативы; 

  оценки альтернатив по критериям; 

  суждения о важности критериев (т.е. информация о том, какие крите-

рии важнее, какие - менее важны); 

  ограничения по отдельным критериям;   

  суждения о том, какие значения критериев желательны, а какие - не-

желательны;  

  суждения о степени допустимости отставания по отдельным критери-

ям, о компенсации одних критериев другими; 

  парные сравнения альтернатив (т.е. информация о том, какая из двух 

рассматриваемых альтернатив лучше, а какая - хуже); 

  ранжирования альтернатив по отдельным критериям; 

  суждения о возможных состояниях внешней среды. 

 

Тема 2. Принятие решений в хорошо структурированных задачах 

 

Рассмотрим решение задач, в которых требуется найти экстремум некото-

рой функции нескольких переменных при условии, что переменные, от которых 

она зависит, должны удовлетворять некоторым ограничениям. Ограничения на 

значения переменных обычно задаются в виде равенств или неравенств. Функ-

ция, для которой требуется найти экстремум, называется целевой функцией. 

Если и целевая функция, и все ограничения задачи линейны, то такая задача 

называется задачей линейного программирования. Если в постановке задачи 

имеется хотя бы одно нелинейное выражение, то речь идет о задаче нелинейно-

го программирования. 
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Пример 3.6 – Пусть требуется изготовить коробку (без крышки) емкостью 

100 см3, с площадью основания не более 30 см2. Необходимо найти такие раз-

меры коробки (длину, ширину и высоту), чтобы расход материала на ее изго-

товление был минимальным. 

Обозначим длину коробки как x1, ширину – x2, высоту – x3. Тогда объем 

коробки (в см3) вычисляется как x1x2x3, площадь основания – как x1x2, а пло-

щадь всех поверхностей (т.е. расход материала в см2) – как x1x2 + 2x1x3 + 2x2x3 

(здесь первое слагаемое – площадь дна коробки, второе и третье – площади ее 

стенок). Таким образом, задачу определения размеров коробки можно сформу-

лировать так: найти такие значения переменных x1, x2, x3, чтобы величина 

x1x2 + 2x1x3 + 2x2x3 была минимальной, и при этом выполнялись условия 

x1x2  30 и x1x2x3 = 100. Кроме того, очевидно, что переменные x1, x2, x3 по 

смыслу не могут быть отрицательными числами. Эту постановку задачи можно 

записать в следующем виде: 

E = x1x2 + 2x1x3 + 2x2x3  min 

x1x2  30 

x1x2x3 = 100 

xi ≥ 0, i=1,…,3. 

Здесь E – целевая функция, подлежащая минимизации (конечно, вместо 

буквы E можно использовать любое обозначение). Остальные выражения мате-

матической модели называются ограничениями. Это задача нелинейного про-

граммирования, так как целевая функция, а также ограничения x1x2  30 и 

x1x2x3 = 100 – нелинейны. Задача решается с помощью программы Поиск ре-

шения следующим образом. 

1 Перейти на новый рабочий лист. Выбрать любые свободные ячейки для 

получения решения, т.е значений переменных x1, x2, x3. Пусть для этого выбра-

ны, например, ячейки B2, C2, D2. В ячейки B1, C1, D1 ввести подписи “x1”, 

“x2”, “x3”. 

2 В ячейку A4 ввести подпись “Целевая функция”. В ячейку B4 ввести 

формулу целевой функции: =B2*C2+2*B2*D2+2*C2*D2. Для наглядности вве-

сти в ячейку D4 подпись “min”. 

3 В ячейку A5 ввести подпись “Ограничения”. В ячейку B5 следует вве-

сти формулу левой части первого ограничения: =B2*C2. В ячейку C5 ввести 

(для наглядности) знак этого ограничения, т.е. обозначение “<=”. В ячейку D5 

ввести правую часть ограничения: число 30. В ячейку B6 ввести формулу вто-

рого ограничения (=B2*C2*D2), в ячейку C6 – знак ограничения (=), в ячейку 

D6 – правую часть ограничения (100). Ограничения, задающие неотрицатель-

ность переменных, вводить в рабочий лист не требуется (их ввод будет показан 

ниже). Вид рабочего листа с исходными данными для решения задачи (с указа-

нием всех введенных формул) показан на рисунке 3.4. 

Примечание – При вводе знака равенства, указывающего вид ограничения (в данном 

примере – в ячейке C6), необходимо перед знаком равенства в ячейку ввести знак “Пробел”, 
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чтобы знак равенства распознавался табличным процессором Excel именно как поясняющий 

текст, а не как начало математической формулы. 

 

Рисунок 3.4 – Рабочий лист с постановкой задачи для примера 3.6 

4 В ячейки, где определяются значения переменных (т.е. в ячейки B2, C2, 

D2) ввести произвольные начальные значения, например, единицы. 

5 Для решения задачи из меню Сервис выбрать элемент Поиск решения. 

В появившемся окне Поиск решения ввести следующее: 

− в поле Установить целевую ячейку указать ячейку с формулой целе-

вой функции: B4; 

− установить переключатель Равной минимальному значению, так как 

требуется определить максимум целевой функции; 

− в поле Изменяя ячейки указать ячейки, в которых должны быть полу-

чены значения переменных: B2:D2; 

− в области Ограничения ввести ограничения задачи. Для начала их вво-

да нажать кнопку Добавить. На экран выводится окно Добавление 

ограничения. В этом окне в поле Ссылка на ячейку указывается ячей-

ка, в которой находится формула левой части ограничения, а в поле 

Ограничение – его правая часть (число или ссылка на ячейку, где нахо-

дится правая часть ограничения). Например, чтобы ввести первое из 

ограничений, требуется в поле Ссылка на ячейку указать ячейку B5, в 

среднем поле выбрать знак ограничения (<=), а в поле Ограничение 

указать ячейку D5. Для ввода ограничения нажать кнопку Добавить. 

Аналогично ввести второе ограничение. Чтобы указать, что все пере-

менные должны быть неотрицательными, необходимо в поле Ссылка 

на ячейку ввести B2:D2, в поле знака ограничения выбрать “>=”, в поле 

Ограничение ввести 0. По окончании ввода всех ограничений нажать 

OK; 

− для решения задачи нажать кнопку Выполнить. 

6 После появления окна с сообщением о том, что решение найдено, уста-

новить переключатель Сохранить найденное решение и нажать OK. Рабочий 

лист с результатами решения будет иметь примерно такой вид, как показано на 

рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Рабочий лист с результатами решения примера 3.6 

Таким образом, результаты решения задачи оказались следующими: x1=5,48, x2=5,48, 

x3=3,33. Эти величины представляют собой, соответственно, длину, ширину и высоту ко-

робки (в сантиметрах). При этом расход материала будет минимальным и составит при-

мерно 103,03 см2. 

Пример 3.7 – Пусть в условиях примера 3.6 дополнительно требуется, что-

бы размеры коробки выражались целыми числами. 

В данном случае требуется добавить в постановку задачи дополнительное 

условие: значения переменных (т.е. ячеек B2, C2, D2) должны быть целыми. 

Для этого выполнить следующее. 

1 Из меню Сервис выбрать элемент Поиск решения. 

2 В появившемся окне Поиск решения нажать кнопку Добавить. 

3 В появившемся окне Добавление ограничения в поле Ссылка на 

ячейку указать B2:C2, а в поле знака ограничения выбрать отметку цел. 

Нажать OK. 

4 Чтобы получить решение задачи, нажать кнопку Выполнить. Сохра-

нить найденное решение в рабочем листе. Результаты будут иметь примерно 

такой вид, как показано на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Рабочий лист с результатами решения примера 3.7 

Таким образом, результаты решения задачи оказались следующими: x1=5, 

x2=5, x3=4. Это означает, что длина, ширина и высота коробки должны состав-

лять, соответственно, 5, 5 и 4 см. При этом расход материала будет минималь-

ным и составит 105 см2. 
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Тема 3. Принятие решений в неструктурированных задачах  

Методы экспертного анализа (экспертных оценок) предназначены в основ-

ном для решения неструктурированных задач. Эти методы могут применяться и 

для решения задач других видов, если математическое описание (формализа-

ция) задачи невозможно или очень сложно. 

Методы экспертного анализа представляют собой совокупность процедур, 

направленных на получение от специалиста (эксперта) информации, необходи-

мой для принятия решения. Эти методы основаны на опыте, знаниях и интуи-

ции специалистов-экспертов. Процесс принятия решения на основе этих мето-

дов не является строго формализованным и упорядоченным. Сам эксперт не 

всегда может четко объяснить процесс решения проблемы. Информация, полу-

ченная от экспертов, подвергается обработке на основе математических  (стати-

стических) методов. 

Процесс принятия решения на основе методов экспертного анализа вклю-

чает следующие основные этапы:  

– определение цели экспертизы;  

– формирование группы экспертов;  

– разработка сценария и процедур экспертизы;  

– сбор и анализ экспертной информации;  

– проверка экспертной информации на непротиворечивость; 

– обработка экспертной информации;  

– анализ результатов экспертизы и принятие решения. 

Классификация методов экспертного анализа приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Классификация методов экспертного анализа 

Признак для 

классификации 

Виды методов 

экспертного ана-

лиза 

Описание Примеры 

Количество 

участвующих 

экспертов 

Индивидуаль-

ные 

Решение принима-

ется на основе суж-

дений одного экс-

перта 

Алгоритм Саати  

 Коллективные Решение принима-

ется на основе суж-

дений группы экс-

пертов 

Метод ранга, метод 

предпочтений,  ме-

тод Дельфи, метод 

мозгового штурма 

Количество эта-

пов получения и 

обработки ин-

формации 

Одноэтапные Выполняется обра-

ботка информации, 

полученной от экс-

пертов, и на ее ос-

нове принимается 

решение 

Алгоритм парных 

сравнений для груп-

пы экспертов 

 Многоэтапные В случае существен- 

ного расхождения 

мнений экспертов 

Метод Дельфи 
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производится их 

уточнение и согла-

сование 

Результаты экс-

пертизы 

Методы выра-

ботки альтерна-

тив 

Результат – реше-

ние, подготовленное 

экспертами 

Метод мозгового 

штурма 

 Методы анализа 

альтернатив 

Результат – выбор 

лучшего из реше-

ний, предложенных 

экспертам для ана-

лиза 

Метод парных срав-

нений, метод ранга, 

метод предпочтений 

 Методы прогно-

зирования 

Результат – прогноз 

состояния некоторо-

го объекта или про-

цесса 

Метод Дельфи 

Методы экспертного анализа применяются для решения следующих задач: 

 разработка и оценка экономических и технических проектов и программ 

(включая оценку их эффективности, стоимости, трудоемкости, сроков 

реализации и т.д.) и выбор лучших вариантов; 

 оценка качества продукции и новой техники; 

 научно-техническое и экономическое прогнозирование; 

 перспективное и текущее планирование; 

 классификация объектов по определенным признакам; 

 выбор критериев в задачах многокритериального выбора решений и 

оценка важности этих критериев. 

Ниже рассматривается реализация некоторых методов экспертных оценок 

и примеры их применения для принятия решений. 

1.1 Методы парных сравнений. Метод Саати 

Метод парных сравнений основан на попарном сравнении альтернатив. 

Для каждой пары альтернатив эксперт указывает, какая из альтернатив предпо-

чтительнее (лучше, важнее и т.д.). Существует ряд алгоритмов, реализующих 

метод парных сравнений: они различаются по количеству используемых экс-

пертных оценок (индивидуальные и коллективные оценки), по шкалам сравне-

ния альтернатив и т.д. В данной работе рассматривается наиболее известный и 

получивший наибольшее практическое применение метод парных сравнений – 

метод Саати. 

Метод Саати основан на сравнении альтернатив, выполняемом одним экс-

пертом. Для каждой пары альтернатив эксперт указывает, в какой степени одна 

из них предпочтительнее другой. 

Рассмотрим применение этого метода на следующем примере. 

Пример 1.1 – Предприятие выбирает основной вид рекламы для новой 

продукции. Предлагаются четыре возможных вида: реклама на телевидении 
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(обозначим ее как А1), на радио (А2), в газете (А3), на стендах (А4). Решение о 

выборе вида рекламы принимается на основе консультации с экспертом. 

Решение на основе метода Саати принимается в следующем порядке. 

1 Экспертом заполняется матрица парных сравнений размером NxN, где 

N – количество альтернатив. Матрица заполняется по правилам, приведенным в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Правила заполнения матрицы парных  

сравнений по методу Саати 

Xij Значение 

1 i-я и j-я альтернативы примерно равноценны 

3 i-я альтернатива немного предпочтительнее j-й 

5 i-я альтернатива предпочтительнее j-й 

7 i-я альтернатива значительно предпочтительнее j-й 

9 i-я альтернатива явно предпочтительнее j-й 

Если i-я альтернатива менее предпочтительна, чем j-я, то указываются об-

ратные оценки (1/3, 1/5, 1/7, 1/9). Могут использоваться промежуточные оценки 

(2, 4, 6, 8 и 1/2, 1/4, 1/6, 1/8); например, если i-я альтернатива совсем немного 

лучше j-й, то можно использовать оценку Xij=2 (тогда Xji=1/2). На главной диа-

гонали ставятся единицы. 

Пусть эксперт заполнил матрицу парных сравнений, как показано в табли-

це 1.3. 

Таблица 1.3 - Матрица парных сравнений 

 А1 А2 А3 А4 

А1 1 7 3 9 

А2 1/7 1 1/5 3 

А3 1/3 5 1 5 

А4 1/9 1/3 1/5 1 

Здесь, например, элемент X14=9 означает, что реклама на телевидении, по 

мнению эксперта, явно более эффективна, чем реклама на стендах. Элемент 

X23=1/5 означает, что реклама на радио менее эффективна, чем реклама в газе-

тах. Элемент X24=3 означает, что реклама на радио немного более эффективна, 

чем  реклама на стендах. 

2 Находятся цены альтернатив - средние геометрические строк матрицы: 

N

N

j
iji ,XC 





1

                                                                         i=1,...,N, 

Это означает, что элементы строки перемножаются, и из их произведения 

извлекается корень N-й степени. 

Для данного примера: 
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,,C 71393714
1   ,,)/()/(C 5403511714

2   C3=1,7, C4=0,29 

Примечание – Для упрощения расчетов в качестве цен альтернатив можно использо-

вать суммы строк матрицы сравнений. 

3 Находится сумма цен альтернатив: 





N

i
iCC

1

. 

В данном примере C = 3,71+0,54+1,7+0,29 = 6,24. 

4 Находятся веса альтернатив:  

Vi = Ci/C,                                                                                 i=1,...,N. 

V1 = 3,71/6,24 = 0,595; V2 = 0,4/6,24 = 0,087; V3 = 1,7/6,24 = 0,272; V4 = 

= 0,29/6,24 = 0,047. 

Наиболее предпочтительной, по мнению эксперта, является альтернатива, 

имеющая максимальный вес. 

Таким образом, по мнению эксперта, наиболее эффективной является ре-

клама на телевидении; следующая за ней - реклама в газетах, менее эффективна 

реклама на радио, наименее эффективна реклама на стендах. 

Проверка экспертных оценок на непротиворечивость. Проверка позво-

ляет выявить ошибки, которые мог допустить эксперт при заполнении матрицы 

парных сравнений. Ошибки (противоречия) могут быть следующими: напри-

мер, эксперт указывает, что альтернатива A1 хуже, чем A2, а альтернатива A2 

хуже, чем A3; но при этом эксперт указывает также, что A1 лучше, чем A3. При-

мер матрицы парных сравнений, содержащей такую ошибку, приведен в табли-

це 1.4. Возможны также ошибки следующего вида: эксперт указывает, что аль-

тернатива A1 значительно хуже, чем A2, а альтернатива A2 значительно хуже, 

чем A3, но при этом эксперт указывает также, что A1 лишь немного хуже, чем 

A3. Пример матрицы парных сравнений с такой ошибкой приведен в таблице 

1.5. 

Таблица 1.4 – Первый пример ошибки в заполнении  

матрицы парных сравнений 

 А1 А2 А3 

А1 1 1/3 2 

А2 3 1 1/5 

А3 1/2 5 1 

Таблица 1.5 – Второй пример ошибки в заполнении  

матрицы парных сравнений 

 А1 А2 А3 

А1 1 1/7 1/3 

А2 7 1 1/6 
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А3 3 6 1 

Рассмотрим проверку на непротиворечивость для задачи о выборе вида ре-

кламы. 

1 Находятся суммы столбцов матрицы парных сравнений: 





N

i
ijj ,XR

1

                                                                          j=1,...,N. 

R1= (1+1/7+1/3+1/9) = 1,588; R2 = 13,333; R3 = 4,4; R4 = 18. 

2 Рассчитывается вспомогательная величина  путем суммирования произ-

ведений сумм столбцов матрицы на веса альтернатив: 





N

j
jj VR

1

. 

=1,5880,594 + 13,3330,087 + 4,40,272 + 180,047 = 4,07. 

3 Находится величина, называемая индексом согласованности (ИС): 

ИС = (-N)/(N-1). 

Для данного примера ИС = (4,07-4) / (4-1) = 0,023. 

4 В зависимости от размерности матрицы парных сравнений находится ве-

личина случайной согласованности (СлС). Значения СлС приведены в таблице 

1.6. 

Таблица 1.6 – Величины случайной согласованности 

Размерность матрицы 3 4 5 6 7 8 9 10 

СлС 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

В данном примере (для N=4) СлС=0,90. 

5. Находится отношение согласованности: 

ОС = ИС / СлС. 

Если отношение согласованности превышает 0,2, то требуется уточнение 

матрицы парных сравнений. 

В данном примере ОС = 0,023/0,9 = 0,024. Таким образом, уточнение экс-

пертных оценок в данном случае не требуется. 

1.2 Метод предпочтений 

Метод основан на ранжировании альтернатив, выполняемом группой экс-

пертов. Каждый из экспертов (независимо от других) выполняет ранжирование 

альтернатив, т.е. указывает, какая из альтернатив, по его мнению, является 

лучшей, какая - следующей за ней, и т.д.  

Рассмотрим этот метод на следующем примере. 

Пример 1.2 – В ходе разработки плана мероприятий по повышению эф-

фективности производства возникает задача определения степени влияния раз-
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личных факторов на производительность труда. Требуется оценить влияние на 

рост производительности труда следующих факторов:  

– уровень профессиональной подготовки рабочих;  

– соблюдение технологической дисциплины;  

– эффективность материальных стимулов;  

– эффективность организации соревнования;  

– технологическое перевооружение.  

Оценка влияния факторов на производительность труда выполняется че-

тырьмя экспертами - ведущими специалистами предприятия. 

Обозначим указанные выше факторы как А1, A2, A3, A4, A5 соответственно. 

Степень влияния факторов на производительность труда оценивается по 

методу предпочтений в следующем порядке. 

1 Каждому эксперту предлагается выполнить ранжирование альтернатив  

по предпочтению. В данном примере каждый эксперт присваивает номер 1 

фактору, который (по его мнению) оказывает наибольшее влияние на рост про-

изводительности труда; 2 - следующему по важности фактору, и т.д. Оценки, 

указанные экспертами, сводятся в таблицу (матрицу) размером MxN, где M - 

количество экспертов, N- количество альтернатив (в данном примере - количе-

ство факторов роста производительности труда). Обозначим эти оценки как Xij, 

i=1,...,M, j=1,...,N. 

Пусть, например, экспертами составлена матрица оценок, приведенная в 

таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Матрица экспертных оценок для метода предпочтений 

Эксперты 
Альтернативы (факторы) 

А1 А2 А3 А4 А5 

1 2 1 3 5 4 

2 2 3 1 5 4 

3 1 3 2 5 4 

4 2 1 4 5 3 

Здесь, например, первый эксперт считает, что наибольшее влияние на 

рост производительности труда может оказать соблюдение технологической 

дисциплины; следующий по важности фактор - уровень профессиональной 

подготовки рабочих, затем - эффективность материальных стимулов, техноло-

гическое перевооружение, эффективность организации соревнования. Второй 

эксперт считает самым важным фактором эффективность материальных стиму-

лов; следующий по важности фактор - уровень профессиональной подготовки 

рабочих, затем - соблюдение технологической дисциплины, технологическое 

перевооружение, эффективность организации соревнования.  

2 Производится преобразование матрицы оценок по формуле:  

Bij = N - Xij,                                                                     i=1,...,M, j=1,...,N.  

Это означает, что каждая экспертная оценка вычитается из количества 

альтернатив. 
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Для данного примера получена матрица, приведенная в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Преобразованная матрица экспертных оценок  

для метода предпочтений 

Эксперты 
Альтернативы (факторы) 

А1 А2 А3 А4 А5 

1 3 4 2 0 1 

2 3 2 4 0 1 

3 4 2 3 0 1 

4 3 4 1 0 2 

 

Например, B12 = 5 – X12 = 5 – 1 = 4. 

3 Находятся суммы преобразованных оценок по каждой из альтернатив: 

,BC
M

i
ijj 





1

                                                                              j=1,...,N. 

В данном примере С1=3+3+4+3=13; C2=4+2+2+4=12; C3=10; C4=0; C5=5. 

4 Находится сумма всех оценок: 





N

j
j .CC

1

 

В данном примере C = 13+12+10+0+5 = 40. 

5 Находятся веса альтернатив:  

Vj = Cj/C,                                                                                    j=1,...,N. 

В данном примере V1=13/40=0,325; V2=12/40=0,3; V3=10/40=0,25; 

V4=0/40=0; V5=5/40=0,125. 

Чем больше вес, тем более предпочтительной является альтернатива (по 

мнению экспертов). 

В данном примере самым важным фактором, влияющим на производи-

тельность труда,  является  уровень профессиональной подготовки рабочих); 

следующий по важности  фактор - соблюдение технологической дисциплины; 

следующий по важности - эффективность материальных стимулов; еще менее 

важный - технологическое перевооружение; наименее важный фактор - эффек-

тивность организации соревнования. 

Проверка согласованности экспертных оценок. Проверка согласованно-

сти необходима, чтобы выяснить, не было ли резких различий в суждениях экс-

пертов. Если мнения экспертов резко различаются, то следует выявить причины 

таких различий и, возможно, уточнить некоторые оценки. 

Для проверки согласованности мнений экспертов вычисляется величина, 

называемая коэффициентом конкордации (W). Ее расчет выполняется в следу-

ющем порядке. 

1 Находятся суммы оценок, указанных экспертами для каждой из альтер-

натив: 
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,XS
M

i
ijj 





1

                                                                              j=1,...,N. 

В рассматриваемом примере S1 = 2+2+1+2 = 7; S2 = 1+3+3+1 = 8; S3 = 10; 

S4 = 20; S5 = 15. 

2 Находится вспомогательная величина A: 

A = M(N+1)/2. 

Для данного примера A = 4(5+1)/2 = 12. 

3 Находится вспомогательная величина S: 





N

j
j .)AS(S

1

2  

Для рассматриваемого примера: 

S = (7-12)
2
+(8-12)

2
+(10-12)

2
+(20-12)

2
+(15-12)

2
 = 118. 

4 Находится коэффициент конкордации: 

)N(NM

S
W

1

12
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 . 

При W0,5 степень согласованности экспертных оценок может считаться 

достаточной. При W<0,5 требуется уточнение и согласование экспертных оце-

нок.  

В данном примере W = 12·118/(16·5·24) = 0,7375. Таким образом, уточне-

ние экспертных оценок не требуется. Мнения экспертов в отношении влияния 

рассматриваемых факторов на производительность труда достаточно близки 

друг к другу. 

1.3 Метод ранга 

Метод основан на балльных оценках альтернатив, указываемых несколь-

кими экспертами. Каждый из экспертов (независимо от других) оценивает аль-

тернативы по некоторой шкале (обычно - 10-балльной). Чем более предпочти-

тельной (по мнению эксперта) является альтернатива, тем более высокий балл 

для нее указывается. 

Пример 1.3 – Рассмотрим применение метода ранга для решения задачи, 

приведенной в примере 1.2 (оценка влияния факторов на производительность 

труда). 

1 Каждый эксперт указывает оценки альтернатив по 10-балльной шкале. 

Оценки, указанные экспертами, сводятся в матрицу размером MXN, где M - 

число экспертов, N - число альтернатив. Обозначим эти оценки как Xij, i=1,...,M, 

j=1,...,N. 

Пусть в рассматриваемом примере получены экспертные оценки, приве-

денные в таблице 1.8. 
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Таблица 1.8 – Матрица экспертных оценок для метода ранга 

Эксперты 
Альтернативы (факторы) 

А1 А2 А3 А4 А5 

1 10 10 7 2 6 

2 10 9 10 4 6 

3 10 8 10 3 7 

4 9 10 6 2 9 

 

Здесь, например, первый эксперт считает, что наибольшее влияние на про-

изводительность труда оказывает уровень профессиональной подготовки рабо-

чих и соблюдение технологической дисциплины; менее важный фактор - эф-

фективность материальных стимулов, еще немного менее важный - технологи-

ческое перевооружение; значительно менее важный фактор -  эффективность 

организации соревнования. 

2 Находятся суммарные оценки альтернатив всеми экспертами: 

,XC
M

i
ijj 





1

                                                                              j=1,...,N. 

В данном примере C1=10+10+10+9=39; C2=10+9+8+10=37; C3=33; C4=11; 

C5=28. 

3 Находится сумма всех оценок: 





N

j
j .CC

1

 

В примере C = 39+37+33+11+28 = 148. 

4 Находятся веса альтернатив: 

Vj = Cj/C,                                                                                  j=1,...,N. 

Наиболее предпочтительной, по мнению экспертов, является альтернатива, 

имеющая максимальный вес. 

В данном примере V1 = 39/148 = 0,26; V2 = 37/148 = 0,25; V3 = 33/148 = 

= 0,22; V4 = 11/148 = 0,07; V5 = 28/148 = 0,19. Таким образом, наиболее важным 

фактором, влияющим на производительность труда, признается уровень про-

фессиональной подготовки рабочих; следующий по важности фактор (очень 

близкий к первому) - соблюдение технологической дисциплины; немного менее 

важный фактор - эффективность материальных стимулов; еще немного менее 

важный - технологическое перевооружение. Наименее важным фактором (су-

щественно менее важным по сравнению с другими) оказывается эффективность 

организации соревнования. 

Проверка согласованности экспертных оценок. Как и для метода пред-

почтений, проверка согласованности экспертных оценок требуется для выявле-

ния существенных различий в мнениях экспертов и определения причин таких 
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различий. Для этого рассчитываются дисперсии (оценки разброса) оценок для 

каждого эксперта и для каждой альтернативы. Расчет выполняется в следую-

щем порядке. 

1 Находятся средние оценки каждой альтернативы: 

,X
M

X
M

i
ijj 





1

1
                                                                     j=1,...,N. 

В данном примере 1X  = 39/4 = 9,75; 2X  = 37/4 = 9,25; 3X  = 33/4 = 8,25; 

4X  = 11/4 = 2,75; 5X  = 28/4 = 7. 

2 Находятся дисперсии оценок каждого эксперта: 

Dэi= ,)XX(
N

N

j
jij

2

11

1






                                                      i=1,...,M. 

Эта величина показывает отклонение оценок, указанных i-м экспертом 

для альтернатив, от средних оценок этих альтернатив. Чем больше эта величи-

на, тем больше отличие мнения i-го эксперта от остальных экспертов. 

В данном примере: 

Dэ1= 
4

1
((10-9,75)

2
+ (10-9,25)

2
+ (7-8,25)

2
+ (2-2,75)

2
+ (6-7)

2
) = 0,94. 

Dэ2= 
4

1
((10-9,75)

2
+ (9-9,25)

2
+ (10-8,25)

2
+ (4-2,75)

2
+ (6-7)

2
) = 1,44. 

Dэ3=1,19; Dэ4 = 2,69. 

3 Находятся дисперсии оценок каждой альтернативы: 

Daj= ,)XX(
M

M

i
jij

2

11

1






                                                     j=1,...,N.  

Эта величина показывает различие оценок, указанных экспертами для j-й 

альтернативы. Чем больше эта величина, тем больше расхождение мнений экс-

пертов в отношении данной альтернативы. 

В данном примере: 

Dа1 = 
3

1
((10-9,75)

2
+ (10-9,75)

2
+ (10-9,75)

2
+ (9-9,75)

2
) = 0,25. 

Dа2 = 
3

1
((10-9,25)

2
+ (9-9,25)

2
+ (8-9,25)

2
+ (10-9,25)

2
) = 0,917. 

Dа3=4,25; Dа4=0,917; Dа5=2. 

Если величина Dэi оказывается большой (оценки i-го эксперта сильно от-

личаются от оценок, указанных другими экспертами), то i-му эксперту предла-

гается обосновать свои оценки. Если большой оказывается величина Dаj (оцен-
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ки j-й альтернативы у экспертов сильно отличаются), то следует проанализиро-

вать причины таких расхождений. 

В данном примере, возможно, следует предложить обосновать свои оцен-

ки четвертому эксперту. Кроме того, следует обратить внимание на разброс 

оценок третьей альтернативы. 

 

Тема 4. Принятие решений в слабоструктурированных задачах 

Слабоструктурированные задачи – задачи, в постановке которых имеются 

как объективные данные (числовые соотношения, формулы и т.д.), так и субъ-

ективные, т.е. оценки или требования, заданные человеком, решающим данную 

задачу. 

Типичный пример слабоструктурированных задач – задачи многокритери-

ального выбора альтернатив (решений). В таких задачах каждое из возможных 

решений (альтернатив) оценивается по нескольким показателям (критериям). 

Как правило, одна альтернатива не может быть лучшей по всем (или хотя бы 

почти всем) критериям. Оценки по критериям могут иметь различный вид: чис-

ловые (например, стоимость, производительность, срок годности и т.д.), каче-

ственные (“отлично”, “хорошо”, “плохо”, “удобно”, “неудобно”, “надежно” и  

т.д.), критерии типа “да-нет” (выражающие наличие или отсутствие некоторого 

качества) и т.д. Кроме того, критерии могут быть различны по важности, т.е. 

при выборе решения требуется в большей степени обращать внимание на одни 

критерии, в меньшей – на другие. Все это затрудняет решение таких задач. Для 

их решения применяются методы системного анализа, представляющие собой 

комбинацию математических методов и методов экспертного анализа. 

Рассмотрим пример постановки задачи многокритериального выбора аль-

тернатив. 

Пример 2.1 – Предприятие - производитель изделий бытовой электротех-

ники выбирает место для размещения центра технического обслужива-

ния (ЦТО). Имеется возможность выбрать одно из пяти мест (обозначим их как 

М1,М2,М3,М4,М5). При выборе учитываются три критерия: затраты, связанные 

с размещением ЦТО; близость к потребителям; удобство связи с предприятием-

изготовителем (этот критерий означает удобство снабжения ЦТО запасными 

частями, удобство доставки изделий со сложными неисправностями из ЦТО на 

предприятие и т.д.). Характеристики возможных мест размещения ЦТО приве-

дены в таблице 2.1. 

Кроме того, при выборе места необходимо учесть, что критерии, по кото-

рым оцениваются места, различны по важности. По мнению руководства пред-

приятия, наиболее важными критериями являются близость к потребителям и 

затраты (причем критерий “близость к потребителям” - немного более важный). 

Значительно менее важный критерий - удобство связи с предприятием. 
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Таблица 2.1 – Характеристики альтернатив для примера 2.1 

Характеристики М1 М2 М3 М4 М5 

Затраты, тыс. ден. ед. 400 450 1200 500 500 

Близость к потребителям близко далеко очень  

близко 

близко далеко 

Удобство связи  

с предприятием 

удобно удобно (не-

много луч-

ше, чем для 

М1) 

очень  

удобно 

очень  

удобно 

удобно 

2.1 Выбор множества Парето 

Выбор множества Парето-оптимальных решений (множества Парето) 

представляет собой отбор перспективных альтернатив, из которых затем отби-

рается одна (лучшая) альтернатива. 

Множество Парето представляет собой множество альтернатив, обладаю-

щих следующим свойством: любая из альтернатив, входящих во множество 

Парето, хотя бы по одному критерию лучше любой другой альтернативы, вхо-

дящей в это множество. Другими словами, ни одна из альтернатив, входящих 

во множество Парето, не уступает какой-либо другой альтернативе из этого 

множества по всем критериям. Поэтому множество Парето называют также 

множеством недоминируемых альтернатив: в нем отсутствуют альтернативы, 

явно (по всем критериям) отстающие от какой-либо другой альтернативы. 

Выбор множества Парето производится следующим образом. Все альтер-

нативы попарно сравниваются друг с другом по всем критериям. Если при 

сравнении каких-либо альтернатив (обозначим их как Ai и Aj) оказывается, что 

одна из них (например, Aj) не лучше другой ни по одному критерию, то ее мож-

но исключить из рассмотрения. Исключенную альтернативу (в данном случае – 

альтернативу Aj) не требуется сравнивать с другими альтернативами, так как 

она явно неперспективна. 

Как правило, во множество Парето входит несколько альтернатив. Поэто-

му выбор множества Парето не обеспечивает принятия окончательного реше-

ния (выбора одной лучшей альтернативы), однако позволяет сократить количе-

ство рассматриваемых альтернатив, т.е. упрощает принятие решения.  

Выберем множества Парето для примера 2.1 (о выборе места для размеще-

ния ЦТО). 

Сравним альтернативы М1 и М2. По критериям “затраты” и “близость к 

потребителям” альтернатива M1 лучше, чем М2; по критерию “удобство связи с 

предприятием” М2 лучше, чем М1. Таким образом, ни одну из альтернатив ис-

ключить нельзя, так как по некоторым критериям лучше одна, а по другим – 

другая. 

Сравним М1 и М3. По критерию “затраты” лучше М1, по двум другим 

критериям – М3. Ни одна из альтернатив не исключается. 



26 

 

Сравним М1 и М4. По критерию “затраты” лучше М1, по критерию “удоб-

ство связи с предприятием” – М4 (по критерию “близость к потребителям” аль-

тернативы одинаковы). Ни одна из альтернатив не исключается, так как (как и в 

предыдущих случаях) ни одна из них не уступает другой по всем критериям 

сразу. 

Сравним М1 и М5. По критериям “затраты” и “удобство связи с предприя-

тием” М1 лучше, чем М5. По критерию “близость к потребителям” они одина-

ковы. Таким образом, альтернативу М5 следует исключить из рассмотрения, 

так как она явно не лучшая из имеющихся. Сравнивать с М5 другие альтерна-

тивы (М2, М3, М4) не требуется. 

Сравним М2 и М3. По критерию “затраты” лучше М1, по двум другим 

критериям – М3. Ни одна из альтернатив не исключается. 

Аналогично сравниваются М2 и М4, М3 и М4. Ни одна из них не исключа-

ется. 

Таким образом, во множество Парето вошли альтернативы М1,М2,М3,М4. 

Именно из них будет затем выбираться лучшая альтернатива. 

2.2 Выбор рационального решения на основе метода анализа 
иерархий 

Решим задачу выбора лучшего места для размещения ЦТО на основе ме-

тода анализа иерархий (называемого также методом Саати). 

Решение задачи начинается с построения иерархического представления 

задачи, включающего все элементы, учитываемые при ее решении (в данном 

случае – альтернативы и критерии). Иерархическое представление для рассмат-

риваемого примера приведено на рисунке 2.1. На первом уровне в иерархиче-

ском представлении задач, решаемых методом анализа иерархий, всегда указы-

вается один элемент - выбор (цель). На втором уровне указаны критерии, по ко-

торым делается выбор, на третьем - альтернативы, из которых делается выбор с 

учетом критериев. 

Затем выполняется попарное сравнение всех элементов, учитываемых при 

решении задачи. Сравнение состоит в указании экспертных оценок превосход-

ства (или, наоборот, отставания) элементов задачи относительно друг друга. 

Сначала сравниваются критерии по их важности. Затем сравниваются альтер-

нативы по каждому критерию. Для этого заполняются матрицы парных срав-

нений. Размерность каждой матрицы парных сравнений равна количеству срав-

ниваемых элементов. Матрицы парных сравнений заполняются, обрабатывают-

ся, а также проверяются на непротиворечивость по правилам метода Саати (см. 

подраздел 1.2). 
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Рисунок 2.1 – Иерархическое представление многокритериальной  

задачи для решения методом анализа иерархий 

На основании матриц парных сравнений вычисляются оценки важности 

критериев, оценки предпочтительности альтернатив по каждому из критериев 

и, наконец, обобщенные оценки предпочтительности альтернатив. 

Рассмотрим сравнение критериев по важности. В рассматриваемой задаче 

три критерия: затраты (обозначим его как К1), близость к потребителям (К2), 

удобство связи с предприятием (К3). Поэтому потребуется заполнить матрицу 

размерностью 3 х 3. Матрица заполняется в соответствии с мнениями о важно-

сти критериев (см. постановку задачи) по правилам, приведенным в табли-

це 1.2. Матрица парных сравнений критериев для данного примера приведена в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Матрица парных сравнений  

критериев по важности 
 K1 K2 K3 

K1 1 1/2 7 

K2 2 1 8 

K3 1/7 1/8 1 

Здесь, например, элемент X12=1/2 означает, что критерий К1 (затраты) со-

всем немного менее важен, чем критерий К2 (близость к потребителю). Эле-

мент X13=7 означает, что критерий К1 значительно важнее, чем критерий К3. 

Обработка матрицы парных сравнений выполняется по правилам метода 

Саати. Рассмотрим эту операцию для данного примера. 

Вычисляются средние геометрические строк матрицы: 

;522812;5217
2

1
1 3

2
3

1 ,C,C   2601
8

1

7

1
3

3 ,C  . 

Вычисляется сумма средних геометрических: С=1,52+2,52+0,26=4,3. 
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Вычисляются локальные приоритеты (в данном случае - оценки важности 

критериев): 

LK1 = C1/C = 1,52/4,3 = 0,35; LK2 = C2/C = 0,59; LK3 = C3/C = 0,06. 

Чем больше локальный приоритет, тем важнее критерий (т.е. тем больше 

он должен учитываться при выборе решения). 

Затем выполняется сравнение альтернатив по каждому из критериев. Рас-

смотрим сравнение альтернатив по критерию “затраты” (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Матрица парных сравнений альтернатив  

по критерию “затраты” 
 М1 М2 М3 М4 

М1 1 2 9 3 

М2 1/2 1 9 2 

М3 1/9 1/9 1 1/7 

М4 1/3 1/2 7 1 

Здесь, например, элемент X12=2 означает, что, по мнению специалистов 

предприятия, место М1 совсем немного лучше, чем место М2 (по критерию 

“затраты”). Это видно из характеристик мест (для М1 затраты составляют 

400 тыс.ден.ед., для М2 - 450 тыс.ден.ед.). Элемент X13=9 означает, что по кри-

терию “затраты” место М1 явно (очень существенно) лучше, чем М3: затраты 

составляют 400 и 1200 тыс.ден.ед. соответственно.  

Матрица парных сравнений обрабатывается, как показано выше. Вычис-

ляются средние геометрические строк: 

;731291
2

1
;7123921 4

2
4

1 ,C,C    

.,C,C 04117
2

1

3

1
;210

7

1
1

9

1

9

1
4

4
4

3   

Сумма средних геометрических: С = 2,71+1,73+0,21+1,04 = 5,69. 

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия К1: 

1
1

K
M

L C1/C = 2,71/5,69 = 0,48;   1
2

K
M

L C2/C = 1,73/5,69 = 0,3; 

1
3

K
M

L C3/C = 0,21/5,69 = 0,04;   1
4

K
M

L C4/C = 1,04/5,69 = 0,18. 

Чем больше локальный приоритет, тем лучше альтернатива по данному 

критерию. В данном случае видно, что по критерию “затраты” лучшее место - 

М1, худшее - М3. 

Аналогично выполняется сравнение альтернатив по остальным критериям. 

В таблице 2.4 приведено попарное сравнение альтернатив по критерию 

“близость к потребителям”, в таблице 2.5 – по критерию “удобство связи с 

предприятием”. 
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Таблица 2.4 - Матрица парных сравнений альтернатив  

по критерию “близость к потребителям” 
 М1 М2 М3 М4 

М1 1 7 1/2 1 

М2 1/7 1 1/9 1/7 

М3 2 9 1 2 

М4 1 7 1/2 1 

Здесь, например, элемент X12=7 означает, что, по мнению специалистов 

предприятия, место М1 значительно лучше, чем место М2 (по критерию “бли-

зость к потребителям”), так как место М1 располагается близко к потребителям, 

а М2 - далеко. Элемент X14=1 означает, что по критерию “близость к потреби-

телям” места М1 и М4 одинаковы (оба - близко). 

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия К2 (близость к 

потребителям): 

2
1

K
M

L  0,25;   2
2

K
M

L  0,04;    2
3

K
M

L  0,45;   2
4

K
M

L  0,25. 

Таблица 2.5 - Матрица парных сравнений альтернатив  

по критерию “удобство связи с предприятием” 
 М1 М2 М3 М4 

М1 1 1/2 1/3 1/3 

М2 2 1 1/2 1/2 

М3 3 2 1 1 

М4 3 2 1 1 

Локальные приоритеты альтернатив относительно критерия К3 (удобство 

связи с предприятием): 

3
1

K
ML  0,11;   3

2
K
ML  0,19;    3

3
K
ML  0,35;   3

4
K
ML  0,35. 

На основании полученных оценок вычисляются глобальные приорите-

ты альтернатив, в которых учитываются предпочтения альтернатив по каж-

дому из критериев, а также важность этих критериев. Глобальные приоритеты 

альтернатив находятся следующим образом: локальные приоритеты альтерна-

тивы относительно критериев умножаются на приоритеты соответствующих 

критериев; эти произведения складываются. 

GM1 = 3
3
12

2
11

1
1 K

K
MK

K
MK

K
M LLLLLL   = 0,48·0,35 + 0,25·0,59 + 0,11·0,06 = 0,32; 

GM2 = 3
3
22

2
21

1
2 K

K
MK

K
MK

K
M LLLLLL   = 0,3·0,35 + 0,04·0,59 + 0,19·0,06 = 0,14; 

GM3 = 3
3
32

2
31

1
3 K

K
MK

K
MK

K
M

LLLLLL   = 0,04·0,35 + 0,45·0,59 + 0,35·0,06 = 0,3; 

GM4 = 3
3
42

2
41

1
4 K

K
MK

K
MK

K
M

LLLLLL   = 0,18·0,35 + 0,25·0,59 + 0,35·0,06 = 0,23. 

Чем больше глобальный приоритет, тем лучше альтернатива (с учетом всех 

критериев, а также с учетом их важности). 

В данном случае лучшим для размещения ЦТО является место, обозначен-

ное как М1. Несколько хуже место М3, еще хуже - М4, самое худшее - М2. 
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Примечание – В данном примере рассмотрен достаточно простой случай применения 

метода анализа иерархий, и сам метод описан в упрощенной форме. Метод может приме-

няться для решения значительно более сложных задач. 

2.3 Система поддержки принятия решений ExpertChoice 

Метод анализа иерархий реализован в компьютерной системе поддержки 

принятия решений (СППР) ExpertChoice. В данном подразделе рассматривают-

ся основные этапы решения задачи с использованием этой системы. 

Примечание – В ходе работы с СППР ExpertChoice все названия, обозначения и т.д. 

необходимо вводить латинскими буквами. 

1 Чтобы начать решение новой задачи, выбрать из меню File команду New. 

Указать путь (диск и папку), по которому требуется создать файл. Указать имя 

файла. Расширение .AHP присваивается автоматически. Для создания файла 

нажать кнопку Открыть. В ходе работы периодически сохранять файл (File – 

Save). 

2 В появившемся окне Goal Description ввести название элемента 

иерархии верхнего уровня (см. рисунок 2.1), например, Vybor. 

3 Чтобы ввести элементы второго уровня иерархии (критерии), поместить 

указатель на элемент первого уровня. Из меню Edit выбрать команду Insert 

Child of Current Node (Вставить элемент нижнего уровня для текущего узла). 

Вместо имен элементов, предлагаемых по умолчанию (1st, 2nd и т.д.), вводить 

названия критериев; после ввода названия нажимать ENTER. Для окончания 

ввода списка критериев нажать клавишу ESC. Для добавления новых критериев 

можно также выделить любой из критериев и вызвать из меню Edit команду 

Insert Sibling of Current Node. Если требуется изменить имя критерия, 

выделить этот критерий и использовать команду Edit - Edit Node. Для удаления 

критерия использовать команду Edit - Delete Node. 

4 Чтобы ввести элементы последнего уровня (альтернативы), использовать 

команду Edit - Alternative - Insert, или кнопку со знаком "Плюс" (крайняя 

справа) над окном альтернатив. В появившемся окне ввести имя альтернативы. 

5 Ввести матрицу парных сравнений критериев. Для этого в основном окне 

(окне иерархии) выделить элемент первого уровня (Goal). Выбрать вкладку 3:1, 

или вызвать из меню Assessment команду Pairwise. Сравниваемые элементы 

указываются в матрице в нижней части экрана. Оценка выбирается с помощью 

мыши. Например, если сравниваются критерии PRIBYL (прибыль) и ZATR 

(затраты), и требуется указать, что критерий "прибыль" немного важнее, чем 

критерий "затраты", то выбор производится так, как показано на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Сравнение двух критериев по важности (критерий 

PRIBYL немного важнее, чем критерий ZATR) 
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Если требуется указать, что критерий "прибыль" немного менее важен, чем 

"затраты", то выбор производится согласно рисунку 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Сравнение двух критериев по важности (критерий  

ZATR немного важнее, чем критерий PRIBYL) 

Следует обратить внимание, что оценки 1 - 9 отображаются в матрице 

парных сравнений ЧЕРНЫМ цветом. Вместо оценок 1/2 - 1/9 отображаются 

оценки 2 - 9, но они выделяются КРАСНЫМ цветом. 

В нижней строке (отметка Incon) указывается отношение согласованности, 

рассчитанное, как показано в подразделе 1.2. 

По окончании ввода оценок необходимо вернуться на основную вкладку 

(ModelView). При этом появляется запрос Record Judgements? (Записать 

оценки?). При ответе "Да" вычисляются локальные приоритеты. 

6 Чтобы сравнить альтернативы по критерию, требуется отметить в окне 

иерархии желаемый критерий. Перейти на вкладку 3:1. Дальнейшие действия 

выполняются так же, как и при сравнении критериев. 

7 После ввода всех оценок в окне Alternatives указываются приоритеты 

альтернатив. Если на основной вкладке (ModelView) выбран элемент верхнего 

уровня (Goal), то указываются глобальные приоритеты. Если выбран какой-

либо критерий, то указываются локальные приоритеты по этому критерию. 

7 Если приоритеты не отображаются на экране (например, после 

внесения изменений), следует использовать команду Assessment - Calculate. 

При использовании этой команды происходит переход на вкладку оценок, где 

отображаются приоритеты (в числовой и графической форме). Приоритеты 

также отображаются на основной вкладке. Для управления отображением 

приоритетов можно также использовать команду View - Priorities (опции Local, 

Global, Both Local and Global). 

 

4.1 Методика экспресс-анализа альтернатив 

Методика предназначена для отбора перспективных альтернатив. При 

этом перспективными считаются альтернативы, не имеющие существенных не-

достатков ни по одному из критериев. 

Методика рассчитана на применение в задачах, в которых большинство 

критериев являются числовыми. Методика может применяться и для решения 

задач, в которых имеются качественные (выраженные в словесной форме) кри-

терии; в этом случае для перехода к числовым оценкам применяются следую-

щие процедуры: 

− оценки по качественным критериям выражаются по пятибалльной шкале 

(“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “плохо”, “очень плохо”), а затем 
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выполняется переход к числовым оценкам с использованием шкалы Харринг-

тона. При этом оценке "отлично" соответствуют числовые оценки от 0,8 до 1; 

"хорошо" - от 0,63 до 0,8; "удовлетворительно" - от 0,37 до 0,63; "плохо" - от 0,2 

до 0,37; "очень плохо" - от 0 до 0,2. Числовая оценка выставляется человеком: 

экспертом или лицом, принимающим решения (ЛПР). Например, если по неко-

торому критерию две альтернативы имеют оценку “хорошо”, но одна из них 

очень хорошая, а другая - немного хуже, то первой из альтернатив (лучшей) 

можно назначить оценку 0,8, а второй, например - 0,7; 

− для оценок, имеющих вид "да-нет" (т.е. выражающих наличие или от-

сутствие некоторого показателя), обычно используются следующие числовые 

оценки: "да" - 0,67, "нет" - 0,33 (здесь предполагается, что оценка “да” более 

желательна, чем ”нет”). 

Принцип работы методики экспресс-анализа альтернатив следующий. Для 

каждой альтернативы находится худшая оценка (из всех оценок данной альтер-

нативы по критериям, используемым в задаче). Выбираются альтернативы, 

худшая оценка которых не ниже некоторой пороговой величины. 

Пример 4.1 – Химический комбинат планирует внедрить комплекс средств 

автоматизации (КСА) для системы управления технологическими процессами. 

Имеется возможность выбрать один из семи вариантов КСА (КСА1, 

КСА2,...,КСА7). При выборе учитываются четыре критерия: затраты, связанные 

с изготовлением КСА и его вводом в эксплуатацию; срок ввода КСА в эксплуа-

тацию; срок гарантийного обслуживания предприятием-изготовителем; удоб-

ство КСА в эксплуатации. Характеристики КСА приведены в таблице 4.1. 

Примечание – В этой задаче имеется семь альтернатив (вариантов КСА). Они оценива-

ются по четырем критериям. Критерий “удобство в эксплуатации” - качественный (словес-

ный), остальные критерии - числовые. Критерии "затраты" и "срок ввода в эксплуатацию" 

подлежат минимизации, критерий "срок гарантийного обслуживания" - максимизации. 

Таблица 4.1 – Исходные данные для примера 4.1 

Показатели КСА1 КСА2 КСА3 КСА4 КСА5 КСА6 КСА7 
Затраты, млн 

ден.ед. 

40 30 40 60 45 25 55 

Срок ввода в 

эксплуатацию, 

мес. 

8 8 6 6 7 8 6 

Срок гарантий-

ного обслужива-

ния, лет 

4 4 5 7 4 4 5 

Удобство в экс-

плуатации 

хор отл удовл отл плохо очень 

хор 

хор 

Выберем множество Парето, как показано в подразделе 2.2. Для этого вы-

полним попарное сравнение альтернатив по всем критериям. Во множество Па-

рето войдут пять альтернатив: КСА2, КСА3, КСА4, КСА6, КСА7. Для удобства 

дальнейшего решения задачи приведем их оценки в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Множество Парето для примера 4.1 

Показатели КСА2 КСА3 КСА4 КСА6 КСА7 
Затраты, млн ден.ед. 30 40 60 25 55 

Срок ввода в эксплуатацию, мес. 8 6 6 8 6 

Срок гарантийного обслуживания, 

лет 

4 5 7 4 5 

Удобство в эксплуатации отл удовл отл очень хор хор 

Обозначим оценки альтернатив по критериям как Xij, i=1,...,M, j=1,...,N. 

Здесь M - количество критериев, N - количество альтернатив (в данной задаче 

M=4, N=5). 

Выбор множества перспективных альтернатив на основе методики экс-

пресс-анализа реализуется в следующем порядке. 

1 Оценки альтернатив по критериям приводятся к безразмерному виду. 

Безразмерные оценки альтернатив Pij, i=1,...,M, j=1,...,N, находятся следующим 

образом: 

− для критериев, подлежащих максимизации, все оценки альтернатив по 

критерию делятся на максимальную из оценок по данному критерию: 

;
Xmax

X
P

ij
j

ij
ij   

− для критериев, подлежащих минимизации, из оценок по данному крите-

рию выбирается минимальная, и она делится на все оценки альтернатив по дан-

ному критерию: 

;
X

Xmin

P
ij

ij
j

ij   

− для качественных (словесных) критериев выполняется переход к число-

вым оценкам по шкале Харрингтона. 

Рассмотрим получение безразмерных оценок для данной задачи. 

Критерий "затраты" подлежит минимизации. Поэтому для него находится 

минимальная оценка (в данном примере она равна 25) и делится на все оценки 

по данному критерию. Например, для КСА2 безразмерная оценка по критерию 

"затраты" находится следующим образом: 25/30=0,83.  

Аналогично находятся безразмерные оценки по критерию "срок ввода в 

эксплуатацию": минимальная оценка (в данном примере - 6) делится на все 

оценки по данному критерию. 

Критерий "срок гарантийного обслуживания" подлежит максимизации. 

Поэтому все оценки по этому критерию делятся на максимальную оценку 

(в данном примере - на 7). 

Безразмерные оценки по критерию "удобство в эксплуатации" назначаются 

экспертом по шкале Харрингтона. 

Для данной задачи безразмерные оценки приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Безразмерные оценки альтернатив для примера 4.1 

Показатели КСА2 КСА3 КСА4 КСА6 КСА7 
Затраты  0,83 0,63 0,42 1 0,45 

Срок ввода в эксплуатацию  0,75 1 1 0,75 1 

Срок гарантийного обслуживания 0,67 0,83 1 0,67 0,83 

Удобство в эксплуатации 1 0,6 0,9 0,8 0,7 

Примечание – По критерию "удобство в эксплуатации" эксперт назначил альтернати-

ве КСА2 оценку 1, а КСА4 - оценку 0,9, хотя обе альтернативы оценивались по данному кри-

терию как отличные. Это означает, что, согласно мнению эксперта, по данному критерию 

КСА2 немного лучше, чем КСА4. 

В результате перехода к безразмерным оценкам устранены различия ис-

ходных оценок, затруднявшие сравнение альтернатив. Безразмерные величины 

не измеряются в каких-либо единицах, поэтому их можно сравнивать друг с 

другом, складывать и т.д. Безразмерные оценки не различаются по диапазону 

значений: все они имеют значения в пределах от 0 до 1. Они не различаются 

также по направленности: чем больше безразмерная оценка, тем лучше (по лю-

бому критерию), и лучшее значение равно 1. 

2 Для каждой альтернативы находится минимальная оценка, т.е. худшая 

из оценок данной альтернативы по всем критериям: 

.N,...,j,PminP ij
i

j 1  

Например, для КСА2 эта оценка равна 0,67; она находится как минималь-

ная из 0,83, 0,75, 0,67 и 1. 

Минимальные оценки приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Минимальные оценки альтернатив 

Альтернатива КСА2 КСА3 КСА4 КСА6 КСА7 

Pj 
0,67 0,6 0,42 0,67 0,45 

3 Выбирается пороговое значение минимальной оценки P0. Эта величина 

назначается ЛПР или экспертом из субъективных соображений, например, в за-

висимости от количества альтернатив, которые требуется отобрать для даль-

нейшего анализа. 

Пусть в данной задаче назначено P0=0,5. 

4 Выбирается множество альтернатив, для которых Pj>P0. Таким обра-

зом, для дальнейшего анализа отбираются альтернативы, у которых все оценки 

(в том числе худшая) не ниже предельной величины P0. 

В данной задаче отбираются альтернативы КСА2, КСА3, КСА6. Оконча-

тельный выбор производится на основе одного из методов, рассматриваемых 

ниже. 

4.2 Методика скаляризации векторных оценок 

Методика предназначена для выбора рациональной альтернативы из мно-

жества альтернатив, оцениваемых по нескольким критериям.  
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Как и методика экспресс-анализа альтернатив, данная методика рассчитана 

на решение задач, в которых решение принимается на основе числовых крите-

риев (или может быть выполнен переход к таким критериям). 

Основное преимущество этой методики - минимальный объем информа-

ции, которую требуется получить от ЛПР или эксперта для выбора решения, 

что позволяет практически полностью автоматизировать решение задачи. В то 

же время недостаточный учет субъективных суждений ЛПР является недостат-

ком этой методики.  

Методика основана на вычислении обобщенной оценки каждой альтерна-

тивы (с учетом оценок по всем критериям) и сопоставлении этих оценок. 

Пример 4.2 – Рассмотрим реализацию методики на примере задачи выбора 

варианта КСА, рассмотренной в подразделе 4.2 (пример 4.1). В таблице 4.5 

приведены оценки альтернатив, отобранных на основе выбора множества Паре-

то и методики экспресс-анализа альтернатив. 

Таблица 4.5 – Исходные данные для примера 4.2 

Показатели КСА2 КСА3 КСА6 
Затраты, млн ден.ед. 30 40 25 

Срок ввода в эксплуатацию, мес. 8 6 8 

Срок гарантийного обслуживания, лет 4 5 4 

Удобство в эксплуатации отл удовл очень хор 

Методика реализуется в следующем порядке. 

1 Оценки альтернатив приводятся к безразмерному виду, как и в методике 

экспресс-анализа альтернатив (см. подраздел 4.2). Безразмерные оценки аль-

тернатив для данной задачи приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Безразмерные оценки альтернатив для примера 4.2 

Показатели КСА2 КСА3 КСА6 
Затраты  0,83 0,63 1 

Срок ввода в эксплуатацию  0,75 1 0,75 

Срок гарантийного обслуживания  0,8 1 0,8 

Удобство в эксплуатации 1 0,6 0,8 

2 Определяются веса (оценки важности) критериев. В рассматриваемой  

методике веса находятся на основе разброса оценок. Веса определяются в сле-

дующем порядке: 

− определяются средние оценки по каждому критерию: 





N

j
iji ,P

N
P

1

1
            i=1,...,M, 

где M - количество критериев; 

N - количество альтернатив; 

Pij - безразмерные оценки. 
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Для данного примера: 1P (0,83+0,63+1)/3=0,82; 2P =(0,75+1+0,75)/3= 

=0,83; 3P  =0,87; 4P =0,8; 

− находятся величины разброса по каждому критерию: 

,PP
PN

R
N

j
iij

i
i 








1

1
           i=1,...,M. 

Для данного примера: 
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R3 = 0,1;   R4 = 0,17; 

− находится сумма величин разброса: 





M

i
iRR

1

. 

Для данного примера R = 0,16+0,13+0,1+0,17 = 0,56; 

− находятся веса критериев, отражающие разброс оценок: 

Wi = Ri/R,           i=1,...,M. 

Для данного примера W1 = 0,16/0,56 = 0,29; W2 = 0,13/0,56 = 0,23; W3=0,18; 

W4 = 0,3. 

Чем больше разброс (различие) в оценках альтернатив по критерию, тем 

больше вес этого критерия. Таким образом, критерии, по которым оценки аль-

тернатив существенно различаются, считаются более важными. Если оценки 

альтернатив по какому-либо критерию очень близки, то его вес будет неболь-

шим, так как сравнение альтернатив при близких оценках не имеет смысла. 

3 Находятся взвешенные оценки альтернатив (путем деления весов крите-

риев на оценки по соответствующим критериям): 

Eij = Wi / Pij,           i=1,...,M, j=1,...,N. 

Взвешенные оценки для данного примера приведены в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 – Взвешенные безразмерные оценки альтернатив 

Показатели КСА2 КСА3 КСА6 
Затраты 0,35 0,46 0,29 

Срок ввода в эксплуатацию 0,31 0,23 0,31 

Срок гарантийного обслуживания           0,23 0,18 0,23 

Удобство в эксплуатации 0,3 0,5 0,38 
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Здесь, например, E11 = 0,29/0,83 = 0,35; E12 = 0,29/0,63 = 0,46; E13 = 

= 0,29/1=0,29; E21 = 0,23/0,75 = 0,31, и т.д. 

Чем большие значения принимают безразмерные оценки Pij, тем меньше 

значения взвешенных оценок. Таким образом, чем меньше взвешенные оценки, 

тем лучше альтернатива. 

4 Определяются комплексные оценки альтернатив (суммы взвешенных 

оценок): 

,EE
M

i
ijj 





1

           j=1,...,N. 

Для данного примера E1 = 0,35+0,31+0,23+0,3 = 1,19 (комплексная оценка 

альтернативы КСА2); E2 = 0,46+0,23+0,18+0,5 = 1,37 (КСА3); E3 = 0,29+0,31+ 

+0,23+0,38 = 1,21 (КСА6). 

Чем меньше комплексная оценка, тем лучше альтернатива. Таким образом, 

в данном примере лучшим является вариант комплекса средств автоматизации 

КСА2; несколько худший вариант – КСА6, еще хуже - КСА3. 

Примечание – Возможны другие варианты реализации данной методики. Например, ве-

са критериев могут определяться не на основе разброса оценок альтернатив, а с помощью 

методов экспертного анализа. Это позволяет учесть суждения эксперта или ЛПР о том, какие 

из критериев являются более важными. 

4.3 Методика сравнительной оценки двух альтернатив  
по степени доминирования 

Методика предназначена для решения задач, в которых требуется выбрать 

лучшую из двух альтернатив. Такие задачи часто возникают, например, при 

проектировании технических систем, когда требуется выбрать лучший из двух 

вариантов системы: базовый (имеющийся) или новый (предлагаемый). Однако 

применение данной методики не ограничивается задачами проектирования. 

Для применения данной методики все оценки альтернатив должны быть 

выражены в числовой форме. 

Принцип работы методики следующий. Для каждой из двух сравниваемых 

альтернатив находится обобщенная оценка по всем критериям, по которым она 

превосходит другую альтернативу; при этом учитывается степень превосход-

ства, а также важность критериев. Полученные обобщенные оценки сравнива-

ются; выбирается альтернатива, имеющая большую оценку. 

Рассмотрим реализацию методики на следующем примере. 

Пример 4.3 – В ходе реконструкции порта рассматриваются проекты 

строительства нового терминала для разгрузки танкеров. Предлагаются четыре 

проекта. Характеристики проектов приведены в таблице 4.8. 

По мнению руководства порта, наиболее важный критерий - пропускная 

способность, следующие по важности - экологическая безопасность и стои-
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мость обработки одной тонны нефти, еще немного менее важный - затраты на 

строительство, наименее важный - срок строительства. 

Таблица 4.8 – Исходные данные для примера 4.3  
Показатели П1 П2 П3 П4 

Пропускная способность, т/день 2600 2000 2000 2500 

Затраты на строительство, млрд ден.ед. 3,5 2,5 3 4 

Срок строительства, мес 24 30 30 28 

Экологическая безопасность хор отл хор удовл 

Стоимость обработки нефти, ден.ед./т 4,5 3,5 4,5 6 

Для отбора перспективных проектов найдем множество Парето, как пока-

зано в подразделе 2.2. Во множество Парето войдут только проекты П1 и П2. 

Таким образом, требуется выбрать одну из двух альтернатив. Для решения та-

кой задачи целесообразно применить методику сравнительной оценки двух 

альтернатив по степени доминирования.  

По критерию "экологическая безопасность" требуется перейти к числовым 

оценкам. Для этого воспользуемся шкалой Харрингтона (см. подраздел 4.2). 

Пусть для проекта П1 по данному критерию назначена числовая оценка 0,8, а 

для П2 - оценка 1. 

Если при сравнении альтернатив по какому-либо критерию они имеют 

одинаковые оценки, то такой критерий не учитывается. В данной задаче таких 

критериев нет. 

Методика реализуется в следующем порядке. 

1 Выполняется ранжирование критериев по важности: наиболее важный 

критерий получает ранг 1, следующий по важности - 2, и т.д. Если какие-либо 

критерии близки по важности, им рекомендуется назначать одинаковые ранги. 

Обозначим ранги как Ri, i=1,...,M, где M - количество критериев. 

Пусть в данной задаче критериям назначены следующие ранги: R1=1, R2=3, 

R3=4, R4=2, R5=2. Ранги R4 и R5 равны, так как (по мнению ЛПР) критерии 

"экологическая безопасность" и "стоимость обработки одной тонны нефти" 

примерно одинаковы по важности. 

2 Выполняется переход от рангов к весам критериев. Веса находятся сле-

дующим образом: из всех рангов выбирается максимальный (в данном примере 

он равен 4), к нему прибавляется единица, и из полученного числа вычитаются 

ранги:  

,R)R(maxV ii
i

i  1                  i=1,…,M. 

Таким образом, чем важнее критерий, тем больше его вес. 

Для данной задачи веса критериев следующие: V1=4+1-1=4; V2=4+1-3=2; 

V3=1; V4=3; V5=3. 

3 Находятся отношения оценок альтернатив (степени доминирования) пу-

тем деления большей оценки по каждому критерию на меньшую: 

Si = max(Xi1,Xi2) / min(Xi1,Xi2),                i=1,...,M, 
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где Xi1, Xi2 - оценки двух сравниваемых альтернатив по i-му критерию. 

Для данной задачи S1=2600/2000=1,3; S2=3,5/2,5=1,4; S3=30/24=1,25; 

S4=1/0,8=1,25; S5=4,5/3,5=1,29. 

4 Находятся скорректированные степени доминирования альтернатив пу-

тем возведения степеней доминирования в степени, равные весам критериев: 

,SC iV
ii              i=1,…,M. 

Таким образом учитывается важность критериев: чем больше вес крите-

рия, тем больше соответствующая степень доминирования будет влиять на 

окончательную оценку. 

Для данной задачи C1=1,3
4
=2,86; C2=1,4

2
=1,96; C3=1,25

1
=1,25; 

C4=1,25
3
=1,95; C5=1,29

3
=2,15. 

5 Для каждой из сравниваемых альтернатив находится оценка ее домини-

рования над другой альтернативой. Эта оценка вычисляется как произведение 

скорректированных степеней доминирования по всем критериям, по которым 

данная альтернатива лучше другой. 

В данном примере проект П1 лучше проекта П2 по критериям "пропускная 

способность" и "срок строительства". Оценка доминирования проекта П1 над 

П2 находится следующим образом: D1=2,86·1,25=3,575. 

Проект П2 лучше, чем проект П1, по критериям "затраты", "экологическая 

безопасность" и "стоимость обработки одной тонны нефти". Оценка доминиро-

вания П2 над П1: D2=1,96·1,95·2,15=8,22. 

6 Находится обобщенная оценка доминирования: 

D = D1 / D2. 

Если D>1, то первая альтернатива (оценка которой указана в числителе) 

лучше второй; если D<1, то вторая альтернатива превосходит первую. В дан-

ном примере D = 3,575 / 8,22 = 0,44. Таким образом, проект П2 лучше, чем П1. 

4.4 Модифицированный алгоритм Кемени–Снелла 

Рассматриваемый алгоритм предназначен для ранжирования альтернатив с 

учетом их оценок по нескольким критериям.  

Основное преимущество алгоритма - возможность анализа и выбора аль-

тернатив, оцениваемых по критериям различных видов: числовым, качествен-

ным, “да-нет” и т.д. Алгоритм также позволяет учитывать суждения ЛПР о 

важности критериев. 

Алгоритм основан на ранжировании и попарном сравнении альтернатив по 

каждому критерию. 

Пример 4.4 – Крупная фирма предполагает создать совместное предприя-

тие за рубежом. Рассматривается возможность создания совместного предприя-

тия в одной из пяти стран. Характеристики этих стран приведены в таблице 4.9. 
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По мнению руководства фирмы, при выборе страны следует прежде всего 

учитывать законодательство о совместных предприятиях. Немного менее важ-

ный критерий - спрос на внутреннем рынке. Еще немного менее важные крите-

рии - наличие сырья и затраты на подготовку персонала. 

 

Таблица 4.9 – Исходные данные для примера 4.4 
Страна С1 С2 С3 С4 С5 

Законодательство о сов-

местных предприятиях 

Неблаго-

приятное 

Благопри-

ятное 

Удовлетво-

рительное 

Благопри-

ятное 

Неблаго-

приятное 

Наличие сырья Нет Есть Нет Нет Есть 

Спрос на продукцию 

предприятия на внутрен-

нем рынке,  

млн ден.ед./год 

5 6 4 8 6 

Затраты на подготовку 

персонала, млн ден.ед. 

1,2 2,5 1,5 1,8 1,3 

В данной задаче для оценки альтернатив (стран) используются критерии 

различных видов. Критерий "законодательство о совместных предприятиях" - 

качественный (причем шкала оценок отличается от пятибалльной, что затруд-

няет перевод критерия в числовую форму). Критерий "наличие сырья" имеет 

вид "да-нет". Остальные критерии - количественные. Для решения таких задач 

целесообразно применять модифицированный алгоритм Кемени–Снелла.  

Прежде чем приступать к выбору решения с использованием данного ал-

горитма (как и любого другого метода), следует отобрать множество Парето, 

т.е. множество перспективных альтернатив. Выполнив попарное сравнение аль-

тернатив (как показано в подразделе 1.2), получим, что во множество Парето 

входят все пять альтернатив. 

Выбор альтернативы на основе модифицированного алгоритма Кемени–

Снелла реализуется в следующем порядке. 

1 С помощью одного из методов экспертных оценок находятся веса кри-

териев, представляющие собой числовые оценки их важности.  

В данном случае имеется только одно суждение о важности критериев. 

Поэтому следует применить один из индивидуальных методов экспертных оце-

нок. Воспользуемся методом Саати. Обозначим критерии: К1 - законодатель-

ство о совместных предприятиях, К2 - наличие сырья, К3 - спрос на внутреннем 

рынке, К4 - затраты на подготовку персонала. Выполним попарное сравнение 

критериев, как показано в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 – Оценка критериев  

по методу Саати для примера 4.4 

 К1 К2 К3 К4 

К1 1 5 2 5 

К2 1/5 1 1/3 1 

К3 1/2 3 1 3 

К4 1/5 1 1/3 1 
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Выполнив обработку матрицы парных сравнений по методу Саати, найдем 

веса критериев: V1 = 0,52; V2 = 0,10; V3 = 0,28; V4=0,10. 

Примечание – Если все критерии одинаковы по важности, то веса критериев считаются 

равными единице. 

2 Выполняется ранжирование альтернатив по каждому из критериев. При 

этом лучшая альтернатива по данному критерию получает оценку (ранг) 1, сле-

дующая за ней – оценку 2, и т.д. Если альтернативы по данному критерию оди-

наковы, то они получают одинаковые оценки. Результаты ранжирования сво-

дятся в матрицу. Для данной задачи матрица ранжирований приведена в табли-

це 4.11. 

Таблица 4.11 – Матрица ранжирований 

 С1 С2 С3 С4 С5 

K1 3 1 2 1 3 

K2 2 1 2 2 1 

K3 3 2 4 1 2 

K4 1 5 3 4 2 

3 На основе ранжирования альтернатив по каждому из критериев составля-

ется матрица парных сравнений. Всего составляется M таких матриц, где M - 

количество критериев. Матрицы заполняются по правилам, приведенным в таб-

лице 4.12. 
Примечание – Матрицы парных сравнений альтернатив по критериям могут быть со-

ставлены и непосредственно на основе данных об альтернативах. В этом случае ранжирова-

ние альтернатив по критериям (шаг 2) не требуется. Однако при программной реализации 

данного алгоритма удобнее вводить матрицу ранжирований, так как при этом от человека 

(эксперта или ЛПР) требуется значительно меньший объем информации, чем при попарном 

сравнении всех альтернатив по каждому из критериев. 

Таблица 4.12 – Правила заполнения матриц парных сравнений  

в модифицированном алгоритме Кемени–Снелла  
i
jk

R  
Значение 

1 По i-му критерию j-я альтернатива лучше k-й 

-1 По i-му критерию j-я альтернатива хуже k-й 

0 По i-му критерию j-я и k-я альтернативы одинаковы 

Здесь i - номер матрицы (номер критерия). 

Для рассматриваемой задачи матрицы парных сравнений по критериям К1-

К4 приведены в таблицах 4.13 – 4.16. 

Таблица 4.13 – Парные  

сравнения по критерию K1 
   Таблица 4.14 – Парные  

сравнения по критерию K2 

 С1 С2 С3 С4 С5     С1 С2 С3 С4 С5 

С1 — -1 -1 -1 0    С1 — -1 0 0 -1 

С2 1 — 1 0 1    С2 1 — 1 1 0 

С3 1 -1 — -1 1    С3 0 -1 — 0 -1 
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С4 1 0 1 — 1    С4 0 -1 0 — -1 

С5 0 -1 -1 -1 —    С5 1 0 1 1 — 
 

Таблица 4.15 – Парные  

сравнения по критерию K3 
   Таблица 4.16 – Парные  

сравнения по критерию K4 

 С1 С2 С3 С4 С5     С1 С2 С3 С4 С5 

С1 — -1 1 -1 -1    С1 — 1 1 1 1 

С2 1 — 1 -1 0    С2 -1 — -1 -1 -1 

С3 -1 -1 — -1 -1    С3 -1 1 — 1 -1 

С4 1 1 1 — 1    С4 -1 1 -1 — -1 

С5 1 0 1 -1 —    С5 -1 1 1 1 — 

Здесь, например, в таблице 4.13 элемент 1
12R = –1 означает, что по крите-

рию “законодательство о совместных предприятиях” страна С1 хуже, чем С2 (в 

стране С1 оно неблагоприятное, в С2 - благоприятное). Элемент 1
23R =1 означа-

ет, что по законодательству о совместных предприятиях страна С2 лучше, чем 

С3; 1
24R =0 означает, что по этому критерию страны С2 и С4 одинаковы (в обе-

их странах законодательство благоприятное). 

4 Составляется матрица потерь. Размерность матрицы - NxN, где N - коли-

чество альтернатив. Элементы матрицы потерь рассчитываются по следующей 

формуле: 





M

i

i
jkijk RVR

1

1 ,            j=1,...,N,  k=1,...,N. 

Матрица потерь для рассматриваемой задачи приведена в таблице 4.17. 

Таблица 4.17 – Матрица потерь  

 С1 С2 С3 C4 С5 

С1 — 1,80 1,14 1,70 1,28 

С2 0,20 — 0,20 1,28 0,58 

С3 0,86 1,80 — 1,70 0,96 

С4 0,30 0,72 0,30 — 0,40 

C5 0,72 1,42 1,04 1,60 — 

Приведем примеры расчета некоторых элементов матрицы потерь. 

 1111 4
124

3
123

2
122

1
12112 RVRVRVRVR  

        80111100112801110011520 ,,,,,  . 

 1111 4
254

3
253

2
252

1
25125 RVRVRVRVR  

        58011100102801010011520 ,,,,,  . 
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Смысл элементов матрицы потерь следующий:  чем больше элемент Rjk, 

тем больше отставание j-й альтернативы от k-й (тем хуже j-я альтернатива по 

сравнению с k-й). 

5 Выполняется предварительное ранжирование альтернатив. Для этого 

находятся суммы строк матрицы потерь. Смысл этих сумм следующий: сумма 

j-й строки представляет собой оценку отставания j-й альтернативы от всех 

остальных альтернатив. 

Альтернатива, которой соответствует минимальная сумма, предварительно 

считается лучшей. Строка и столбец этой альтернативы исключаются из матри-

цы потерь. 

Суммирование строк матрицы потерь и исключение альтернатив выпол-

няются до тех пор, пока не будет исключена вся матрица. Чем раньше исклю-

чена альтернатива, тем она лучше. 

Выполним предварительное ранжирование для рассматриваемой задачи. 

Найдем суммы строк матрицы потерь: 

P1 = 1,80+1,14+1,70+1,28 = 5,92; 

P2 = 0,20+0,20+1,28+0,58 = 2,26; 

P3 = 0,86+1,80+1,70+0,96 = 5,33; 

P4 = 0,30+0,72+0,30+0,40 = 1,71; 

P5 = 0,72+1,42+1,04+1,60 = 4,78. 

Предварительно лучшей считается альтернатива C4. Она исключается из 

матрицы потерь. Сокращенная матрица потерь приведена в таблице 4.18. 

Таблица 4.18 – Первая сокращенная матрица потерь  

 С1 С2 C3 C5 

С1 — 1,80 1,14 1,28 

С2 0,20 — 0,20 0,58 

С3 0,86 1,80 — 0,96 

C5 0,72 1,42 1,04 — 

Суммы строк этой матрицы: P1=4,22; P2=0,98; P3=3,63; P5=3,17. Исключа-

ется альтернатива C2. Вторая сокращенная матрица потерь приведена в табли-

це 4.19. 

Таблица 4.19 – Вторая сокращенная матрица потерь 
 С1 C3 C5 

С1 — 1,14 1,28 

С3 0,86 — 0,96 

C5 0,72 1,04 — 

Суммы строк этой матрицы: P1=2,42; P3=1,83; P5=1,76. Исключается аль-

тернатива С5. Третья сокращенная матрица потерь приведена в таблице 4.20. 
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Таблица 4.20 – Третья сокращенная матрица потерь 
 С1 С3 

С1 — 1,14 

С3 0,86 — 

Суммы строк этой матрицы: P1=1,14; P3=0,86. Лучшая альтернатива (из 

двух оставшихся) - С3.  

Предварительное ранжирование альтернатив: С4, С2, С5, С3, С1. 

6 Выполняется окончательное ранжирование альтернатив.  Для этого аль-

тернативы сравниваются попарно, начиная с конца предварительного ранжиро-

вания. Если сравниваются j-я и k-я альтернативы (при этом j-я альтернатива в 

предварительном ранжировании находится выше k-й) и выполняется условие 

RjkRkj (где Rjk и Rkj - элементы матрицы потерь), то альтернативы остаются в 

ранжировании на прежних местах (j-я альтернатива лучше k-й). Если Rjk>Rkj, то 

альтернативы меняются местами (j-я альтернатива хуже k-й). 

Выполним окончательное ранжирование для данной задачи. 

Сравниваем С3 и С1. R31=0,86; R13=1,14. Так как R31<R13, альтернативы 

остаются на своих местах (С3 выше, чем С1). 

Сравниваем С5 и С3. R53=1,04; R35=0,96. Так как R53>R35, альтернативы 

меняются местами: альтернатива С3 признается лучшей, чем С5. Ранжирование 

теперь имеет следующий вид: С4, С2, С3, С5, С1. 

Сравниваем С2 и С3. R23=0,20; R32=1,80. Так как R23<R32, альтернативы 

остаются на прежних местах (С2 выше, чем С3). 

Сравниваем С4 и С2. R42=0,72; R24=1,28. Так как R24<R42, альтернативы 

остаются на прежних местах (С4 выше, чем С2). 

Таким образом, окончательное ранжирование альтернатив следующее: С4, 

С2, С3, С5, С1. Лучший вариант действий для фирмы - создание совместного 

предприятия в стране, обозначенной как С4. 

4.5 Метод ЭЛЕКТРА 

Метод предназначен для решения задач, в которых из имеющегося множе-

ства альтернатив требуется выбрать заданное количество лучших альтернатив с 

учетом их оценок по нескольким критериям, а также важности этих критериев. 

Принцип работы метода следующий. Для каждой пары альтернатив (Aj 

и Ak) выдвигается предположение (гипотеза) о том, что альтернатива Aj лучше, 

чем Ak. Затем для каждой пары альтернатив находятся два индекса: индекс со-

гласия (величина, подтверждающая предположение о превосходстве Aj над Ak) 

и индекс несогласия (величина, опровергающая это предположение). На основе 

анализа этих индексов выбирается одна или несколько лучших альтернатив 

("ядро" альтернатив).  
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Рассмотрим реализацию одного из вариантов метода ЭЛЕКТРА на следу-

ющем примере. 

Пример 4.5 – Предприятию требуется приобрести датчики для использо-

вания в составе автоматизированной системы управления технологическим 

процессом механообработки. Имеется возможность приобрести датчики одного 

из шести типов. Характеристики датчиков приведены в таблице 4.21. 

Таблица 4.21 – Исходные данные для примера 4.5 
Показатели GD360 BE178A RON200 RON300 RON800 D200 

Стоимость, ден.ед. 1600 1600 2000 6000 2100 1800 
Наработка на отказ, ч 3200 500 4000 6500 5000 3500 

Условия технического 

обслуживания 
удовл удовл отл отл хор отл 

Точность, количество 

отсчетов 
3600 2500 5000 5000 4000 3500 

Имеются также суждения двух специалистов предприятия в отношении 

важности критериев. 

По мнению первого специалиста, наиболее важный критерий - стоимость, 

следующие по важности (и одинаково важные между собой) - наработка на от-

каз и точность, наименее важный критерий - условия технического обслужива-

ния. 

По мнению второго специалиста, наиболее важный критерий - наработка 

на отказ, немного менее важный - стоимость, следующий по важности - точ-

ность, еще менее важный критерий - условия технического обслуживания. 

При этом (в зависимости от окончательного варианта проектируемой 

АСУТП) предприятию могут потребоваться датчики как одного, так и несколь-

ких типов. 

Выберем множество Парето. Выполнив попарное сравнение альтернатив 

(как показано в подразделе 2.2), получим, что во множество Парето входят все 

датчики, кроме BE178A. 

Для удобства записи введем обозначения критериев: стоимость - К1, нара-

ботка на отказ - К2, условия технического обслуживания - К3, точность - К4. 

Обозначим также альтернативы GD360, RON200, RON300, RON800  и D200 как 

А1, А2, А3, А4, А5. В таблице 4.22 приведены оценки альтернатив, вошедших 

во множество Парето. 

Таблица 4.22 – Множество Парето для примера 4.5 
 А1 А2 А3 А4 А5 

К1 1600 2000 6000 2100 1800 

К2 3200 4000 6500 5000 3500 

К3 удовл отл отл хор отл 

К4 3600 5000 5000 4000 3500 

Найдем веса критериев. В данной задаче важность критериев оценивается 

несколькими (двумя) экспертами. Поэтому для определения весов необходимо 

применить один из коллективных методов экспертных оценок. Пусть эксперты 
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согласны представить свои суждения в виде балльных оценок. В этом случае 

можно воспользоваться методом ранга. Предположим, что от экспертов полу-

чена матрица оценок, приведенная в таблице 4.23. 

Таблица 4.23 – Экспертные оценки важности критериев 
 К1 К2 К3 К4 

1-й эксперт 10 8 5 8 

2-й эксперт 9 10 6 7 

Выполнив обработку экспертных оценок по методу ранга, получим веса 

критериев: V1=0,30; V2=0,29; V3=0,17; V4=0,24. 

Выбор лучших альтернатив по методу ЭЛЕКТРА реализуется в следую-

щем порядке. 

1 Оценки альтернатив приводятся к безразмерному виду. Эта операция 

может выполняться разными способами, например, так же, как в методике экс-

пресс-анализа альтернатив (см. подраздел 4.2). Безразмерные оценки приведе-

ны в таблице 4.24. 

Таблица 4.24 – Безразмерные оценки альтернатив 
 А1 А2 А3 А4 А5 

К1 1,00 0,80 0,27 0,76 0,89 

К2 0,49 0,62 1,00 0,77 0,54 

К3 0,60 1,00 0,90 0,80 1,00 

К4 0,72 1,00 1,00 0,8 0,70 

Примечание – По критерию "качество технического обслуживания" альтернативы А2 и 

А5 получили безразмерные оценки 1, а альтернатива А3 - оценку 0,9, хотя все они имели 

оценку "отлично". Это означает, что (по мнению специалиста, выполнявшего оценивание) 

датчики А2 и А5 по данному критерию несколько лучше, чем А3.  

2 Определяются индексы согласия Cjk, j=1,...,N,  k=1,...,N  (где N - количе-

ство альтернатив). Индекс согласия отражает степень согласия с предположе-

нием о том, что j-я альтернатива лучше k-й. В рассматриваемой реализации ме-

тода ЭЛЕКТРА индексы согласия находятся по формуле 

,VC

Ki
ijk 



             j=1,…,N, k=1,…,N, 

где Vi - веса критериев; 

K
+
 - подмножество критериев, по которым j-я альтернатива не хуже k-й. 

Таким образом, индекс согласия Cjk находится как сумма весов критериев, 

по которым j-я альтернатива не хуже k-й. Чем больше индекс согласия, тем бо-

лее выражено превосходство j-й альтернативы над k-й. 

Индексы согласия для данной задачи приведены в таблице 4.25. 

Таблица 4.25 – Матрица индексов согласия  
 А1 А2 А3 А4 А5 

А1 — 0,30 0,30 0,30 0,54 

А2 0,70 — 0,71 0,71 0,70 

А3 0,70 0,53 — 0,70 0,53 



47 

 

А4 0,70 0,29 0,30 — 0,53 

А5 0,46 0,47 0,47 0,47 — 

Приведем примеры расчета индексов согласия. Найдем, например, индекс 

согласия C12 (оценку согласия с предположением о превосходстве альтернати-

вы А1 над А2). Альтернатива А1 (GD360) не хуже альтернативы А2 (RON200) 

только по критерию К1 (стоимость). Его вес равен 0,30; таким образом, 

C12=0,30. Аналогично найдем индекс согласия C21. Альтернатива А2 не хуже, 

чем А1, по критериям К2, К3 и К4, поэтому C21=0,29+0,17+0,24=0,70. 

Найдем индекс согласия C23. Альтернатива А2 (RON200) не хуже альтер-

нативы А3 (RON300) по критериям К1,К3,К4 (по критериям К1 и К3 альтерна-

тива А2 лучше, чем А3, а по критерию  К4 они одинаковы). Таким образом, 

C23=0,30+0,17+0,24=0,71.  

Аналогично найдем индекс согласия C32. Альтернатива А3 не хуже, чем 

А2, по критериям К2 и К4, поэтому C32=0,29+0,24=0,53. 

3 Определяются индексы несогласия Djk, j=1,...,N,  k=1,...,N. Индекс несо-

гласия отражает степень несогласия с предположением о том, что j-я альтерна-

тива лучше k-й. Индексы Djk находятся по формуле: 

),PP(

Ki

maxD ijikjk 






             j=1,...,N, k=1,...,N, 

где Pik, Pij - безразмерные оценки альтернатив (для данного примера они при-

ведены в таблице 4.24); 

K
—

 - подмножество критериев, по которым j-я альтернатива не превосхо-

дит k-ю. 

Таким образом, индекс несогласия Djk находится как максимальная из раз-

ностей оценок по критериям, по которым j-я альтернатива не лучше k-й. Чем 

больше индекс несогласия, тем менее выражено превосходство j-й альтернати-

вы над k-й. 

Индексы несогласия для данной задачи приведены в таблице 4.26. 

Таблица 4.26 – Матрица индексов несогласия  
 А1 А2 А3 А4 А5 

А1 — 0,40 0,51 0,28 0,40 

А2 0,20 — 0,38 0,15 0,09 

А3 0,73 0,53 — 0,49 0,62 

А4 0,24 0,20 0,23 — 0,20 

А5 0,11 0,30 0,46 0,23 — 

Приведем примеры расчета индексов несогласия. Найдем индекс несогла-

сия D12 (оценку несогласия с предположением о превосходстве альтернативы 

А1 над А2). Альтернатива А1 (GD360) не имеет превосходства над А2 

(RON200) по критериям К2, К3, К4. Разности безразмерных оценок по этим 
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критериям следующие: 0,62 - 0,49 = 0,13; 1- 0,6 = 0,4; 1 - 0,72 = 0,28. Таким об-

разом, D12=0,4. 

Аналогично найдем индекс несогласия D21. Альтернатива А2 не имеет 

превосходства над А1 только по критерию К1. Разность оценок по этому крите-

рию: 1 - 0,8 = 0,2. Таким образом, D21=0,2. 

4 Для каждой альтернативы находится предельное значение индекса согла-

сия: 

,CminC jk
k

j              j=1,...,N. 

Таким образом, предельное значение индекса согласия для j-й альтернати-

вы находится как минимальный элемент j-й строки матрицы индексов согласия. 

Эта величина отражает степень согласия с предположением о том, что j-я аль-

тернатива имеет превосходство над всеми другими альтернативами. 

Для рассматриваемого примера С1=0,3; С2=0,7; С3=0,53; С4=0,29; С5=0,46. 

5 Для каждой альтернативы находится предельное значение индекса несо-

гласия: 

,DmaxD jk
k

j               j=1,...,N. 

Таким образом, предельное значение индекса несогласия для j-й альтерна-

тивы находится как максимальный элемент j-й строки матрицы индексов несо-

гласия. Эта величина отражает степень несогласия с предположением о превос-

ходстве j-й альтернативы над другими альтернативами. 

Для рассматриваемого примера D1=0,51; D2=0,38; D3=0,73; D4=0,24; 

D5=0,46. 

6 Выделяются лучшие альтернативы (“ядро” альтернатив), удовлетворяю-

щие условиям: 

Сj > C
*, 

Dj < D
*, 

где C
*
, D

*
 - пороговые значения индексов согласия и несогласия. Эти величины 

назначаются в зависимости от того, какое количество альтернатив требуется 

выбрать. Обычно сначала принимаются пороговые значения С
*
=0,5, D

*
=0,5; за-

тем они изменяются в соответствии с количеством отбираемых альтернатив. 

Выбираются альтернативы, удовлетворяющие обоим условиям. 

Пусть в рассматриваемом примере требуется выбрать один тип датчиков. 

Назначим пороговые значения С
*
=0,5, D

*
=0,5. Условию Сj > C

*
 удовлетворяют 

альтернативы А2 и А3, условию Dj < D
*
 - альтернативы А2, А4 и А5. Таким об-

разом, выбирается альтернатива А2, т.е. датчик RON200. 

Пусть требуется выбрать два типа датчиков. Снизим пороговое значение 

индекса согласия до С
*
=0,45, оставив значение D

*
=0,5. Тогда условию Сj > C

*
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будут соответствовать альтернативы А2, А3 и А5, условию Dj < D
*
 - альтерна-

тивы А2, А4 и А5. Таким образом, выбираются альтернативы А2 и А5, т.е. дат-

чики RON200 и D200. 

Примечание – Выбор ядра альтернатив данным методом не всегда является однознач-

ным. Например, если в рассматриваемом примере назначить пороговые значения С*=0,5, 

D*=0,8, то условию Сj > C* будут соответствовать альтернативы А2 и А3, а условию Dj < D* - 

все альтернативы. Таким образом, в качестве двух лучших альтернатив будут отобраны А2 и 

А3 (датчики RON200 и RON300). Отбирая несколько вариантов ядра, ЛПР может самостоя-

тельно выбрать окончательный вариант решения. 

 

Тема 5. Методы поддержки принятия решений в условиях риска 

 

Как правило, в ходе принятия управленческих решений необходимо при-

нимать во внимание как многокритериальность (т.е. различные показатели, ха-

рактеризующие принимаемые решения), так и риск (т.е. зависимость результа-

тов принимаемых решений не только от самих решений, но и от неконтролиру-

емых внешних факторов). Обычно из нескольких критериев, учитываемых при 

принятии решения, некоторые зависят от внешних условий. 

Анализ и выбор альтернатив по многим критериям с учетом риска может 

выполняться следующим образом. 

1 Для каждого варианта внешних условий определяются обобщенные 

оценки альтернатив. Для этого могут применяться различные методы много-

критериальной оценки альтернатив, например, метод анализа иерархий. 

2 Полученные обобщенные оценки сводятся в матрицу выигрышей. Окон-

чательный выбор альтернативы выполняется на основе методов игрового про-

граммирования, т.е. критерия Байеса (если известны вероятности внешних 

условий) или критериев Лапласа, Вальда, Гурвица (если вероятности внешних 

условий неизвестны). 

3.1 Оценка альтернатив на основе метода анализа иерархий 

Решение задачи выбора альтернатив по многим критериям с учетом риска 

рассмотрим на следующем примере. 

Пример 3.1 – Рассматриваются три варианта строительства предприятия 

химической промышленности: проект A, B и C. 

Спрос на продукцию, которую будет выпускать предприятие, заранее точ-

но не известен. По мнению экспертов, в ближайшие годы вероятность низкого 

спроса на продукцию предприятия составляет 10%, среднего - 60%, высоко-

го - 30%. 

При выборе проекта учитываются следующие критерии: прибыль от рабо-

ты предприятия (К1); количество рабочих мест, создаваемых предприяти-

ем (К2); загрязнение окружающей среды (К3); затраты на строительство пред-

приятия (К4). Оценки проектов по критериям К1-К3 в условиях различных 

уровней спроса приведены в таблице 3.1. 



50 

 

Затраты на строительство предприятия по проекту А составят 60 млн 

ден.ед., по проекту В - 80, по проекту С - 90 млн ден.ед. 

Таблица 3.1 – Исходные данные к примеру 3.1 

Спрос Низкий Средний Высокий 

Проекты А В С А В С А В С 

Прибыль, 

млн ден.ед./год 

40 30 30 45 60 65 45 60 80 

Количество рабочих 

мест, тыс. 

8 11 12 8,5 11 12,5 8,5 11 12,5 

Загрязнение окружаю-

щей среды, тонн/год 

30 70 60 30 80 70 30 80 80 

По мнению руководства компании - владельца предприятия, наиболее 

важным критерием, который следует учитывать при выборе проекта, является 

прибыль; очень важным критерием является также загрязнение окружающей 

среды. Менее важный критерий - затраты на строительство предприятия, еще 

немного менее важный - количество создаваемых рабочих мест. 

В этой задаче требуется учитывать четыре критерия. Три из них (прибыль, 

количество рабочих мест и загрязнение окружающей среды) зависят не только 

от принятого решения (т.е. выбранного проекта предприятия), но и от внешних 

условий (спроса на продукцию). Таким образом, решение принимается в усло-

виях риска и неопределенности. В то же время один из критериев - затраты на 

строительство предприятия - не зависит от будущего спроса на продукцию. 

Для решения задачи воспользуемся методом анализа иерархий. 

Найдем обобщенные оценки альтернатив (проектов) для первого варианта 

внешних условий, т.е. для низкого спроса.  

1 Определяются локальные приоритеты (оценки важности) критериев. Для 

этого выполняется их попарное сравнение по важности согласно методу Саати 

(см. таблицу 3.2). 

Таблица 3.2 – Матрица парных сравнений  

критериев по важности 

 K1 K2 K3 K4 

K1 1 7 2 5 

K2 1/7 1 1/6 1/3 

K3 1/2 6 1 4 

K4 1/5 3 1/4 1 

Локальные приоритеты альтернатив вычисляются, как показано в подраз-

деле 1.2 или 2.3: LK1 = 0,51; LK2 = 0,05; LK3 = 0,33; LK4 = 0,11. 

2 Определяются локальные приоритеты альтернатив (проектов) по каждо-

му из критериев. Для этого выполняется их попарное сравнение согласно мето-

ду Саати (см. таблицы 3.3 – 3.6). 
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Таблица 3.3 – Сравнение  

по критерию “прибыль” 

 Таблица 3.4 – Сравнение  

по критерию “количество  

рабочих мест” 

 А В С   А В С 

А 1 5 5  А 1 1/5 1/6 

В 1/5 1 1  В 5 1 1/2 

С 1/5 1 1  С 6 2 1 

7101 ,LK
A  ; 1401 ,LK

B  ; 1401 ,LK
C  .        0802 ,LK

A  ; 3402 ,LK
B  ; 5802 ,LK

C  . 

Здесь, например, оценка X12 = 5 (см. таблицу 3.3) означает, что в условиях 

низкого спроса проект А лучше, чем проект В, по критерию “прибыль”: проект 

А приносит прибыль в размере 40 млн ден.ед., а В - 30 млн. 

Таблица 3.5 – Сравнение  

по критерию “загрязнение  

окружающей среды” 

 Таблица 3.6 – Сравнение  

по критерию “затраты на 

строительство” 

 А В С   А В С 

А 1 9 7  А 1 7 8 

В 1/9 1 1/3  В 1/7 1 3 

С 1/7 3 1  С 1/8 1/3 1 

7903 ,LK
A

 ; 0703 ,LK
B  ; 1503 ,LK

C
 .          7804 ,LK

A  ; 1504 ,LK
B  ; 0704 ,LK

C  . 

3 Определяются обобщенные оценки (глобальные приоритеты) альтерна-

тив, как показано в подразделе 2.3: GA  = 0,71; GB = 0,13; GC = 0,16. Например, 

глобальный приоритет проекта A вычислен следующим образом: 

GA =  4
4

3
3

2
2

1
1

K
K
AK

K
AK

K
AK

K
A LLLLLLLL  

       = 0,71·0,51 + 0,08·0,06 + 0,79·0,33 + 0,78·0,1 = 0,71. 

Найдем обобщенные оценки альтернатив для второго варианта внешних 

условий, т.е. для среднего спроса. 

1 Определяются локальные приоритеты (оценки важности) критериев. Так 

как важность критериев не зависит от внешних условий, локальные приоритеты 

критериев будут такими же, как и найденные выше (для условий низкого спро-

са): LK1 = 0,51; LK2 = 0,05; LK3 = 0,33; LK4 = 0,11. 

2 Определяются локальные приоритеты альтернатив по каждому из крите-

риев (см. таблицы 3.7 – 3.10). 



52 

 

 

Таблица 3.7 – Сравнение  

по критерию “прибыль” 

 Таблица 3.8 – Сравнение  

по критерию “количество 

рабочих мест” 

 А В С   А В С 

А 1 1/6 1/7  А 1 1/5 1/6 

В 6 1 1/3  В 5 1 1/3 

С 7 3 1  С 6 3 1 

0701 ,LK
A  ; 2901 ,LK

B  ; 6401 ,LK
C  .       0802 ,LK

A  ; 2902 ,LK
B  ; 6402 ,LK

C  . 

Таблица 3.9 – Сравнение  

по критерию “загрязнение  

окружающей среды” 

 Таблица 3.10 – Сравнение  

по критерию “затраты на 

строительство” 

 А В С   А В С 

А 1 9 9  А 1 7 8 

В 1/9 1 1/3  В 1/7 1 3 

С 1/9 3 1  С 1/8 1/3 1 

8103 ,LK
A

 ; 0603 ,LK
B  ; 1303 ,LK

C
 .           7804 ,LK

A  ; 1504 ,LK
B  ; 0704 ,LK

C  . 

3 Определяются обобщенные оценки (глобальные приоритеты) альтерна-

тив: GA = 0,39; GB = 0,2; GC = 0,41. 

Найдем обобщенные оценки альтернатив для третьего варианта внешних 

условий, т.е. для высокого спроса. 

1 Определяются локальные приоритеты (оценки важности) критериев: 

LK1 = 0,51; LK2 = 0,05; LK3 = 0,33; LK4 = 0,11. 

2 Определяются локальные приоритеты альтернатив по каждому из крите-

риев (см. таблицы 3.11 – 3.14). 

 

Таблица 3.11 – Сравнение  

по критерию “прибыль” 

 Таблица 3.12 – Сравнение  

по критерию “количество  

рабочих мест” 

 А В С   А В С 

А 1 1/6 1/9  А 1 1/5 1/7 

В 6 1 1/7  В 5 1 1/3 

С 9 7 1  С 7 3 1 

0501 ,LK
A  ; 1801 ,LK

B  ; 7701 ,LK
C  .       0702 ,LK

A  ; 2802 ,LK
B  ; 6502 ,LK

C  . 
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Таблица 3.13 – Сравнение  

по критерию “загрязнение  

окружающей среды” 

 Таблица 3.14 – Сравнение  

по критерию “затраты на 

строительство” 

 А В С   А В С 

А 1 9 9  А 1 7 8 

В 1/9 1 1  В 1/7 1 3 

С 1/9 1 1  С 1/8 1/3 1 

8203 ,LK
A

 ; 0903 ,LK
B  ; 0903 ,LK

C
 .       7804 ,LK

A  ; 1504 ,LK
B  ; 0704 ,LK

C  . 

3 Определяются обобщенные оценки (глобальные приоритеты) альтерна-

тив: GA = 0,38; GB = 0,16; GC =  0,46.  

Примечание – Парные сравнения альтернатив и их локальные приоритеты по критерию 

“затраты на строительство” (таблицы 3.6; 3.10; 3.14) одинаковы для всех вариантов внешних 

условий, так как этот критерий не зависит от внешних условий. Затраты зависят только от 

проекта, по которому строится предприятие, но не от будущего спроса на его продукцию. 

3.2 Выбор альтернативы на основе оценок  
для различных внешних условий 

Обобщенные оценки альтернатив, полученные для различных вариантов 

внешних условий, сводятся в матрицу выигрышей (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 – Матрица выигрышей 

Проекты 
Внешние условия (спрос) 

Низкий Средний Высокий 

A 0,71 0,39 0,38 

B 0,13 0,2 0,16 

C 0,16 0,41 0,46 

На основе матрицы выигрышей выбирается лучшая альтернатива. Выбор 

производится в зависимости от постановки задачи, прежде всего - в зависимо-

сти от информации о внешних условиях. В данном случае известны вероятно-

сти внешних условий, т.е. экспертные оценки вероятностей для различных 

уровней спроса. Поэтому для выбора альтернативы используется критерий Бай-

еса (критерий максимума среднего выигрыша). Для каждой альтернативы опре-

деляется обобщенная оценка с учетом всех вариантов внешних условий: 

EA = 0,71·0,1 + 0,39·0,6 + 0,38·0,3 = 0,42; 

EB = 0,13·0,1 + 0,2·0,6 + 0,16·0,3 = 0,18; 

EС = 0,16·0,1 + 0,41·0,6 + 0,46·0,3 = 0,4. 

Таким образом, в качестве рационального решения следует выбрать строи-

тельство предприятия по проекту А. 
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Тема 6. Методы прогнозирования 

 

3.5. Экспеpтные методы пpогнозиpования 

Экспеpтные методы пpогнозиpования обычно пpименяются для следую-

щих целей: 

 пpогнозиpование экономических показателей, хаpактеpизующих состо-

яние отpаслей, теppитоpий, экономики в целом (уpовень цен, инфляции, куpсы 

валют и т.д.); 

 пpогнозиpование технико-экономических показателей пpоектов (пpед-

полагаемые затpаты pесуpсов и вpемени, величина эффекта в результате реали-

зации проекта и т.д.); 

 пpогнозиpование сpоков наступления pазличных событий (сpоки появ-

ления на pынке нового товаpа, экономических подъемов и спадов и т.д.); 

 прогнозирование развития научных направлений. 

Существуют экспеpтные методы пpогнозиpования двух видов: индивиду-

альные (прогноз составляется на основе суждений одного эксперта) и коллек-

тивные (используются суждения нескольких экспертов). Примеры таких мето-

дов рассматриваются ниже. 

3.5.1. Индивидуальные методы прогнозирования 

Пpимеp. Пpедпpиятие пpедполагает начать выпуск новых изделий. Спpос 

на эти изделия точно неизвестен. Для оценки возможной величины пpибыли от 

выпуска изделий пpоводится консультация с экспеpтом. 

Индивидуальная экспеpтная оценка пpогнозиpуемой величины может 

быть получена тpемя способами. 

1. Экспеpту пpедлагается указать тpи оценки пpогнозиpуемой величины: 

пессимистическую (Xп), наиболее веpоятную (Хнв) и оптимистическую (Хо). 

Пpедлагается также указать веpоятности того, что прогнозируемая величина 

примет эти значения: Рп, Рнв, Ро. При этом должно выполняться условие Рп + 

Рнв + Ро = 1. Ожидаемое значение пpогнозиpуемой величины находится по 

фоpмуле 

Хож = Хп·Рп + Хнв·Рнв + Хо·Ро. 

Пусть экспеpтом указаны следующие оценки: 

Хп = 100 тыс. ден. ед., Хнв = 130, Хо = 180; 

Рп = 0,3, Рнв = 0,6, Ро = 0,1. 
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В данном случае эксперт считает, что в худшем случае (например, при 

низком спросе) прибыль от выпуска нового изделия составит 100 тыс. ден. ед; 

вероятность этого - 0,3 (или 30%). Наиболее вероятно, что прибыль составит 

примерно 130 тыс. ден. ед.; вероятность этого - 0,6. В самом лучшем случае 

прибыль может составить 180 тыс. ден. ед; вероятность этого - 0,1. 

Прогнозируемая величина прибыли находится следующим образом: 

Xож = 100·0,3 + 130·0,6 + 180·0,1 = 126 тыс. ден. ед. 

2. Экспеpту пpедлагается указать только оценки пpогнозиpуемой величи-

ны: Xп, Хнв и Хо. Ожидаемое значение пpогнозиpуемой величины находится по 

фоpмуле 

Хож = (Хп + 2·Хнв + Хо)/4. 

Для рассматриваемого примера прогнозируемая величина прибыли нахо-

дится следующим образом: 

Xож = (100 + 2·130 + 180)/4 = 135 тыс. ден. ед. 

3. Экспеpту пpедлагается указать только две оценки: пессимистическую 

Хп и оптимистическую Хо. Ожидаемое значение пpогнозиpуемой величины: 

Хож = (3·Хп + 2·Хо)/5.  

Для рассматриваемого примера 

Xож = (3·100 + 2·180)/5 = 132 тыс. ден. ед. 

Примечание. Обычно используется тpетий способ, так как экспеpту 

пpоще всего указать только пессимистическую и оптимистическую оценку. 

 

3.5.2. Коллективные методы прогнозирования. Метод Дельфи 

Метод Дельфи - один из наиболее распространенных экспеpтных методов 

пpогнозиpования. Метод основан на коллективных экспеpтных оценках.  

Метод состоит в пpоведении опpоса экспеpтов в несколько туpов. 

В каждом туpе экспеpт указывает пpогнозиpуемую величину. Указанные экс-

пеpтами величины подвеpгаются статистической обpаботке с целью выявления 

некотоpого общего (усpедненного) мнения, а также мнений, pезко отличаю-

щихся от общего. Экспеpтам, пpогнозы котоpых pезко отличаются от пpогнозов 

дpугих экспеpтов, пpедлагается обосновать пpичины таких отличий; эти обос-
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нования сообщаются другим экспертам. Опpос экспеpтов пpодолжается до по-

лучения некотоpого согласованного мнения. 

Вся инфоpмация, котоpой обмениваются экспеpты в ходе pеализации ме-

тода, является анонимной, чтобы исключить влияние экспеpтов дpуг на дpуга. 

Пpимеp. Составляется пpогноз уpовня инфляции в некотоpой стpане на 

будущий год. В составлении пpогноза участвуют 22 экспеpта. 

Пеpвый туp. От экспеpтов получены следующие пpогнозы уpовня ин-

фляции (в пpоцентах): 

15    8  23  27  11  15  22   9   18   21  12 

18  24  11  31  19  27  24   7   15   18  28 

Здесь, например, первый эксперт считает, что инфляция в следующем го-

ду составит 15%; второй эксперт считает, что она составит 8%, и т.д. 

Обpаботка оценок по методу Дельфи выполняется в следующем порядке. 

1. Оценки упоpядочиваются по возpастанию (составляется ваpиационный 

pяд): 

   7   8    9   11  11  12  15  15  15  18  18 

 18  19  21  22  23  24  24  27  27  28  31 

Обозначим оценки в вариационном ряду как X1,X2,...,XN, где N - количе-

ство оценок (экспертов). 

2. Находится медиана оценок. Медиана - число, pазделяющее ваpиацион-

ный pяд на pавное число элементов. Медиана находится следующими способа-

ми: 

 если количество оценок нечетно, то в качестве медианы беpется оценка 

с номеpом i=(N-1)/2 + 1; 

 если количество оценок четно, то медиана находится как (Xi + Xj)/2, 

где i=N/2, j=N/2 + 1. 

В данном случае количество оценок четно (N=22), i=22/2=11, 

j=22/2+1=12. Медиана: Qm=(X11+X12)/2 = (18+18)/2 = 18. Медиана пpедставляет 

собой сpеднюю (обобщенную) оценку. 

3. Находится нижний кваpтиль: число, пpевышающее 1/4 всех оценок. 

Находится веpхний кваpтиль: число, пpевышающее 3/4 всех оценок. В качестве 

нижнего кваpтиля используется оценка с номеpом [N/4], в качестве веpхнего - 

оценка с номеpом N - [N/4] + 1. Здесь [ ] - целая часть. 

В данном случае [N/4]=[22/4]=5. Нижний кваpтиль: Q1 = X5 = 11. Веpх-

ний кваpтиль:  Q2 = X18 = 24. 
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3. Находится pазность кваpтилей в первом туре: Q1 =Q2-Q1=13. Разность 

кваpтилей хаpактеpизует pазбpос экспеpтных оценок (чем она больше, тем 

сильнее pасхождение экспеpтов во мнениях). 

Экспеpтам, оценки котоpых меньше нижнего кваpтиля или больше 

веpхнего, пpедлагается обосновать свои оценки. Эти обоснования пеpедаются 

дpугим экспеpтам.  

В данном случае свои мнения должны обосновать эксперты, предсказы-

вающие уровень инфляции менее 11% или более 24%. 

После того, как приведенные экспертами обоснования сообщаются (ано-

нимно) всем экспертам, проводится второй тур. Эксперты снова представляют 

свои прогнозы. 

Втоpой туp. Экспеpтные оценки (прогнозы уровня инфляции): 

16  14  23  27  12  15  23  12  20  22  21 

19  24  14  28  19  25  23  18  22  30  27 

 

Выполняется обpаботка оценок (как и в первом туре).1. Оценки упоpядо-

чиваются по возpастанию (составляется вариационный ряд): 

12  12  14  14  15  16  18  19  19  20  21 

22  22  23  23  23  24  25  27  27  28  30 

2. Находится медиана: Qm = (X11+X12)/2 =(21+22)/2=21,5 

3. Находятся кваpтили: Q1=15, Q2=25. 

4. Разность кваpтилей во втором туре: Q2 = Q2-Q1 = 25-15 = 10. 

5. Находится отношение pазностей кваpтилей в пеpвом и в данном туpе: 

Q2/Q1 = 13/10 = 1,3. 

Опpос экспеpтов пpекpащается, если pазность кваpтилей уменьшилась по 

сpавнению с пеpвым туpом в 1,6 pаза (или больше). В данном случае экспеpтиза 

пpодолжается, так как разброс экспертных оценок уменьшился незначительно 

(менее чем в 1,6 раза); это значит, что согласованное мнение экспертов еще не 

достигнуто. 

Экспертам, прогнозирующим уровень инфляции менее 15% или свыше 

25%, предлагается обосновать свои оценки. Затем проводится третий тур. 

Тpетий туp. Экспеpтные оценки: 

18  17  23  27  14  20  24  18  20  23  22 

20  24  15  28  20  25  23  24  22  25  27 

Выполняется обpаботка оценок, как и в предыдущих турах. 

1. Оценки упоpядочиваются по возpастанию: 
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14  15  17  18  18  20  20  20  20  22  22 

23  23  23  24  24  24  25  25  27  27  28 

2. Находится медиана: Qm = (X11+X12)/2 =(22+23)/2=22,5. 

3. Находятся кваpтили: Q1=18, Q2=25. 

4. Разность кваpтилей: Q3 = Q2-Q1=25-18=7. 

5. Отношение pазностей кваpтилей в пеpвом и в данном туpе: 

Q3/Q1=13/7 = 1,86. 

Разброс экспертных оценок уменьшился (по сравнению с первым туром) 

в 1,86 раза. Таким обpазом, опpос экспеpтов заканчивается. Пpогноз инфляции 

на очеpедной год pавен медиане оценок: 22,5%. 

Как правило, количество туров составляет от двух до четырех. В неко-

тоpых случаях экспеpтам за несколько туpов не удается получить согласован-

ную оценку. В этих случаях, как правило, обнаpуживается несколько оценок, к 

котоpым близки оценки всех экспеpтов. 

 

3.1 Метод скользящего среднего 

Имеются значения некоторой величины за n периодов: y1, y2, …, yn. Про-

гноз этой величины  на следующий (n+1-й) период определяется как сред-

нее за k последних периодов. Величина k обычно – от 2 до 10. Ее требуется 

определить так, чтобы обеспечить максимальную точность прогноза. 

Пусть имеются данные за 10 периодов (см. рисунок 3.1, столбец A). 

Выполним расчет для k=2, используя инструмент MS Excel Скользящее 

среднее (Данные – Анализ данных). Параметры: Входной интервал – A1:A10, 

Интервал – 2, Выходной интервал – B2. Результаты получены в столбце B 

(см. рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Исходные данные и результаты  

по методу скользящего среднего (для k=2) 

 

Здесь, например, 13,5 = (12+15)/2 – «прогноз» на третий период, 13 = (15 + 

11) / 2 – прогноз на 4-й период, и т.д. Прогноз на 11-й период составляет (14 + 

17) / 2 = 15,5. 

Таким образом, на периоды с 3-го по 10-й имеются и фактические дан-

ные, и прогнозы. Найдем оценку точности как среднее абсолютное отклонение 

(Mean Absolute Deviation): 

,
m

yy

MAD

m

i

ii




 1



 (3.1) 

где iy


 - модельные величины («прогнозы»), yi – фактические данные, m – коли-

чество периодов, для которых известны и прогнозы, и фактические данные.  

 

В данном примере m = 8 (и фактические данные, и прогнозы имеются для 

периодов с третьего по десятый), величины yi находятся в ячейках A3:A10, ве-

личины iy


 – в ячейках B3:B10. MAD = 2,875. Чем меньше эта величина, тем 

точнее прогнозы (т.е. тем ближе прогнозируемые значения к фактическим). 

3.2 Метод экспоненциального сглаживания 

Имеются значения некоторой величины за n периодов: y1, y2, …, yn. Про-

гноз этой величины на очередной (i+1-й) период определяется по формуле:  

 
*
ii

*
i yy)(y   11   (3.2) 

где yi – фактическое значение за предыдущий (i-й) период; *
iy  - прогноз на 

предыдущий период, найденный по методу экспоненциального сглаживания;  

- коэффициент сглаживания (фактор затухания), обычно от 0,05 до 0,3. 

Пусть имеются те же данные за 10 периодов, что и в предыдущем примере 

(см. рисунок 3.2, столбец A). Выполним расчет для  = 0,05, используя инстру-

мент MS Excel Экспоненциальное сглаживание (Данные – Анализ данных). 

Параметры: Входной интервал – A1:A10, Фактор затухания – 0,05, Выход-

ной интервал – B1. Результаты получены в столбце B (см. рисунок 3.2). Здесь 

для первого периода «прогноз» не вычисляется (так как нет предшествующих 

данных), для второго периода принимается 12 yy*  , для последующих периодов 

«прогнозы» вычисляются по формуле (3.2). 
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Рисунок 3.2 – Исходные данные и результаты  

по методу экспоненциального сглаживания (для =0,05) 

 

Прогноз на 11-й период составляет 0,95·17 + 0,05·13,91 = 16,85. 

Для оценки точности прогноза следует вычислить MAD по формуле (3.1). 

В данном случае m = 9 (и фактические данные, и прогнозы имеются для перио-

дов со второго по десятый). 

3.3 Метод линейной регрессии 

Имеются значения некоторой величины за n периодов: y1, y2, …, yn. Для 

прогнозирования этой величины на последующие периоды строится регресси-

онная модель: 

y = a0 + a1·x,          (3.3) 

где x – номер периода; a0 и a1 – коэффициенты, определяемые методом 

наименьших квадратов. 

Пусть имеются значения некоторой величины за 10 периодов, показанные 

на рисунке 3.3: в столбце A указаны номера периодов, в столбце B – значения 

величины, которую требуется прогнозировать. Построим регрессионную мо-

дель (3.3) методом наименьших квадратов, используя инструмент MS Excel Ре-

грессия (Данные – Анализ данных). Параметры: Входной интервал Y – 

B1:B10, Входной интервал X – A1:A10, Выходной интервал – A14 (это озна-

чает, что результаты будут выводиться, начиная с ячейки A14). Результаты по-

казаны на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.3 – Исходные данные для построения регрессионной модели 

 

 
Рисунок 3.4 – Результаты построения регрессионной модели 

 

Коэффициенты a0 и a1, вычисленные методом наименьших квадратов, при-

ведены в колонке «Коэффициенты». В данном случае a0 = 22,93, a1 = 0,56. Та-

ким образом, модель, описывающая изменение исследуемой величины y во 

времени, имеет вид:  

y = 22,93 + 0,56·x. 

Прежде чем пользоваться этой моделью, необходимо проверить величину 

«Значимость F». Она должна быть меньше 0,05. Это означает, что изменение 

величины y во времени может быть описано линейной моделью; другими сло-

вами, при подстановке в построенную модель известных значений x (т.е. номе-

ров периодов; в данном примере - номеров 1, 2, …, 10) будут получены мо-

дельные значения *
iy , достаточно близкие к фактическим значениям yi (в дан-

ном примере – близкие к 24, 25, …, 31). Если «Значимость F» превышает 0,05, 

это означает, что изменение величины y во времени невозможно с достаточной 

точностью описать линейной моделью. 

В данном примере «Значимость F» меньше 0,05, т.е. модель достаточно 

точна, и ей можно пользоваться для прогнозирования. 
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Прогноз на 11-й период составляет *y11 22,93 + 0,56·11 = 29,09. 

Для оценки точности прогноза можно также вычислить MAD по формуле 

(3.1). В данном случае m = 10 (и фактические данные, и прогнозы имеются для 

всех десяти периодов). Фактические величины yi находятся в ячейках B1:B10 

(см. рисунок 3.3), модельные величины iy


 необходимо вычислить, подставляя 

номера периодов x = 1, 2, …, 10 в построенную модель. 

 

Тема 7. Методы кластерного анализа и распознавания 

3.1. Общая характеристика и классификация методов 
кластерного анализа 

Методы кластерного анализа предназначены для разделения множества анали-

зируемых объектов и явлений на кластеры, т.е. на группы объектов, схожих 

друг с другом по каким-либо признакам.  

Примеры объектов кластерного анализа: предприятия, характеризуемые набо-

ром экономических показателей; случаи заболеваний, описываемые набором 

симптомов; варианты выбора решения, характеризуемые набором возможных 

последствий, и т.д. 

Методы кластерного анализа применяются для решения следующих задач: 

 разделение анализируемых объектов на группы с целью дальнейшего 

анализа специалистами в соответствующей предметной области; 

 структуризация и упорядочение информации о предметной области; 

 сжатие информации о предметной области; 

 построение баз знаний для интеллектуальных компьютерных систем. 

Постановка задачи кластерного анализа следующая. Имеется N объектов: X1, 

X2,…, XN. Для описания объектов используется M признаков. Каждый объект 

описывается набором значений признаков: Xj=(X1j, X2j, …,XMj), j=1,…,N. Тре-

буется разделить объекты на кластеры таким образом, чтобы в каждый кластер 

входили объекты со сходными значениями признаков. 

Примечание. Каждый объект Xj=(X1j, X2j, …,XMj), для описания которого 

используется M признаков, может рассматриваться как вектор, имеющий M ко-

ординат. 

Классификация методов кластерного анализа приведена в табл.3.1. 

Большинство методов кластерного анализа включают как формальные (ма-

тематические), так и эвристические процедуры. Интерпретация результатов 

кластерного анализа и принятие решений на их основе осуществляются ЛПР 

и/или экспертом. 
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Таблица 3.1 

Классификация методов кластерного анализа 

Признак для 

классификации 

Методы 

кластерного анализа 

Описание 

Процедура 

разделения 

объектов на 

кластеры 

Иерархические Из множества анализируемых объектов 

последовательно выделяются наиболее 

сходные объекты. 

Итеративные Составляется некоторый первоначаль-

ный вариант разделения на кластеры; 

этот вариант затем последовательно 

улучшается до выполнения некоторого 

условия, характеризующего точность 

разделения. 

Информация 

о количестве 

кластеров 

Методы с заданным 

количеством кла-

стеров 

Количество кластеров задается экспер-

том или ЛПР до начала разделения объ-

ектов. 

Методы с неизвест-

ным количеством 

кластеров 

Количество кластеров определяется в 

процессе разделения объектов. 

Пример. Анализируется информация о девяти инвестиционных фондах 

(Ф1,Ф2,…,Ф9). Показатели, характеризующие деятельность фондов, приве-

дены в табл.3.2. 

Таблица 3.2 

Фонд Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 

Прибыль за 

анализируемый 

период, тыс. 

ден.ед. 

1647

6 

1708

1 

1382

7 

1318

7 

1179

3 

1672

8 

1038

6 

1514

5 

1559

6 

Экспертная 

оценка риска, 

баллы 

4 4 5 1 3 4 2 7 4 

Примечание. Оценки риска заданы экспертом по десятибалльной шкале: 

1 – минимальный риск, 10 – максимальный. 

Требуется выделить группы фондов, имеющих сходные значения показателей. 

В данной задаче имеется девять объектов (M=9). Для их описания используется 

два признака (N=2). Решение этой задачи различными методами рассматрива-

ется ниже. 

3.2. Подготовка данных для кластерного анализа.  

Меры различия 

Как отмечено выше, задача кластерного анализа состоит в разделении мно-

жества анализируемых объектов на группы объектов, сходных друг с другом 
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по каким-либо признакам. При этом необходимо учитывать, что каждый объ-

ект, как правило, описывается несколькими признаками. Эти признаки обыч-

но различаются по размерности (измеряются в разных единицах) и по диапа-

зону значений (одни признаки выражаются большими числами, другие – ма-

лыми). Некоторые признаки могут указываться в виде балльных оценок 

(например, по 10- или 100-балльной шкале). В некоторых случаях объекты 

описываются качественными (словесными) признаками: для описания объек-

тов используются оценки “отлично”, ”хорошо”, ”часто”, ”редко” и т.д. Такое 

разнообразие оценок затрудняет сопоставление объектов и делает невозмож-

ным получение оценки различия между объектами в виде одного числа. По-

этому, прежде чем применять какие-либо методы кластерного анализа, необ-

ходимо выполнить нормировку признаков объектов. В результате нормиров-

ки все значения признаков объектов должны быть безразмерными (т.е. не 

должны измеряться в каких-либо единицах) и находиться в некотором огра-

ниченном диапазоне (например, от нуля до единицы). Существует несколько 

методов нормировки. Обычно применяются следующие методы:  

 деление на максимальное значение: значения признака для всех объ-

ектов делятся на максимальное значение этого признака. Результатом являются 

безразмерные величины, находящиеся в диапазоне от нуля до единицы; 

 стандартизация: из каждого значения признака вычитается среднее 

значение данного признака, полученная разность делится на стандартное от-

клонение данного признака. Результатом являются безразмерные величины, 

большинство из которых принимает значения в диапазоне от –3 до 3.  

При небольшом количестве анализируемых объектов обычно применяется 

деление на максимальное значение, при большом количестве объектов – 

стандартизация.  

Если для описания объектов используются качественные (словесные) оценки, 

то следует перейти от таких оценок к числовым величинам (например, 

балльным экспертным оценкам), а затем выполнить нормировку на основе 

одного из рассмотренных способов. 

Рассмотрим пример, приведенный в подразделе 3.1 (анализ информации об 

инвестиционных фондах). В этом примере объекты описываются двумя при-

знаками. Первый из этих признаков (прибыль) измеряется в денежных еди-

ницах, второй (оценка риска) – в баллах. Кроме того, первый признак может 

принимать большие значения (десятки тысяч), а второй – выражается числа-

ми от 1 до 10. На основе таких оценок невозможно получить какую-либо ве-

личину, характеризующую различие между объектами. Поэтому требуется 

нормировка значений признаков. 

Выполним нормировку, используя деление на максимальное значение. Для 

признака “прибыль” максимальное значение равно 17 081, для признака 

“оценка риска” – 7 (см. табл.3.2). Для нормировки разделим каждое значение 

признака на соответствующее максимальное значение. Результаты приведе-

ны в табл.3.3. 
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Таблица 3.3 

Фонд Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 

Прибыль за 

анализируемый 

период  

0,96 1,00 0,81 0,77 0,69 0,98 0,61 0,89 0,91 

Экспертная 

оценка риска 

0,57 0,57 0,71 0,14 0,43 0,57 0,29 1,00 0,57 

Выполним нормировку на основе стандартизации. Для этого необходимо 

сначала найти среднее значение и стандартное отклонение каждого признака. 

Обозначим средние значения признаков как iA , а стандартные отклонения – 

как i, i=1,…,M (где M – количество признаков). Эти величины находятся по 

следующим формулам: 





N

1j
iji X

N

1
A ,                                                                                            (3.1) 








N

1j

2
iiji )AX(

1N

1
.                                                                       (3.2) 

Для данного примера 1A =14468,78; 2A =3,78; 1=2333,68; 2=1,72. 

Как указано выше, нормировка выполняется следующим образом: из каждого 

значения признака (табл.3.2) вычитается среднее значение данного признака, 

полученная разность делится на стандартное отклонение. Результаты норми-

ровки приведены в табл.3.4. 

Таблица 3.4 

Фонд Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 

Прибыль за ана-

лизируемый пе-

риод  

0,86 1,12 -0,28 -0,55 -1,15 0,97 -1,75 0,29 0,48 

Экспертная оцен-

ка риска 

0,13 0,13 0,71 -1,62 -0,45 0,13 -1,04 1,88 0,13 

Здесь, например, значение признака “прибыль за анализируемый период” для 

фонда Ф1 получено следующим образом: (16476-14468,78)/2333,68=0,86. 

Во всех последующих расчетах будут использоваться только нормированные 

значения признаков.  

Чтобы принять решение о том, можно ли считать некоторые объекты доста-

точно сходными и отнести их к одному кластеру, необходимо использовать 

некоторую числовую меру различия между объектами. Обычно в качестве та-

кой меры различия используется евклидово расстояние. Значение евклидова 
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расстояния между некоторыми объектами Xj и Xk определяется по следую-

щей формуле: 





M

1i

2
ikijkj )XX()X,X(D .                                                               (3.3) 

Найдем, например, евклидово расстояние между объектами X1 и X2 из рас-

сматриваемого примера, т.е. меру различия между фондами Ф1 и Ф2. Для 

расчета евклидова расстояния будем использовать нормированные значения 

признаков, полученные путем деления на максимальное значение (табл.3.3): 

.04,0)57,057,0()196,0()X,X(D 22
21   

Если признаки различны по важности (т.е. различия по одним признакам 

необходимо учитывать в большей степени, по другим – в меньшей), то в ка-

честве меры различия используется взвешенное евклидово расстояние: 





M

1i

2
ikijikj )XX(W)X,X(D ,                                                         (3.4) 

где Wi, i=1,…,M – веса признаков (чем важнее признак, тем больше его вес). 

Они могут определяться, например, на основе методов экспертного 

анализа. Обычно используются значения весов, удовлетворяющие сле-

дующему условию: W1+W2+…+WM=1.  

Смысл всех мер различия следующий: чем больше различаются значения 

признаков, описывающих объекты, тем большее значение принимают меры 

различия. Объекты с небольшими значениями мер различия должны отно-

ситься к одному кластеру, с большими – к разным. 

3.3. Метод K средних 

Метод предназначен для разделения объектов на заданное число кластеров.  

Принцип работы метода следующий. На основе имеющейся информации о 

предметной области задается количество кластеров (K). При этом указывается 

также содержательный смысл каждого кластера (например, объекты с высоким 

значением некоторого признака, объекты со средним значением некоторых 

признаков и т.д.). Для каждого кластера выбирается объект-прототип (пред-

ставитель), т.е. объект, наиболее подходящий для данного класса по значениям 

признаков. Находится первоначальный вариант разделения объектов на класте-

ры: каждый объект относится к кластеру, представляемому ближайшим объек-

том-прототипом. Затем в каждом кластере находится новый прототип со сред-

ними (для данного кластера) значениями признаков. Снова выполняется отне-

сение каждого объекта к кластеру, представляемому ближайшим прототипом. 

Процедура повторяется до получения окончательного разбиения, т.е. до тех 

пор, пока на двух последовательных итерациях метода будет получено одина-

ковое разбиение. 
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Приведем пошаговый алгоритм разбиения объектов на заданное число класте-

ров на основе метода K средних. 

1. Номер итерации алгоритма принимается равным нулю: s=0. 

2. Задается количество кластеров (K). Для каждого кластера выбирается 

первоначальный объект-прототип: 0
k
P , k=1,…,K.  

3. Выполняется переход к очередной итерации алгоритма: s=s+1. 

4. Находятся расстояния от каждого из анализируемых объектов до каж-

дого из объектов-прототипов. Выполняется отнесение каждого объекта к бли-

жайшему кластеру, т.е. к кластеру, для которого расстояние между этим объек-

том и прототипом кластера минимально. 

5. В каждом кластере определяется новый объект-прототип: s
k
P , k=1,…,K. 

Значение каждого признака этого объекта-прототипа определяется как среднее 

арифметическое значений этого признака для всех объектов, входящих на те-

кущей итерации в данный кластер. 

6. Если объекты-прототипы всех кластеров на данной и на предыдущей 

итерации совпадают (т.е. выполняется условие s
k
P = 1s

k
P  , k=1,…,K), то алго-

ритм завершается. Если на данной итерации получено разбиение объектов, от-

личное от предыдущего, то выполняется возврат к шагу 3. 

Рассмотрим реализацию приведенного алгоритма на примере из подраздела 3.1 

(анализ информации об инвестиционных фондах). Во всех расчетах будут ис-

пользоваться нормированные значения признаков объектов, полученные путем 

деления на максимальное значение признака (табл.3.3). 

Пусть предполагается, что инвестиционные фонды можно в основном разде-

лить на три группы: 1) фонды с низким риском и низкой прибылью; 2) фонды с 

высоким риском и высокой прибылью; 3) фонды со средними значениями обо-

их показателей. Таким образом, предполагается, что число кластеров равно 

трем (K=3). Пошаговый алгоритм разбиения объектов на заданное число кла-

стеров на основе метода K средних выполняется в следующем порядке. 

1. Номер итерации принимается равным нулю: s=0. 

2. Задается количество кластеров: K=3. Для каждого кластера требуется 

выбрать прототип. Пусть на основе анализа показателей (табл.3.2) эксперт ука-

зал, что наиболее характерным представителем первого кластера (фонды с низ-

ким риском и низкой прибылью) является фонд, обозначенный как Ф4. В каче-

стве характерного представителя второго кластера (фонды с высоким риском и 

высокой прибылью) экспертом указан фонд Ф8, а в качестве представителя тре-

тьего кластера (фонды со средними значениями обоих показателей) – фонд Ф9. 

Таким образом, 0
1
P = X4 = (0,77; 0,14), 0

2
P = X8 = (0,89; 1), 0

3
P  = X9 = = (0,91; 

0,57). 

3. Выполняется переход к очередной итерации: s=1. 

4. Находятся расстояния от каждого из анализируемых объектов до каж-

дого из прототипов по формуле (3.3). Эти расстояния приведены в табл.3.5. 
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Например, расстояние между объектом X1 и прототипами кластеров  найдено 

следующим образом:  

47,0)14,057,0()77,096,0()P,X(D 220
11  , 

44,0)157,0()89,096,0()P,X(D 220
21  , 

05,0)57,057,0()91,096,0()P,X(D 220
31  . 

По найденным расстояниям выполняется отнесение каждого объекта к кла-

стеру, представленному ближайшим прототипом. Например, для объекта X1 

расстояние до прототипа 0
1
P  составляет 0,47, до прототипа 0

2
P  - 0,44, до 0

3
P  - 

0,05. Таким образом, ближайшим к объекту X1 оказался прототип третьего 

кластера, поэтому X1 относится к этому кластеру. Результаты разделения 

объектов на кластеры приведены в табл.3.5 (последняя строка).  

Таблица 3.5 

Объект X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
0
1
P  0,47 0,49 0,57 0,00 0,30 0,48 0,22 0,87 0,45 

0
2
P  0,44 0,44 0,30 0,87 0,60 0,44 0,76 0,00 0,43 

0
3
P  0,05 0,09 0,17 0,45 0,26 0,07 0,41 0,43 0,00 

Кластер 3 3 3 1 3 3 1 2 3 

Таким образом, получено следующее разбиение объектов на кластеры: 

к первому кластеру относятся объекты X4 и X7, ко второму – только объект 

X8, к третьему – объекты X1, X2, X3, X5, X6, X9. 

5. В каждом кластере определяется новый объект-прототип. Значение 

каждого признака этого объекта-прототипа определятся как среднее арифмети-

ческое значений этого признака для всех объектов, входящих на текущей ите-

рации в данный кластер. Для данного примера значения признаков объекта-

прототипа первого кластера находятся как средние арифметические значений 

признаков объектов X4 и X7: 

 )22,0;69,0(
2

29,014,0
;

2

61,077,0
P1
1








 
 . 

Во втором кластере находится только один объект (X8), поэтому он и становит-

ся прототипом этого класса: 1
2
P = (0,89; 1,00). 

Значения признаков объекта-прототипа третьего кластера находятся как 

средние арифметические значений признаков объектов X1, X2, X3, X5, X6, X9: 
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)57,0;89,0(
6

57,057,043,071,057,057,0
;

6

91,098,069,081,0196,0
P13 







 


 

6. Выполняется сравнение прототипов, полученных на данной и на 

предыдущей итерациях. На данной итерации получены прототипы 1
1
P =(0,69; 

0,22), 1
2
P = (0,89; 1,00), 1

3
P  = (0,89; 0,57). На предыдущей итерации прототипы 

были следующими: 0
1
P = (0,77; 0,14), 0

2
P = (0,89; 1), 0

3
P  = (0,91; 0,57). Прототи-

пы не совпадают, поэтому требуется следующая итерация. Выполняется воз-

врат к шагу 3. 

3. Выполняется переход к очередной итерации: s=2. 

4. Находятся расстояния от каждого из анализируемых объектов до каж-

дого из прототипов по формуле (3.3). По найденным расстояниям выполняется 

отнесение каждого объекта к кластеру, представленному ближайшим прототи-

пом. Расстояния, а также результаты разделения объектов на кластеры приве-

дены в табл.3.6. 

Например, расстояние между объектом X1 и прототипами кластеров  найдено 

следующим образом:  

45,0)22,057,0()69,096,0()P,X(D 221
11  , 

44,0)157,0()89,096,0()P,X(D 221
21  , 

07,0)57,057,0()89,096,0()P,X(D 221
31  . 

Таким образом, объект X1 относится к третьему кластеру.  

Таблица 3.6 

Объект X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
1
1
P  0,45 0,47 0,51 0,11 0,21 0,46 0,11 0,81 0,42 

1
2
P  0,44 0,44 0,30 0,87 0,60 0,44 0,76 0,00 0,43 

1
3
P  0,07 0,11 0,16 0,45 0,25 0,09 0,40 0,43 0,02 

Кластер 3 3 3 1 1 3 1 2 3 

Таким образом, получено следующее разбиение объектов на кластеры: 

к первому кластеру относятся объекты X4, X5 и X7, ко второму – только объ-

ект X8, к третьему – объекты X1, X2, X3, X6, X9. 

5. В каждом кластере определяется новый объект-прототип: 

 )29,0;69,0(
3

29,043,014,0
;

3

61,069,077,0
P2
1








 
 , 

2
2
P = (0,89; 1,00), 
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)60,0;93,0(
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57,057,071,057,057,0
;

5

91,098,081,0196,0
P23 







 
 . 

6. Выполняется сравнение прототипов, полученных на данной и на 

предыдущей итерациях. На данной итерации получены прототипы 
2
1
P  = (0,69; 0,29), 2

2
P  = (0,89; 1,00), 2

3
P  = (0,93; 0,63), на предыдущей – прото-

типы 1
1
P  = (0,69; 0,22), 1

2
P = (0,89; 1,00), 1

3
P  = (0,89; 0,57). Таким образом, про-

тотипы не совпадают. Требуется следующая итерация. Выполняется возврат к 

шагу 3. 

3. Выполняется переход к очередной итерации: s=3. 

4. Находятся расстояния от каждого из анализируемых объектов до каж-

дого из прототипов по формуле (3.3), и выполняется отнесение каждого объекта 

к кластеру, представленному ближайшим прототипом. Результаты приведены в 

табл.3.7. 

Таблица 3.7 

Объект X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
2
1
P  0,39 0,42 0,44 0,17 0,14 0,41 0,08 0,74 0,36 

2
2
P  0,44 0,44 0,30 0,87 0,60 0,44 0,76 0,00 0,43 

2
3
P  0,04 0,07 0,17 0,49 0,29 0,06 0,45 0,40 0,04 

Кластер 3 3 3 1 1 3 1 2 3 

Таким образом, получено следующее разбиение объектов на кластеры: 

к первому кластеру относятся объекты X4, X5 и X7, ко второму – только объ-

ект X8, к третьему – объекты X1, X2, X3, X6, X9. 

5. В каждом кластере определяется новый объект-прототип (как и на 

предыдущих итерациях):  3
1
P =(0,69; 0,29), 3

2
P = (0,89; 1,00), 3

3
P  = (0,93; 0,60). 

6. Выполняется сравнение прототипов, полученных на данной и на 

предыдущей итерациях. Прототипы совпадают: 2
1

3
1

PP  , 2
2

3
2

PP  ,. 2
3

3
3

PP  . 

Это означает, что получено окончательное разбиение объектов на кластеры. 

Примечание. В качестве признака окончания алгоритма (т.е. окончатель-

ного разбиения) можно использовать совпадение разбиения на двух последова-

тельных итерациях. 

Таким образом, результаты разделения инвестиционных фондов на группы 

(кластеры) оказались следующими. К первой группе (фонды с низким риском 

и низкой прибылью) относятся фонды Ф4, Ф5, Ф7. Ко второй группе (фонды 

с высоким риском и высокой прибылью) можно отнести только фонд Ф8. 

В третью группу (фонды со средними значениями обоих показателей) входят 

фонды Ф1, Ф2, Ф3, Ф6, Ф9. 
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3.4. Метод максимина 

Метод предназначен для разделения объектов на кластеры, причем количе-

ство кластеров заранее неизвестно; оно определяется автоматически в про-

цессе разбиения объектов.  

Принцип работы метода следующий. Выбирается один из объектов (любой);  

он становится прототипом первого кластера. Находится объект, наиболее 

удаленный от выбранного; он становится прототипом второго кластера. Все 

объекты распределяются по двум кластерам; каждый объект относится к кла-

стеру, представленному ближайшим прототипом. Затем в каждом из класте-

ров находится объект, наиболее удаленный от своего прототипа. Если рассто-

яние между этим объектом и прототипом кластера оказывается значитель-

ным (превышающим некоторую предельную величину), то объект становится 

новым прототипом, т.е. образуется новый кластер. После этого распределе-

ние объектов по кластерам выполняется заново. Процесс продолжается, пока 

не будет получено такое разбиение на кластеры,  при котором расстояние от 

каждого объекта до прототипа кластера не будет превышать заданную пре-

дельную величину.  

Приведем пошаговый алгоритм реализации метода максимина. 

1. Выбирается любой из объектов, например, первый в списке 

объектов (X1). Он становится прототипом первого кластера: P1=X1. Количество 

кластеров принимается равным единице: K=1.  

2. Определяются расстояния от объекта P1 до всех остальных объектов: 

D(P1, Xj),  j=1,…,N. Определяется объект, наиболее удаленный от P1, т.е. объект 

Xf, для которого выполняется условие: )X,P(Dmax)X,P(D j1
j

f1  . Этот объект 

становится прототипом второго кластера: P2=Xf. Количество кластеров прини-

мается равным двум: K=2.  

3. Определяется пороговое расстояние. Оно принимается равным поло-

вине расстояния между прототипами P1 и P2: T= D(P1, P2) / 2. Эта величина бу-

дет использоваться для проверки условия окончания алгоритма. 

4. Находятся расстояния от каждого из анализируемых объектов до каж-

дого из имеющихся объектов-прототипов. Выполняется отнесение каждого 

объекта к ближайшему кластеру, т.е. кластеру, для которого расстояние между 

этим объектом и прототипом кластера минимально. 

5. В каждом кластере определяется объект, наиболее удаленный от про-

тотипа своего кластера. Обозначим эти объекты как Yk, k=1,...,K (здесь k – но-

мер кластера,  K – количество кластеров). 

6. Для каждого из наиболее удаленных объектов, найденных на шаге 5, 

проверяется условие: D(Pk,Yk)<T, k=1,…,K. Если это условие выполняется для 

всех кластеров, то алгоритм завершается. Если для некоторого объекта Yk это 

условие не выполняется, то он становится прототипом нового кластера, и коли-

чество кластеров увеличивается на единицу (K=K+1).  В результате этого шага 
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количество кластеров K увеличивается на число, равное количеству новых кла-

стеров. 

7. Находится новое пороговое расстояние. Оно определяется как полови-

на среднего арифметического всех расстояний между прототипами: 

)1K(K

)P,P(D

T

1K

1i

K

1ij
ji




 


 
.                                                                                  (3.7) 

8. Выполняется возврат к шагу 4. 

Таким образом, окончательным является разбиение, для  которого во всех 

кластерах расстояние от прототипа кластера до каждого из объектов, входя-

щих в этот кластер (даже до самого удаленного), не превышает некоторой 

предельной величины (порогового расстояния). 

Рассмотрим реализацию приведенного алгоритма на примере из подраздела 3.1 

(анализ информации об инвестиционных фондах).  

1. Первый из объектов принимается в качестве прототипа первого кла-

стера: P1 = X1 = (0,96; 0,57). Количество кластеров принимается равным едини-

це: K=1.  

2. Определяются расстояния от прототипа P1 до всех остальных объектов 

по формуле (3.3). Эти расстояния приведены в табл.3.8. 

Таблица 3.8 

Объект X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

P1 = X1 0,00 0,04 0,21 0,47 0,30 0,02 0,45 0,44 0,05 

Здесь, например, расстояние между прототипом P1 и объектом X2 найдено 

следующим образом: D(P1,X2)= 04,0)57,057,0()196,0( 22  . 

Из таблицы 3.8 видно, что наиболее удаленным от прототипа P1 является 

объект X4. Он становится прототипом второго кластера: P2=X4=(0,77; 0,14). 

Количество кластеров становится равным двум: K=2. 

3. Определяется пороговое расстояние: T= D(P1, P2) / 2 = 0,235.  

4. Находятся расстояния от каждого из анализируемых объектов до каж-

дого из имеющихся объектов-прототипов. По найденным расстояниям выпол-

няется отнесение каждого объекта к кластеру, представленному ближайшим 

прототипом. Расстояния, а также результаты разбиения объектов на кластеры 

приведены в табл.3.9. 

Таблица 3.9 

Объект X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

P1 = X1 0,00 0,04 0,21 0,47 0,30 0,02 0,45 0,44 0,05 

P2 = X4 0,47 0,49 0,57 0,00 0,30 0,48 0,22 0,87 0,45 

Кластер 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
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Примечание. Если вычислить расстояния от объекта X5 до прототипов P1 и P2 

с большей точностью (до трех знаков), то они окажутся следующими: 

D(P1,X5)=0,304, D(P2,X5)=0,301. Поэтому объект X5 отнесен ко второму кла-

стеру. 

5. В каждом кластере определяется объект, наиболее удаленный от про-

тотипа своего кластера. Из таблицы 3.9 видно, что в первом кластере таким 

объектом является X8, во втором – X5. Таким образом, Y1=X8, Y2=X5. 

6. Расстояния между наиболее удаленными объектами (найденными на 

шаге 5) и объектами-прототипами сравниваются с пороговым расстоянием. 

В данном примере наиболее удаленным объектом первого кластера оказался 

объект X8. Расстояние между этим объектом и прототипом P1 равно 0,44; оно 

превышает пороговое расстояние (0,235). Таким образом, можно считать, что 

объект X8 существенно отличается от прототипа своего кластера. Поэтому он 

становится прототипом нового кластера (P3), и количество кластеров увеличи-

вается на единицу (K=3). Во втором кластере наиболее удаленным объектом 

является X5. Расстояние между этим объектом и прототипом P2 равно 0,3; оно 

превышает пороговое расстояние. Поэтому объект X5 также становится прото-

типом нового кластера (P4), и количество классов увеличивается еще на едини-

цу (K=4). 

7. Находится новое пороговое расстояние. Оно определяется как полови-

на среднего арифметического всех расстояний между прототипами. В данном 

случае имеется четыре прототипа (X1, X4, X8, X5). Требуется найти расстояния 

между ними: D(X1,X4)=0,47, D(X1,X8)=0,44, D(X1,X5)=0,3, D(X4,X8)=0,87, 

D(X4,X5)=0,3, D(X8,X5)=0,6. Новое пороговое расстояние находится по формуле 

(3.7) следующим образом: 

25,0
34

6,03,087,03,044,047,0
T 




 . 

8. Выполняется возврат к шагу 4. 

4. Находятся расстояния от каждого из анализируемых объектов до каж-

дого из имеющихся объектов-прототипов. По найденным расстояниям выпол-

няется отнесение каждого объекта к кластеру, представленному ближайшим 

прототипом. Результаты приведены в табл.3.10. 

Таблица 3.10 

Объект X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

P1 = X1 0,00 0,04 0,21 0,47 0,30 0,02 0,45 0,44 0,05 

P2 = X4 0,47 0,49 0,57 0,00 0,30 0,48 0,22 0,87 0,45 

P3 = X8 0,44 0,44 0,30 0,87 0,60 0,44 0,76 0,00 0,43 

P4 = X5 0,30 0,34 0,30 0,30 0,00 0,32 0,16 0,60 0,26 

Кластер 1 1 1 2 4 1 4 3 1 

5. В каждом кластере определяется объект, наиболее удаленный от про-

тотипа своего кластера. Из табл. 3.10 видно, что в первом кластере таким объ-

ектом является X3, в четвертом – X7. Во второй и третий кластеры входит по 
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одному объекту (X4 и X8 соответственно). Таким образом, Y1=X3, Y2=X4, Y3=X8, 

Y4=X7. 

6. Расстояния между наиболее удаленными объектами (найденными на 

шаге 5) и объектами-прототипами сравниваются с пороговым расстоянием. 

В данном примере D(P1,Y1)=0,21, D(P2,Y2)=0, D(P3,Y3)=0, D(P4,Y4)=0,16. Все эти 

расстояния меньше порогового (T=0,25). Таким образом, можно считать, что во 

всех кластерах объекты достаточно близки к своим прототипам, т.е. имеют 

сходные значения признаков. Алгоритм завершается. 

Таким образом, результаты разделения инвестиционных фондов на группы 

(кластеры) оказались следующими. К первому кластеру относятся фонды Ф1, 

Ф2, Ф3, Ф6, Ф9, ко второму – фонд Ф4, к третьему – Ф8, к четвертому - Ф5 и 

Ф7. Интерпретация этих результатов возможна только на основе анализа, 

выполняемого специалистами в соответствующей предметной области (в 

данном случае – экспертами-экономистами). Проанализировав показатели 

фондов, приведенные в табл.3.2, можно предложить следующую интерпрета-

цию полученного разбиения. Первый кластер включает фонды со средней и 

высокой прибылью и со средними оценками риска. Второй кластер, включа-

ющий только фонд Ф4, соответствует средней прибыли и самому низкому 

риску. Третий кластер (фонд Ф8) соответствует достаточно высокой прибыли 

и самому высокому риску. Четвертый кластер включает фонды с низкой при-

былью и невысоким (ниже среднего) риском. 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1. Решение задач на основе методов матема-

тического программирования с использованием MS Excel и систем компь-

ютерной математики 

 

Используя MS Excel и одну из систем компьютерной математики по 

выбору обучаемого, решить следующие задачи. 

Решить задачу линейного программирования: 

E = 100·x1+300x2 → max 

20x1 + 5x2 ≤ 200 

10x1 + 5x2 ≤ 250 

5x1 + 20x2 ≤ 500 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0 

x1, x2 – целые. 

Решить задачу нелинейного программирования: 

E = 3x1 + 5x2 + 2x3  max 

8x1 + 7x2 + 5x3 ≤ 1000 

2x1 + 5x3 ≤ 200 

x1 + x2 + x3  = 100 

x1 + x2  ≥ 20 

x1x2 + 2x1x3 + x2x3 ≥ 2500 

xi ≥ 0, i=1,…,3. 

 

Практическое занятие 2. Метод анализа иерархий. СППР 

ExpertChoice 

 

Порядок выполнения работы 

1 Получить задание на лабораторную работу.  

2 Выбрать множество Парето. 

3 Составить матрицы парных сравнений для решения задачи методом ана-

лиза иерархий. 

4 Выбрать лучшую альтернативу на основе метода анализа иерархий, вы-

полнив расчеты в табличном процессоре Excel. 

5 Выбрать лучшую альтернативу, используя СППР ExpertChoice. 
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Вариант 1 

Предприятие - производитель изделий бытовой электроники выбирает тор-

говую фирму для заключения с ней договора о распространении своей продук-

ции. Имеется шесть торговых фирм, о которых известно следующее. 

Фирма ТФ1 ТФ2 ТФ3 ТФ4 ТФ5 ТФ6 

Опыт работы с дан-

ной продукцией, 

лет 

5 2 6 5 7 4 

Уровень развития 

торговой сети 

развитая развитая разви-

тая 

средняя средняя (не-

много хуже, 

чем у ТФ4) 

средняя (немного 

лучше, чем у 

ТФ4 и ТФ5) 

Репутация сомни-

тельная 

хорошая сред-

няя 

хорошая средняя хорошая 

Важность критериев оценивается двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, основной критерий - репутация, менее важ-

ный - опыт работы, еще менее важный – уровень развития торговой сети. 

По мнению второго эксперта, основной критерий - репутация, менее важ-

ный – уровень развития торговой сети, еще менее важный – опыт работы. 

Вариант 2 

Предприятие предполагает приобрести станок. Характеристики станков, из 

которых делается выбор, следующие. 

Станок СТ1 СТ2 СТ3 СТ4 СТ5 СТ6 

Производительность, 

изделий/ч 

25 25 30 15 20 35 

Стоимость станка, тыс. 

ден.ед. 

140 100 200 100 100 200 

Надежность достаточ-

но высо-

кая 

средняя очень 

высокая 

достаточно 

высокая 

(немного 

ниже, чем 

у СТ1 и 

СТ6) 

сред-

няя 

достаточ-

но высо-

кая 

Важность критериев оценивается двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, основной критерий - производительность, 

немного менее важный - надежность, еще немного менее важный - стоимость. 

По мнению второго эксперта, основной критерий - производительность, 

менее важный - стоимость, еще немного менее важный - надежность. 

Вариант 3 

Предлагаются шесть вариантов площадки для строительства нового пред-

приятия. Характеристики площадок следующие. 

Площадка Пл1 Пл2 Пл3 Пл4 Пл5 Пл6 
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Уровень развития до-

рожной сети 

средняя плохая развитая развитая (не-

много лучше, 

чем для Пл3) 

средняя плохая 

Энергоснабжение 
хорошее хорошее плохое среднее 

очень 

хорошее 
среднее 

Затраты на под-

готовку к строи-

тельству, млн ден.ед. 

3,5 2,5 3 3,5 3 2,0 

Важность критериев оценивается двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, наиболее важный критерий - затраты на под-

готовку к строительству, менее важны (и одинаково важны между собой) уро-

вень развития дорожной сети и энергоснабжение. 

По мнению второго эксперта, наиболее важный критерий - уровень разви-

тия дорожной сети, немного менее важный - затраты на подготовку к строи-

тельству, еще немного менее важный - энергоснабжение. 

Вариант 4 

Предлагаются шесть проектов строительства промышленного предприя-

тия. Характеристики проектов следующие. 

Проект П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Прибыль, млн 

ден.ед./год 
12 10 13 11 15 14 

Новые рабочие ме-

ста 
3000 3500 3000 1500 2000 2500 

Возможности разви-

тия территории 

хорошие средние средние (немно-

го хуже, чем для 

П2) 

хорошие очень 

хорошие 

очень 

хорошие 

Оценка важности критериев выполняется двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, наиболее важный критерий - прибыль, менее 

важный - возможности развития территории, еще менее важный - количество 

новых рабочих мест. 

По мнению второго эксперта, наиболее важный критерий - прибыль, менее 

важный - количество новых рабочих мест, еще менее важный - возможности 

развития территории. 
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Вариант 5 

Выбирается место для строительства металлургического предприятия. Ха-

рактеристики мест, предлагаемых для строительства следующие. 

Место М1 М2 М3 М4 М5 М6 

Близость к источникам 

сырья 

совсем 

близко 

близко далеко совсем 

близко 

близко (немно-

го дальше, чем 

для М2) 

среднее 

расстоя-

ние 

Близость к потребителям далеко среднее 

расстоя-

ние 

близко очень 

далеко 

далеко совсем 

близко 

Затраты на подготовку к 

строительству, млн 

ден.ед. 

2,5 4 3 2 3 3,5 

Важность критериев оценивается двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, наиболее важный критерий - затраты на под-

готовку к строительству; менее важный - близость к источникам сырья, еще 

немного менее важный - близость к потребителям. 

По мнению второго эксперта, наиболее важный критерий - близость к ис-

точникам сырья, немного менее важный - затраты на подготовку к строитель-

ству, значительно менее важный - близость к потребителям. 

Вариант 6 

Предприятие предполагает заключить договор о поставках железной руды 

с одним из шести поставщиков. Характеристики поставщиков следующие. 

Поставщик П1 П2 П3 П4 П5 П6 

Содержание металла в pуде, % 12 9 15 8 7 10 

Стоимость руды, ден.ед./т 200 120 220 120 100 140 

Надежность поставок возмож-

ны нару-

шения 

высокая очень 

высо-

кая 

достаточ-

но высо-

кая 

высокая высокая 

Примечание – Содержание металла в руде - чем выше, тем лучше. 

Важность критериев оценивается двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, наиболее важный критерий - содержание ме-

талла в руде, следующий по важности - надежность поставок, следующий по 

важности - стоимость руды. 

По мнению второго эксперта, наиболее важный критерий - содержание ме-

талла в руде, следующий по важности - стоимость руды, следующий по важно-

сти - надежность поставок. 
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Вариант 7 

Предприятие предполагает закупить универсальный станок для изготовле-

ния изделий нескольких типов. Характеристики станков, из которых делается 

выбор, следующие. 

Станок СТ1 СТ2 СТ3 СТ4 СТ5 СТ6 

Количество типов выпускае-

мых изделий 

10 12 8 15 10 12 

Стоимость станка, тыс.ден.ед. 200 250 160 250 180 240 

Переналадка на другой тип 

изделия 

доста-

точно 

простая 

доста-

точно 

простая 

сложная очень 

простая 

сложная (не-

много слож-

нее, чем для 

СТ3) 

доста-

точно 

простая 

Важность критериев оценивается двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, наиболее важный критерий - количество ти-

пов выпускаемых изделий, менее важный - стоимость, еще менее важный - 

удобство переналадки на другой тип изделия. 

По мнению второго эксперта, наиболее важный критерий – стоимость, ме-

нее важный – удобство переналадки на другой тип изделия, еще менее важный 

- количество типов выпускаемых изделий. 

Вариант 8 

Предлагаются шесть вариантов площадки для строительства нового пред-

приятия химической промышленности. Характеристики площадок следующие. 

Площадка Пл1 Пл2 Пл3 Пл4 Пл5 Пл6 

Условия для доставки сы-

рья 

хорошие отлич-

ные 

средние хорошие (не-

много хуже, 

чем для Пл1) 

сред-

ние 

очень 

хорошие 

Затраты на подготовку к 

строительству, млн ден.ед. 

3,5 1,8 4 3 3,5 4 

Опасность загрязнения 

грунтовых вод в случае 

аварии 

загрязне-

ние воз-

можно 

высокая 

опас-

ность 

опасно-

сти нет 

загрязнение 

возможно 

опасно-

сти нет 

опасно-

сти нет 

Важность критериев оценивается двумя экспертами. 

По мнению первого эксперта, наиболее важный критерий - опасность за-

грязнения, немного менее важный - затраты на подготовку к строительству, еще 

немного менее важный - условия для доставки сырья. 

По мнению второго эксперта, наиболее важный критерий - затраты на под-

готовку к строительству, примерно такой же по важности (немного менее важ-

ный) - опасность загрязнения, менее важный - условия для доставки сырья. 

 

Практическое занятие 3. Принятие решений в условиях риска при 

многих критериях 
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Порядок выполнения работы 

1 Получить задание на лабораторную работу. 

2 Используя СППР ExpertChoice, найти глобальные приоритеты альтерна-

тив для каждого варианта внешних условий. Рекомендуется выполнять этот 

этап работы в следующем порядке: 

− ввести матрицы парных сравнений критериев и альтернатив для первого 

варианта внешних условий. Сохранить введенные матрицы в файле, 

например, под именем USL1.AHP. Получить глобальные приоритеты 

альтернатив, как показано в подразделе 2.4. Записать полученные ре-

зультаты; 

− сохранить файл с введенными матрицами парных сравнений под новым 

именем, например, USL2.AHP. Внести в этот файл такие изменения, 

чтобы построить матрицы парных сравнений для второго варианта 

внешних условий. Сохранить измененный файл (с именем USL2.AHP). 

Получить глобальные приоритеты альтернатив для второго варианта 

внешних условий. Записать полученные результаты; 

− аналогичным образом выполнить анализ альтернатив для третьего вари-

анта внешних условий. Для этого сохранить файл под новым именем, 

например, USL3.AHP. Внести в файл изменения в соответствии с оцен-

ками альтернатив для третьего варианта внешних условий. Сохранить 

измененный файл (с именем USL3.AHP). Получить глобальные приори-

теты альтернатив для второго варианта внешних условий. Записать по-

лученные результаты. 

3 Свести глобальные приоритеты альтернатив в матрицу выигрышей. Вы-

брать рациональную альтернативу, используя (в зависимости от имеющейся 

информации о внешних условиях) критерий Байеса, Лапласа, Вальда или 

Гурвица. 

 

Вариант 1 

Предприятие предполагает приобрести новую технологическую линию для 

производства пластмассы. Имеется возможность приобрести одну из трех 

линий: Л1, Л2 или Л3. Каждая линия может применяться для производства трех 

видов пластмассы: для бытовых изделий, технической обычной и технической 

упрочненной. 

Стоимость линий Л1, Л2, Л3 - 200, 600 и 300 тыс. ден. ед. соответственно. 

Другие характеристики линий зависят от вида выпускаемой пластмассы. 

Пластмасса Для бытовых 

изделий 

Техническая 

обычная 

Техническая 

упрочненная 

Линия Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л3 

Производительность, кг/ч 110 450 350 150 400 350 100 350 300 

Себестоимость пластмассы, 

ден.ед./кг 

8 12 7 6 10 5 10 12 8 
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Время непрерывной работы, 

ч 

40 60 50 30 60 50 20 40 40 

Примечание - Время непрерывной работы линии - интервал времени, по истечении 

которого требуется остановка линии (например, для чистки). Чем дольше время 

непрерывной работы, тем лучше. 

Из опыта работы предприятия известно, что примерно 40% заказов на 

производство пластмасс составляют заказы на пластмассу для бытовых 

изделий, еще 40% - заказы на обычную техническую пластмассу, 20% - на 

техническую упрочненную. 

По мнению руководства предприятия, наиболее важный критерий - 

производительность, следующий по важности - себестоимость пластмассы, 

менее важны (и одинаково важны между собой) стоимость линии и время 

непрерывной работы. 

Вариант 2 

Сельскохозяйственное предприятие может выращивать на земельном 

участке один из трех видов растений: Р1, Р2 или Р3. 

При выборе вида растения учитываются следующие критерии: затраты на 

посадку (K1); затраты за время выращивания (K2); расход удобрений (K3); 

прибыль от продажи урожая (K4). Затраты на посадку растений Р1, Р2, Р3 

составляют 80, 60 и 120 тыс. ден.ед. соответственно. Другие показатели зависят 

от погодных условий летом. 

Погода Сухая Обычная Влажная 

Растение Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Затраты за время выращивания, 

тыс. ден.ед. 

40 70 30 30 60 30 30 30 30 

Расход удобрений, т 60 110 40 50 80 40 50 70 30 

Прибыль от продажи урожая, 

тыс. ден.ед. 

680 400 700 800 900 700 800 700 1200 

По прогнозу, вероятность сухой погоды в данном году составляет 10%, 

обычной - 70%, влажной - 20%. 

По мнению руководства предприятия, наиболее важный критерий - 

прибыль, следующий по важности - затраты за время выращивания, менее 

важны (и одинаково важны между собой) затраты на посадку и расход 

удобрений. 

Вариант 3 

Предприятие предполагает приобрести новую технологическую линию для 

производства пластмассы. Имеется возможность приобрести одну из трех 

линий: Л1, Л2 или Л3. Каждая линия может применяться для производства трех 

видов пластмассы: для бытовых изделий, технической обычной и технической 

упрочненной. 

Стоимость линий Л1, Л2, Л3 - 500, 300 и 800 тыс. ден.ед. соответственно. 

Другие характеристики линий зависят от вида выпускаемой пластмассы. 
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Пластмасса Для бытовых 

изделий 

Техническая 

обычная 

Техническая 

упрочненная 

Линия Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л3 

Производительность, кг/ч 300 100 400 400 200 400 300 180 350 

Себестоимость пластмассы, 

ден.ед./кг 

12 12 8 10 11 6 12 14 8 

Время непрерывной работы, ч 80 40 80 100 50 120 80 40 100 

Примечание – Время непрерывной работы линии - интервал времени, по истечении 

которого требуется остановка линии (например, для чистки). Чем дольше время 

непрерывной работы, тем лучше. 

Из опыта работы предприятия известно, что примерно 30% заказов на 

производство пластмасс составляют заказы на пластмассу для бытовых 

изделий, 50% - заказы на обычную техническую пластмассу, 20% - на 

техническую упрочненную. 

По мнению руководства предприятия, наиболее важный критерий - 

производительность, следующий по важности - себестоимость пластмассы, 

менее важны (и одинаково важны между собой) стоимость линии и время 

непрерывной работы. 

Вариант 4 

Сельскохозяйственное предприятие может выращивать на земельном 

участке один из трех видов растений: Р1, Р2 или Р3. 

При выборе вида растения учитываются следующие критерии: затраты на 

посадку (K1); затраты за время выращивания (K2); расход удобрений (K3); 

прибыль от продажи урожая (K4). Затраты на посадку растений Р1, Р2, Р3 

составляют 200, 80 и 120 тыс. ден.ед. соответственно. Другие показатели 

зависят от погодных условий летом. 

Погода Сухая Обычная Влажная 

Растение Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Затраты за время выращивания, 

тыс. ден.ед. 

60 70 140 50 60 100 50 20 30 

Расход удобрений, т 70 75 40 70 60 40 50 60 25 

Прибыль от продажи урожая, 

тыс. ден.ед. 

500 300 200 550 600 350 600 700 800 

По прогнозу, вероятность сухой погоды в данном году составляет 60%, 

обычной - 30%, влажной - 10%. 

По мнению руководства предприятия, наиболее важный критерий - 

прибыль, следующий по важности - затраты за время выращивания, менее 

важны (и одинаково важны между собой) затраты на посадку и расход 

удобрений. 

Вариант 5 

Предприятие предполагает приобрести новую технологическую линию для 

производства пластмассы. Имеется возможность приобрести одну из трех 

линий: Л1, Л2 или Л3. Каждая линия может применяться для производства трех 
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видов пластмассы: для бытовых изделий, технической обычной и технической 

упрочненной. 

Стоимость линий Л1, Л2, Л3 - 600, 200 и 500 тыс. ден.ед. соответственно. 

Другие характеристики линий зависят от вида выпускаемой пластмассы. 

Пластмасса Для бытовых 

изделий 

Техническая 

обычная 

Техническая 

упрочненная 

Линия Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л3 Л1 Л2 Л3 

Производительность, кг/ч 300 150 300 400 180 350 320 150 270 

Себестоимость пластмассы, 

ден.ед./кг 

10 7 8 6 8 10 9 12 10 

Время непрерывной работы, ч 60 30 50 120 50 100 80 30 70 

Примечание – Время непрерывной работы линии - интервал времени, по истечении 

которого требуется остановка линии (например, для чистки). Чем дольше время 

непрерывной работы, тем лучше. 

Из опыта работы предприятия известно, что примерно 20% заказов на 

производство пластмасс составляют заказы на пластмассу для бытовых 

изделий, 50% - заказы на обычную техническую пластмассу, 30% - на 

техническую упрочненную. 

По мнению руководства предприятия, наиболее важный критерий - 

производительность, следующий по важности - себестоимость пластмассы, 

менее важны (и одинаково важны между собой) стоимость линии и время 

непрерывной работы. 

Вариант 6 

Сельскохозяйственное предприятие может выращивать на земельном 

участке один из трех видов растений: Р1, Р2 или Р3. 

При выборе вида растения учитываются следующие критерии: затраты на 

посадку (K1); затраты за время выращивания (K2); расход удобрений (K3); 

прибыль от продажи урожая (K4). Затраты на посадку растений Р1, Р2, Р3 

составляют 30, 80 и 70 тыс. ден.ед. соответственно. Другие показатели зависят 

от погодных условий летом. 

Погода Сухая Обычная Влажная 

Растение Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 Р1 Р2 Р3 

Затраты за время 

выращивания, тыс. ден.ед. 

200 50 60 120 40 20 30 40 10 

Расход удобрений, т 80 100 50 50 120 50 50 60 40 

Прибыль от продажи урожая, 

тыс. ден.ед. 

200 500 200 300 500 300 700 300 400 

По прогнозу, вероятность сухой погоды в данном году составляет 10%, 

обычной - 20%, влажной - 70%. 

По мнению руководства предприятия, наиболее важный критерий - 

прибыль, следующий по важности - затраты за время выращивания, менее 

важны (и одинаково важны между собой) затраты на посадку и расход 

удобрений. 
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Практическое занятие 4. Средства для решения задач прогнозирова-

ния в программах MS Excel и Statistica. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить понятие кластерного анализа, назначение и классификацию 

методов кластерного анализа (3.1). 

2. Решить задачу кластерного анализа согласно варианту задания. Для 

расчетов рекомендуется использовать табличный процессор MS Excel. Задача 

решается в следующем порядке: 

− выполнить нормировку исходных данных, используя деление на 

максимальное значение (3.2); 

− разделить объекты на три группы, используя метод K средних, согласно 

указанию к варианту задания (3.3); 

− разделить объекты на группы, используя метод максимина. Определить 

смысл полученных групп (3.4). 

 

Варианты заданий 

ВАРИАНТ 1 

Анализируются сведения об уровне жизни в девяти странах (С1,С2,...,С9). Показатели, 

характеризующие уровень жизни в этих странах, следующие. 

Страна С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 

Средний доход на душу населения, 

ден.ед./год 

2,6 2,8 1,1 4,2 3,9 4,1 1,3 1,9 3,7 

Доля населения, имеющего высшее 

образование, % 

19 23 17 30 30 35 20 24 32 

Требуется выделить группы стран, имеющих сходные значения показателей. 

При решении задачи с использованием метода K средних выделить следующие группы: 

1) страны с высоким доходом и высокой долей населения, имеющего высшее образование; 

2) страны с низким доходом и низкой долей населения, имеющего высшее образование; 

3) страны со средними значениями обоих показателей. 

ВАРИАНТ 2 

Анализируются сведения об уровне технической оснащенности и квалификации 

рабочих на девяти предприятиях (П1,П2,...,П9). Имеются следующие показатели. 

Предприятие П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

Доля высокотехнологичного оборудования, 

% 

15 62 24 14 32 68 48 57 62 

Доля рабочих высшей квалификации, % 27 35 30 22 30 35 50 46 41 

Требуется выделить группы предприятий, имеющих сходные значения показателей. 

При решении задачи с использованием метода K средних выделить следующие группы: 

1) предприятия с высокой долей высокотехнологичного оборудования и рабочих высшей 

квалификации; 2) предприятия с низкой долей высокотехнологичного оборудования и 

рабочих высшей квалификации; 3) предприятия со средними значениями обоих показателей. 
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ВАРИАНТ 3 

Анализируются сведения об уровне развития промышленности в девяти странах 

(С1,С2,...,С9). Показатели, характеризующие уровень развития этих стран, следующие. 

Страна С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 

Доля промышленной продукции в валовом 

национальном продукте (ВНП), % 

68 74 23 35 67 71 43 54 32 

Доля высокотехнологичной продукции в 

ВНП, % 

17 42 12 27 49 20 24 18 25 

Требуется выделить группы стран, имеющих сходные значения показателей. 

При решении задачи с использованием метода K средних выделить следующие группы: 

1) страны с высокой долей промышленной и высокотехнологичной продукции в ВНП; 2) 

страны с низкой долей промышленной и высокотехнологичной продукции в ВНП; 3) страны 

со средними значениями обоих показателей. 

ВАРИАНТ 4 

Анализируются сведения об уровне жизни в девяти странах (С1,С2,...,С9). Показатели, 

характеризующие уровень жизни в этих странах, следующие. 

Страна С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 

Средняя продолжительность жизни, лет 61 63 52 67 72 69 53 62 66 

Средний доход на душу населения, 

ден.ед./год 

2,6 2,8 1,1 4,2 3,9 4,1 1,3 1,9 3,7 

Требуется выделить группы стран, имеющих сходные значения показателей. 

При решении задачи с использованием метода K средних выделить следующие группы: 

1) страны с высокой продолжительностью жизни и высоким доходом; 2) страны с низкой 

продолжительностью жизни и низким доходом; 3) страны со средними значениями обоих 

показателей. 

ВАРИАНТ 5 

Анализируются сведения о продукции девяти предприятий (П1, П2,...,П9). Имеются 

следующие показатели. 

Предприятие П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

Доля продукции, поставляемой на экспорт, % 42 17 38 54 14 11 50 24 62 

Доля высокотехнологичной продукции, % 30 20 24 60 10 7 30 20 42 

Требуется выделить группы предприятий, имеющих сходные значения показателей. 

При решении задачи с использованием метода K средних выделить следующие группы: 

1) предприятия с высокой долей экспортной продукции и высокотехнологичной продукции; 

2) предприятия с низкой долей экспортной продукции и высокотехнологичной продукции; 

3) предприятия со средними значениями обоих показателей. 



86 

 

ВАРИАНТ 6 

Анализируется эффективность работы девяти предприятий (П1, П2,...,П9). Показатели, 

характеризующие эффективность работы предприятий, следующие. 

Предприятие П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 

Производительность труда, тыс. ден.ед. на 

одного работающего в месяц 

160 170 137 130 117 166 103 156 155 

Себестоимость продукции, ден.ед. на 

единицу 

17 17 21 10 13 17 9 30 17 

Требуется выделить группы предприятий, имеющих сходные значения показателей. 

При решении задачи с использованием метода K средних выделить следующие группы: 

1) предприятия с высокой производительностью труда и низкой себестоимостью; 2) 

предприятия с высокой производительностью труда и высокой себестоимостью; 3) 

предприятия с низкой производительностью труда и низкой себестоимостью. 
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III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Классификация задач и методов поддержки принятия решений 

2. Хорошо структурированные задачи принятия решений. Методы математи-

ческого программирования. Решение хорошо структурированных задач в 

Microsoft Excel 

3. Хорошо структурированные задачи принятия решений. Методы математи-

ческого программирования. Решение хорошо структурированных задач в 

системах компьютерной математики 

4. Неструктурированные задачи принятия решений. Назначение и классифи-

кация методов экспертного анализа 

5. Индивидуальные методы экспертного анализа. Методы парных сравнений. 

Метод Саати 

6. Коллективные методы экспертного анализа 

7. Методы проверки экспертных оценок на непротиворечивость и согласо-

ванность 

8. Метод анализа иерархий 

9. Метод «эффективность - стоимость» 

10. Метод последовательных уступок 

11. Методы многокритериального анализа альтернатив на основе свертки кри-

териев 

12. Методы многокритериального анализа альтернатив на основе функций по-

лезности 

13. Методики многокритериального анализа альтернатив. Модифицированный 

алгоритм Кемени-Снелла 

14. Понятие о системах поддержки принятия решений. Примеры СППР 

15. Методы поддержки принятия решений в условиях риска 

16. Принятие решений в условиях риска при многих критериях 

17. Задачи и методы прогнозирования: экспертные методы прогнозирования 

18. Методы прогнозирования: методы скользящего среднего, экспоненциаль-

ного сглаживания 

19. Методы прогнозирования: прогнозирование на основе регрессионных мо-

делей 

20. Методы прогнозирования: прогнозирование с заданной точностью 

21. Методы прогнозирования: прогнозирование с учетом сезонных колебаний 

22. Средства для решения задач прогнозирования в MS Excel и других про-

граммах 

23. Задачи и методы кластерного анализа. Метод максимина, метод К средних 

24. Задачи и методы распознавания. Понятие решающей функции. Решение 

задач распознавания для двух и для нескольких классов 

25. Программные средства решения задач кластерного анализа и распознава-

ния 
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IV. РАЗДЕЛ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным каче-

ствам обучающихся – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, 

вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой лич-

ностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность дела-

ет невозможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных осо-

бенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов уче-

ния. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание компе-

тентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной 

оценки конкретной ситуации. Решение этих задач невозможно без повышения 

роли самостоятельной работы обучающихся над учебным материалом, усиле-

ния ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной рабо-

ты, стимулирование профессионального роста обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся организуется в соответствии с По-

ложением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Приказом Министра образования Республики Беларусь от 

06.04.2015.  

Цель самостоятельной работы заключается в глубоком усвоении учебного 

материала по дисциплине, развитии навыков самообразования.  

Ряд вопросов тем, изучаемых в рамках учебной дисциплины «Современ-

ные проблемы прикладной математики и информатики», может быть полно-

стью отнесен на самостоятельную работу, а другие могут содержать минимум 

самостоятельной работы или вовсе не содержать ее. Ряд тем (вопросов темы) 

может быть переадресован к самостоятельному изучению, тем самым выдер-

живается междисциплинарная связь образовательного процесса. 

Формы (виды) самостоятельной работы обучающихся при изучении 

учебной дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и ин-

форматики»:  

   работа с конспектом лекций, справочными изданиями, электронными 

информационными ресурсами; 

  выполнение заданий по дисциплине в целях самопроверки и за-

крепления полученных знаний; 

  подготовка к практическим занятиям;  

 подготовка тематических докладов, презентаций по темам учебной 

дисциплины с их публичным представлением на аудиторных видах занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по за-

данию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Практическая направленность получаемых знаний не может быть обеспе-

чена без ознакомления с практическими примерами применения современных 

информационных технологий для анализа, оптимизации и поддержки принятия 
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решений. В этих целях обучающиеся должны принимать участие в научных, 

практических конференциях (семинарах), на которых предполагается обсужде-

ние современных проблем прикладной математики и технологий поддержки 

принятия решений. 

Самостоятельная работа контролируется обучающимся самостоятельно с 

помощью заданий, вопросов для самоконтроля, а также преподавателем путем 

опросов на практических занятиях, при выполнении контрольных работ, в ходе 

экзамена. 

 

 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, 

рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине «Совре-

менные проблемы прикладной математики и информатики» создан в соответ-

ствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на 

уровне высшего образования, утвержденного постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167, и предназначен для ре-

ализации содержания образовательной программы для обучающихся на второй 

ступени высшего образования (магистратура) специальности 1-31 80 09 «При-

кладная математика и информатика». Содержание разделов УМК соответствует 

образовательному стандарту высшего образования данной специальности. 

Главная цель УМК – оказание методической помощи магистрантам в освоении 

и систематизации учебного материала в процессе обучения и подготовки к ат-

тестации по дисциплине «Современные проблемы прикладной математики и 

информатики». 

УМК включает:  

1. Теоретический раздел (конспект лекций, аннотированный перечень ос-

новных учебных и научно-практических изданий). 

2. Практический раздел (тематика практических занятий по дисциплине в 

соответствии с учебным планом и учебной программой). 

3. Контроль работы обучающихся (материалы для текущей аттестации, 

позволяющие определить соответствие учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательного стандарта высшего образования и учебно-

программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к экзамену). 

4. Вспомогательный раздел (содержание учебного материала учебной 

дисциплины; методические рекомендации по организации самостоятельной ра-

боты магистрантов; список рекомендуемой литературы). 

Работа с УМК должна включать на первом этапе ознакомление с содер-

жанием учебного материала учебной дисциплины, посредством которого мож-

но получить информацию о тематике лекций и практических занятий, перечнях 

рассматриваемых вопросов и рекомендуемой для их изучения литературы. Для 

подготовки к практическим занятиям необходимо использовать материалы, 

представленные в теоретическом и практическом разделах. 
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