
Конспект лекций по дисциплине  

«Системы моделирования и принятия решений» 

Часть 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

От автора: Уважаемые студенты. Все изложенное в разделах 1.1-1.2 вами 

изучалось в рамках курса «Методы оптимальных решений» 

1.1. Основные понятия и определения 

Под принятием решений будем понимать особый процесс человеческой 

деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта действий.  

Будем называть человека (или группу лиц), фактически осуществляющего 

выбор наилучшего варианта действий, лицом, принимающим решения (ЛПР).  

Альтернативой или стратегией называется вариант, конкретные правила 

действий, которые возможны для ЛПР при принятии решений. Сам процесс принятия 

решений состоит в выборе ЛПР оптимальной альтернативы, наиболее выгодной для 

него. Например, при взятии кредита директором предприятия его альтернативами 

служат банки, готовые предоставить кредит. При защите обвиняемого 

альтернативами адвоката служат стратегии поведения, выбираемые им для защиты в 

суде. Альтернатив может быть несколько, все их можно перечислить и четко 

определить - например, какой выбрать банк для кредита из нескольких имеющихся, 

сколько яиц нужно сварить для салата. Такие альтернативы назовем дискретными. 

Однако, количество альтернатив может быть и бесконечным, все их перечислить 

нельзя, они могут изменяться непрерывно – например, сколько денег взять в кредит 

из банка, сколько минут нужно варить яйца для салата. Такие альтернативы назовем 

непрерывными.  

Критериями оценки альтернатив (или просто критериями) будем называть 

показатели привлекательности (или непривлекательности) альтернатив для 

участников процесса выбора решения, в частности, для ЛПР. Именно оценка 

критериев служит базой для выбора наилучшей альтернативы. Например, при 

выборе банка руководитель предприятия использует такие критерии, как процентная 

ставка, надежность банка, условия предоставления кредита и др. критерии. При 

выборе адвокатом стратегии поведения в суде учитываются такие критерии как 

тяжесть предъявленного объявления, личность обвиняемого, может быть, 

личностные характеристики обвинителя или судьи и другие факторы. 

Критерии могут быть количественные и качественные. Если показатель 

привлекательности можно точно оценить численным значением пропорциональным 

показателю, то он является количественным. Например, количественными 

являются критерии связанные с показателями цены, прибыли или затрат (рубли), 

времени (часы, дни и т.д.), размеры (метры), площади (м
2
) и подобные им. Однако 

часто показатели критериев нельзя точно связать с каким-либо числом. В этом 

случае он является качественным. Его в этом случае можно лишь охарактеризовать 

терминами сравнения: «лучше - хуже», «дальше-ближе», «больше-меньше» и 

другими.  

 Рассмотрим вначале простейшую ситуацию, когда имеется полная 

информация о всех альтернативах по всем критерия. Данное условие в 

математической модели предполагает, что каждый критерий измеряется 

количественно и его показатель привлекательности для каждой альтернативы 

пропорционален его количественной оценке.  

Рассмотрим вначале простейший случай, когда оценки привлекательности 

альтернатив по каждому критерию качественные и имеются экспертные оценки 

критериев по одной и той же (например десятибалльной) шкале. Пусть имеется n 

альтернатив и k критериев. Обозначим ijU  - оценку i-й альтернативы по j-му 

критерию. Очевидно, что критерии имеют различную важность. Одни оказывают 

большее влияние на принятое в результате решение, другие меньшее. Назовем 

степень важности каждого критерия его весом. Пусть вес j-го критерия равен jW . 

Вес критерия измеряется по любой пропорциональной шкале (например от 0 до 1 или 

по десятибалльной или любой другой шкале). Веса критериев определяют либо 

эксперты, либо непосредственно ЛПР. Методы определения экспертных оценок 

альтернатив по критериям и весов критериев будут рассмотрены далее.  

1.2. Методы принятия решений в условиях определенности 

Итак, если известны оценки альтернатив, веса критериев и если решается 

задача на максимизацию, то есть чем выше оценка альтернативы, тем она более 

привлекательна, то для принятия оптимального решения нужно вычислить функции 

полезности каждой альтернативы iF  по формулам: 
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и принимается та альтернатива, для которой функция полезности максимальна. Если 

решается задача минимизации (чем меньше оценка альтернатив по критериям, тем 

привлекательнее альтернатива), то выбирается альтернатива с меньшей функцией 

полезности. Рассмотрим пример. 

 Пример 1.1. Директор предприятия желает заключить договор с одной из 

ремонтно-сервисных компаний на обслуживание автоматизированной сборочной 

линии. Ему предлагают свои услуги четыре компании, которые условно обозначим 

А, В, С и D. Для выбора стороны по договору директор выделяет несколько 

критериев. В первую очередь важна стоимость обслуживания, гарантийные 

обязательства и прочие накладные расходы, которые в совокупности назовем 

«Финансовые условия», директор считает их вес наибольшим и по единичной шкале 

оценивает в 1W =0,8. Также немаловажна экспертная оценка надежности компании, 

их репутация. Данный критерий имеет оценку веса 2W =0,5. Кроме того нельзя не 

учесть такой критерий как быстрота реагирования, то как поставлена система 

обслуживания линии, как быстро устраняются неполадки и осуществляется наладка. 



Вес этого критерия 3W =0,3. Оценки альтернатив по каждому критерию (чем выше, 

тем привлекательнее альтернатива) приведены в таблице: 

Альтернативы Оценки критериев (10-балльная шкала) 

Финансовые условия Репутация Быстрота реагирования 

Кампания А 4 7 9 

Кампания В 8 3 8 

Кампания С 6 8 4 

Кампания D 7 2 9 

Рассчитываем функции полезности для каждой альтернативы: 

;3,93,095,028,07

;0,103,045,088,06

;3,103,085,038,08

;4,93,095,078,04
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Видно, что для второй альтернативы функция полезности максимальна, 

поэтому рациональнее всего ее принять и заключить договор с компанией В.  

Как видно из примера, все показатели привлекательности критериев 

качественные и поэтому для количественной оценки использованы их экспертные 

оценки по десятибалльной шкале, то есть оценки имеют одинаковую размерность 

(они безразмерны). Другая ситуация возникает, когда оценки разных критериев 

имеют разную размерность, часть из них являются натуральными (например, один 

критерий оценивается в рублях, другой – в минутах, третий – в экспертных баллах и 

т.д.). Для их сравнения и включения в функции полезности на равных (точнее 

пропорциональных весам) условиях существует рад методов, которые имеют общее 

название методов нормализации. Под нормализацией критериев понимается такая 

последовательность процедур, с помощью которой все критерии приводятся к 

единому, безразмерному масштабу измерений. Рассмотрим один из наиболее часто 

применяемых на практике методов нормализации.  

Предположим, что имеется n альтернатив и k критериев. Обозначим ijU  - 

оценку i-й альтернативы по j-му критерию. Пусть оценки альтернатив по критериям 

имеют различные размерности. Введем обозначение )(max ij
i

j UU 


  - максимальное 

значение j-го критерия по каждой альтернативе, а  )(min ij
i

j UU 


  - минимальное 

значение j-го критерия по альтернативам. Тогда введем нормализованные оценки 

альтернатив по критериям.  

В случае максимизации критериев (чем больше показатель, тем лучше) из 

каждого элемента столбца матрицы ijU   вычитают минимальный элемент данного 

столбца и результат делится на разницу между максимальным и минимальным 

элементами этого столбца:  
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В случае минимизации критериев (чем меньше показатель, тем лучше), 

нормализованные оценки равны:  
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то есть из максимального элемента каждого столбца матрицы 
ijU   вычитают каждый 

элемент этого столбца и результат делится на разницу между максимальным и 

минимальным элементами столбца.  

В результате нормализации, вне зависимости, ведется максимизация или 

минимизация критерия, альтернатива, имеющая наилучший для ЛПР показатель 

привлекательности по любому критерию получает оценку 1, наименее 

привлекательная имеет оценку 0, а остальные альтернативы имеют промежуточные 

оценки от 0 до 1 пропорционально их привлекательности между показателями 

наилучшей и наихудшей альтернатив. Функции полезности каждой альтернативы iF  

вычисляются по формулам (1), но с нормализованными показателями 

привлекательности  ,,...,2,1,
1
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 где jW  - веса критериев. 

Принимается та альтернатива, для которой функция полезности максимальна. 

Рассмотрим пример. 

Пример 1.2. Сотовая компания, открывая свое представительство в городе Н. 

выбирает помещение, которое собирается снять в аренду для своего офиса. Имеется 

несколько альтернатив: центр города А, парковая зона В, индустриальный район С, 

район ранка D. Рассматриваются следующие критерии: арендная плата (тыс. 

руб./год.), площади помещения (кв. м.), доступность для клиентов (балл из 10), 

состояние помещения (балл из 10). Оценки альтернатив по критериям, а также веса 

критериев (по 10-балльной системе) приведены в таблице: 

Альтернатива 
Критерии (матрица ijU ) 

Аренда Площади Доступность  Состояние 

А 130 95 9 7 

В 65 110 5 4 

С 80 90 6 6 

D 100 100 8 5 

Вес 8 6 9 5 

 Проводим нормализацию показателей альтернатив по критериям. Для первого 

критерия (аренда), который минимизируется, максимальный элемент равен 130, 

минимальный 65. Данный критерий минимизируется, поэтому от максимального 

элемента первого столбца матрицы ijU  (который равен 1301 iU


),  отнимаем 

каждый элемент этого столбца отнимаем и делим на разность 130-65=65. Для второго 

элемента (площадь), который максимизируется, от каждого элемента второго 

столбца отнимаем минимальный элемент этого столбца, равный 90 и делим на 



разность максимального и минимального элементов 110-90=20. Аналогично 

рассчитывая нормализованные показатели третьего и четвертого критериев, 

получаем матрицу нормализованных показателей: 

Альтернатива 
Нормализованный критерии (матрица iju ) 

Аренда Площади Доступность  Состояние 

А 0 0,25 1 1 

В 1 1 0 0 

С 0,77 0 0,25 0,67 

D 0,46 0,5 0,75 0,33 

  В результате, рассчитанные с учетом весов функции полезности равны 

.44,15533,0975,065,0846,0

;76,11567,0925,060877,0

;1450906181

;5,155191625,080
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 Видно, что альтернатива A (центр города) наилучшая, т.к. ее функция 

полезности максимальна. 

Методы решения задач принятия решений в условиях определенности с 

использованием ЭВМ приведены в Лабораторной работе №1, которые можно скачать 

с файла «Лабораторный практикум» моего сайта. 

 

1.3. Модель принятия решений,  

основанная на теории латентных  переменных 

 

Существует еще один подход к вычислению функции полезности альтернатив 

и принятию решений в условиях определенности. Он основан на теории оценивания 

латентных переменных. Объясним сначала, что означает термин «латентная 

переменная».  

Под термином "переменная" подразумевается величина,  принимающая в  

течение своего измерения различные значения. В математике и статистике под 

термином "латентная переменная" понимают вид переменных, которые в явном 

виде не измеряются. Они могут быть вычислены только с помощью наблюдаемых 

переменных по некоторым математическим моделям. Эти наблюдаемые переменные, 

которые можно измерить непосредственно, и на основании которых происходит 

оценка латентных переменных, называются индикаторными переменными.  Главное 

преимущество, которое заставляет многих исследователей обращаться к 

инструментарию латентных переменных это то, что они позволяют уменьшить 

размерность рабочих данных. Значительная  выборка наблюдаемых переменных 

может быть приведена к математической модели, отражающей изучаемую 

концепцию, что делает данные более легкими для восприятия и обработки. В 

различных литературных источниках латентные переменные часто называют 

скрытыми или гипотетическими. В настоящее время латентные переменные 

получили широкое распространение в самых различных областях человеческой 

деятельности. Они активно используются, например, в психологии, социологии, 

экономике, здравоохранении, образовании и т.д.  

Так, к примеру, в экономике в качестве латентных переменных применяют 

качество жизни, уровень благосостояния, мораль, деловое доверие и тому подобное. 

Рассмотрим подробнее латентную переменную "уровень жизни населения". Еѐ 

считают измерителем понятия "человеческого развития". При этом, в свою очередь, 

рассматриваемая переменная "уровень жизни населения" состоит из ряда 

показателей, объединенных в систему и характеризующих различные аспекты 

деятельности человека в отдельности или социума в целом. И в эту систему 

иерархически входят такие понятия, как, например, уровень денежных доходов, 

уровень жилищных условий, уровень потребления населением продуктов питания и 

не продовольственных товаров и т.д.  

Такой показатель, как «степень привлекательности альтернативы» является 

типичной латентной переменной. А индикаторными переменными будут выступать 

оценки альтернатив по критериям, которые явно измеряются. На основании этих и 

подобных наблюдаемых переменных, строиться математическая модель и 

вычисляется значение исследуемой латентной переменной – функция полезности или 

степень привлекательности альтернатив. В качестве математической модели, 

позволяющей оценивать латентные переменные, выступает модель Раша, названная 

так в честь датского математика Георга Раша, впервые предложившую данную 

модель. 

Оценки, полученные по методу латентных переменных, обладают 

следующими преимуществами по сравнению с классическими методами принятия 

решений в условиях определенности, которые описаны в предыдущем разделе: 

1. Кроме оценок привлекательности  альтернатив, данный метод позволяет 

получить дополнительно некоторые оценки, характеризующие сами критерии. Эти 

оценки критериев сами являются латентными переменными и имеют смысл 

невыполнимости критериев. Они показывают, насколько альтернативы в своей 

совокупности удовлетворяют каждому критерию. Чем меньше данный показатель, 

тем больше совокупная оценка критерия по всему множеству альтернатив, то есть 

тем в большей степени критерий выполняются на всей совокупности 

рассматриваемых альтернатив.  

2. Оценки привлекательности альтернатив и невыполнимости критериев 

измеряются по линейной шкале. 

3. Оценки привлекательности альтернатив являются их уникальными 

свойствами и не зависят от оценочных критериев. 

4. Полученные оценки привлекательности альтернатив по методу 

латентных переменных являются более гибкими, т.к. учитывают показатель 

выполнимости критериев. 

Однако, метод латентных переменных имеет и один существенный 

недостаток: математическая модель, используемая при расчетах является более 

сложной и не позволяет провести расчеты аналитически. Для решения задачи 

требуется использовать вычислительную технику. 

Рассмотрим математическую модель задачи. 

Пусть ЛПР (лицо, принимающее решение) имеет N альтернатив А1, А2, …, АN 



и L критериев K1, K2, … KL. Обозначим 
ijU  - оценку i-й альтернативы по j-му 

критерию. Эти оценки могут быть разной природы и иметь различную размерность.  

Для приведения оценок к единой шкале проводят процедуру нормализации по 

формулам (1.2) или (1.3), в результате которой все нормализованные оценки 

альтернатив по критериям 
ij

u  примут значения из отрезка  от 0 до 1. 

Введем латентные переменные: 

i – степень привлекательности альтернативы Ai, которая аналогична 

функции полезности (1.1);  

βj  - степень невыполнимости критерия: тем меньше ее значение, тем лучше 

альтернативы удовлетворяют данному критерию. 

Пусть также wj – вес j-го критерия.  

Тогда оценки латентных переменных i и βj находятся в результате решения 

задачи оптимизации вида: 
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Оценки i и βj, полученные по (1.4), будут измеряться по линейным шкалам и 

начало отсчета в них будет неопределенным. Нулевой отсчет шкал можно выбрать 

так, чтобы все оценки были неотрицательными. Тогда задача оптимизации (1.4) 

будет дополнена ограничениями 

  .,...,2,1,,...,2,1,0;0 mjniji 

                      

 (1.5) 

Решение задачи условной нелинейной оптимизации (1.4) и (1.5) возможно 

только с привлечением вычислительной техники, на пример в среде MS Excel.  

Часть 2. МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В первой части были определены три основных этапа процесса принятия 

решений: поиск вариантов решения (альтернатив), выбор критериев для сравнения 

альтернатив и выбор наилучшей из группы альтернатив.  

Если мы обратимся к существующим методам принятия решений, то увидим, 

что подавляющее большинство этих методов предназначено для решения задач, 

которые  относятся к третьему этапу - к сравнению заданных альтернатив и к выбору 

наилучшей из них. Задача еще более упрощается, если все критерии являются 

количественными и их показатели привлекательности для альтернатив могут быть 

точно измерены. 

Однако, эта же задача намного усложняется, когда критерии качественные и 

можно лишь сказать, что та или иная альтернатива лучше или хуже по данному 

критерию, чем другая, а также оценить насколько велико это превосходство. Оценки 

по таким критериям субъективны и производятся участниками принятия решений: 

экспертами или ЛПР, которые выступают в роли экспертов.  

Экспертным оцениванием называются математические методы и модели, 

позволяющие на основании оценок альтернатив одним экспертом или группой 

экспертов получить количественные оценки альтернатив по качественным 

критериям. Вопросам экспертного оценивания и посвящена данная глава. 

2.1. Экспертное оценивание методом аналитической иерархии 

 

Пусть имеется n альтернатив, которые обозначим nAAA ,...,, 21 , и m критериев, 

обозначенные mKKK ,...,, 21 . Возьмем первый критерий 1K   и попарно сравним все 

альтернативы друг с другом по этому критерию. В результате получим матрицу 

сравнений 
)1(

ijV , каждый элемент которой, в случае, если альтернатива iA  не менее 

предпочтительна чем альтернатива jA  равен h. Если же  альтернатива iA  не более 

предпочтительна чем альтернатива jA , то соответствующий элемент матрицы 
)1(

ijV  

равен 1/h. Так же вычисляются матрицы сравнения mkV
k

ij ,...,2,1,
)(

  для других 

критериев. Введем, например, такую шкалу сравнений [13].  

Шкала относительной важности парного сравнения альтернатив 

Уровень важности Степень предпочтительности h 

Равная важность 1 

Умеренное превосходство 3 

Существенное превосходство 5 

Значительное, большое превосходство 7 

Очень большое превосходство 9 

При желании можно использовать четные целые числа, выражающие 

промежуточные уровни предпочтительности. Следует отметить, что эксперт или 

ЛПР может использовать иные другие шкалы важности парных сравнений.  

Аналогично, попарно сравнивая важности критериев, составляется матрица 

сравнения критериев по которой можно определять их веса.  

На следующем этапе вычисляются собственные векторы альтернатив по всех 

критериям. Для каждой i-й альтернативы по k-му критерию вычисляем элемент 

вектора 
)(k

iU  который равен среднегеометрическому показателей матрицы 

сравнения для этой альтернативы (строки матрицы): 
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.                         (2.1) 

Такой же собственный вектор вычисляется и для матрицы сравнения критериев.  

 Далее в результате нормализации собственных векторов вычисляют веса 

альтернатив по каждому критерию и веса самих критериев. Вес i-й альтернативы по 

k-му критерию 
)(k

iW   равен отношению соответствующего элемента собственного 

вектора к сумме всех элементов собственного вектора данного критерия: 
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.                             (2.2) 

Также вычисляются и веса критериев, которые обозначим mkW k
крит ,...,2,1,)(  .  

Теперь, имея оценки полезностей альтернатив по всем критериям и веса 

критериев можно вычислить функции полезности по каждой альтернативе и из их 

сравнения выбрать наилучшую альтернативу с максимальной функцией. Функция 

полезности i-й альтернативы вычисляется по формуле:  

)()()2()2()1()1(

1

)()(
... m

крит
m

iкритiкритi

m

k

k
крит

k
ii WWWWWWWWF  



.     (2.3) 

Рассмотрим применение метода аналитической иерархии на примере.  

Пример 2.1. Предприниматель, занимающейся продажей профессионального 

оборудования для парикмахерских и косметических салонов решил открыть новую 

торговую точку и построить магазин в одном из районах города. Городские власти 

предлагают ему под строительство четыре земельных участка: А, В, С и D. В 

качестве критериев при выборе места строительства предприниматель выделяет три:  

-доступность магазина для клиентов (место расположения)– K1; 

- стоимость строительства, доступность коммуникаций – K2; 

- возможность дальнейшего расширения (планируется со временем 

пристроить помещения для дополнительных отделов) – K3. 

Предприниматель, выступая экспертом по первому критерию о доступности и 

месторасположения магазина сравнил альтернативы и решил, что А по сравнению с 

В имеет умеренное преимущество (балл 3), А по сравнению с С имеет значительное 

превосходство (балл 7) и А по сравнению с D – существенное превосходство (балл 

5). Эти баллы записываем в первую строку таблицы. Сравнивая альтернативы В и С, 

эксперт решил, что В имеет превосходство большее, чем умеренное и менее, чем 

существенное, поэтому в таблицу на соответствующую позицию было решено 

занести балл 4. Альтернатива В по сравнению с D имеет умеренное превосходство, а 

С и D имеют равную важность. В результате таблица примет вид: 

Критерий «Доступность магазина для клиентов» 

 

Альтернативы A B C D 

A 1 3 7 5 

B 1/3 1 4 3 

C 1/7 1/4 1 1 

D 1/5 1/3 1 1 

  

По аналогии, эксперты по двум другим критериям сравнили попарно все 

альтернативы и получили следующие результаты. 

 

 

 

Критерий «Стоимость строительства» 

Альтернативы A B C D 

A 1 5 1/7 1/3 

B 1/5 1 1/3 1/7 

C 7 3 1 3 

D 3 7 1/3 1 

Критерий «Возможность расширения» 

Альтернативы A B C D 

A 1 3 1/3 1/7 

B 1/3 1 1/3 1/5 

C 3 3 1 1/2 

D 7 5 2 1 

 Следующий этап состоит в сравнении важностей самих критериев. 

Предприниматель считает самым важным первый критерий, он имеет умеренное 

превосходства над вторым и существенное над третьим. Второй критерий имеет 

умеренное превосходство над третьим. В результате получаем матрицу: 

Критерий K1 K2 K3 

K1 1 3 5 

K2 1/3 1 3 

K3 1/5 1/3 1 

 Третий этап состоит в расчете собственных векторов и весов альтернатив по 

каждому критерию. Для первого критерия «Доступность магазина для клиентов» 

собственный вектор альтернативы А равен 201,357314  , Для второй, третьей и 

четвертой альтернативы собственные вектора равны: 414,1341
3

14  , 

435,011
4

1
7

14   и 508,011
3

1
5

14   соответственно. 

 Рассчитаем теперь веса альтернатив. Просуммируем элементы собственного 

вектора: 559,5508,0435,0414,1202,3  . Разделим каждый элемент собственного 

вектора на эту сумму, получим нормализованные веса каждой альтернативы, а 

именно, для альтернативы А: 3,202/5,559=0,576, для других альтернатив, аналогично, 

0,254, 0,078, 0,092. Следует отметить, что в сумме веса должны давать единицу. 

Запишем результат в таблицу: 

Критерий «Доступность магазина для клиентов» 

Альтернативы A B C D Собственный 

вектор 
Вес 

A 1 3 7 5 3,201 0,576 

B 1/3 1 4 3 1,414 0,254 

C 1/7 1/4 1 1 0,435 0,078 

D 1/5 1/3 1 1 0,508 0,092 

                                                                                   сумма    5,559 



Аналогичные таблицы составляем и для случая парного сравнения альтернатив по 

другим критериям. 

Критерий «Стоимость строительства» 

Альтернативы A B C D Собственный 

вектор 
Вес 

A 1 5 1/7 1/3 0,699 0,128 

B 1/5 1 1/3 1/7 0,312 0,057 

C 7 3 1 3 2,817 0,517 

D 3 7 1/3 1 1,627 0,298 

                                                                                  сумма     5,452 

Критерий «Возможность расширения» 

Альтернативы A B C D Собственный 

вектор 
Вес 

A 1 3 1/3 1/7 0,615 0,111 

B 1/3 1 1/3 1/5 0,386 0,070 

C 3 3 1 1/2 1,656 0,298 

D 7 5 2 1 2,893 0,521 

                                                                                    сумма     5,550 

Таким же способом вычисляем собственные вектора и веса критериев. 

Единственное отличие при вычисление собственных векторов состоит в том, что 

число критериев равно трем (а число альтернатив – четыре), поэтому из 

произведения парных оценок сравнений нужно брать корень третьей степени. 

Например, для критерия  K1: 466,25313  . Результаты – в таблице: 

Критерий K1 K2 K3 Собственный 

вектор 
Вес 

K1 1 3 5 2,466 0,637 

K2 1/3 1 3 1 0,258 

K3 1/5 1/3 1 0,405 0,105 

                                                                              сумма     3,871 

Рассчитываем функции полезности для каждой альтернативы: 

;182,0105,0521,0258,0298,0637,0092,0

;211,0105,0298,0258,0517,0637,0078,0

;184,0105,007,0258,0057,0637,0254,0

;423,0105,0111,0258,0128,0637,0576,0
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Видно, что максимальная функция полезности соответствует первой 

альтернативе А, следовательно, данный участок и следует выбрать для 

строительства.  

2.2. Экспертное оценивание методом латентных переменных 

Рассмотренный ранее метод аналитической иерархии является классическим, 

но он имеет рад недостатков, основными из которых являются: 

1. Шкала относительной важности достаточно абстрактна и субъективна, а ее 

числовые значения не несут четкого смысла. 

2. Полученные оценки важности альтернатив не линейны, то есть если одна 

альтернатива в несколько раз лучше другой, то ее оценка не обязательно больше в 

это же число раз. 

3. Оценки важности альтернатив зависимы от других альтернатив и не 

являются уникальными характеристиками оцениваемых показателей. 

Для устранения перечисленных недостатков, разработан аналог метода 

аналитической иерархии [9], который основан на теории латентных переменных. С 

латентными переменными мы знакомились в разделе 1.5. Аналогичный подход 

используется и для решения данной задачи. Рассмотрим его. 

Общий подход такой же, как и для метода аналитической иерархии, строятся 

матрицы парных сравнений, но шкала относительной важности парного сравнения 

альтернатив иная. Показатель важности h в этом подходе будет обозначаться p и он 

будет иметь определенный смысл: параметр pij равен вероятности выбрать 

альтернативу Аi по сравнению с Аj. То есть это вероятность выбрать ЛПР или 

экспертом одну альтернативу перед другой. Если привлекается группа экспертов, то 

р можно определить путем голосования и pij будет равна доли экспертов, выбравших 

или проголосовавших за альтернативу Аi по сравнению с Аj. Если эксперт 1, то 

можно использовать следующую таблицу: 

Шкала относительной важности парного сравнения альтернатив 

Уровень важности i-й альтернативы перед j-й Вероятность pij 

Равная важность 0,5 

Умеренное превосходство 0,6 

Существенное превосходство 0,7 

Значительное, большое превосходство 0,8 

Очень большое превосходство 0,9 

Однозначное предпочтение 1 

 

Кроме этого справедливо:  pji=1-pij,   pii=0,5.   

Оценками привлекательности альтернатив по выбранному критериюбудут 

латентные переменные i, которые аналогичны собственным векторам из метода 

аналитической иерархии. Но для их нахождения нужно вместо (2.1)  решить задачу 

оптимизации вида:  
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После того, как найдены оценки привлекательности альтернатив 

(собственные векторы), можно рассчитать веса альтернатив по критерия и веса 

критериев по формуле (2.2) и найти функции полезности альтернатив по всем 

критериям (2.3), принять решение. В общем, задача в остальном не отличается от 

метода аналитической иерархии. Для решения задачи оптимизации (2.4) нужно 

использовать ЭВМ.  

 

 



2.3. Проблемы экспертного оценивания качественных критериев 

Не во всех случаях эксперты могут измерять качественные переменные по 

абсолютным шкалам, где уровни качества не зависят от альтернатив. Когда 

неопределенность велика, эксперты могут с достаточной уверенностью осуществлять 

лишь качественные сравнения альтернатив по отдельным критериям. От вербальных 

шкал с развернутыми словесными оценками эксперты переходят к словесным 

сравнениям типа: «лучше — хуже»; «примерно одинаково». Например, при 

сравнении вариантов трассы газопровода эксперты могли лишь в сравнительном 

виде достаточно уверенно определить оценки по таким критериям, как вероятность 

аварий, безопасность населения, удобство эксплуатации и т. д. 

В ряде экспериментов экспертов просили оценить шансы баскетбольных 

команд на выигрыш в играх между собой. Экспериментаторы заметили, что в случае 

неизвестной команды (большая неопределенность) эксперты могли различить только 

два уровня вербальных вероятностей, причем в сравнительной форме (например: 

«хозяева площадки всегда играют лучше, чем гости»). Высказывается мнение, что 

«принуждение людей к количественным оценкам неопределенности может вести к 

ошибочным оценкам». Этот пример показывает, что некоторые измерения могут 

быть сделаны только в вербальном виде с использованием отношений сравнения. 

Были проведены систематические исследования сравнительных 

вероятностных оценок. Исследования показали, что и взрослые, и дети используют 

сравнительные вероятности гораздо чаще, чем количественные оценки вероятностей 

событий. В экспериментах рассматривались такие задачи, как оценка вероятностей 

попадания в секторы при вращении диска, оценка победителей в соревнованиях, 

играх.  

В результате, исследователи пришли к выводу, что сравнительные 

вероятности дают более надежную базу описания человеческого поведения, чем 

количественные вероятности. Это подчеркивает еще раз преимущество метода 

латентных переменных перед методом аналитической иерархии при парных 

сравнениях. Используя психологически корректные операции по переработке 

информации, можно построить многокритериальные методы принятия решений, 

основанные на получении от ЛПР только качественной информации. 

Одной из неотъемлемых черт человеческого поведения являются ошибки. 

При передаче информации, при ее обработке люди ошибаются.. Ошибки 

наблюдаются как на практике, так и в психологических экспериментах. Эти ошибки 

существенно отличаются от ошибок, совершаемых человеком при психометрических 

измерениях. Как известно, там ошибки распределены по закону Гаусса, и 

вероятность ошибки увеличивается с отклонением от истинного значения. Ошибки 

человека в тех или иных процедурах переработки информации имеют совершенно 

иной характер. Так, в исследованиях по многокритериальной классификации было 

обнаружено, что в простых для человека, малоразмерных задачах могут редко (один-

два случая на 50 ответов) встречаться грубые ошибки, приводящие сразу к большому 

количеству противоречий. Эти ошибки явные, заметные. Такого же типа ошибки мы 

встречаем при парных сравнениях оценок по критериям, при ранжировании 

критериев и т.д. Иными словами, человек может время от времени совершать 

существенные ошибки. Как бороться с этими ошибками? Рассмотрим некоторые 

подходы. 

1. Проверка полученной информации. Информацию, получаемую от 

человека, надо подвергать проверке, а не использовать бесконтрольно. Какие же 

существуют способы проверки человеческой информации? Эффективными 

средствами являются так называемые замкнутые процедуры, в рамках которых 

полученная ранее информация проверяется не прямо, а косвенно. Процедура опроса 

строится так, что вопросы дублируются, но это дублирование осуществляется 

неявно, через другие вопросы, логически связанные с первыми. Пусть, например, от 

ЛПР требуется сравнить оценки A, B, C, и D с целью их упорядочения. Результат 

A>B>C>D может быть получен путем трех сравнений: A и B, B и С, С и D. Замкнутая 

процедура состоит в попарном сравнении всех четырех оценок между собой (то есть 

A и С, А и D, В и D и т.д.). Это необходимо для того, чтобы проверить 

непротиворечивость информации ЛПР.  

Ошибкой считается случай, когда ЛПР относит доминирующую 

альтернативу к худшему классу решений, а доминируемую — к лучшему. При 

обнаружении противоречий необходимо обеспечить ЛПР средствами для анализа 

ситуации и исключения противоречий. 

2. Обучающие процедуры. Известно, что человек наделен способностью к 

обучению, которое осуществляется, как правило, путем проб и ошибок. Обучение 

связано с исследованием многокритериальной задачи, с постепенной выработкой 

политики ЛПР, его решающего правила. Для того чтобы создать возможность 

проявления человеческой способности к обучению, метод принятия решений должен 

включать в себя процедуры специального типа, в которых политика ЛПР 

вырабатывается поэтапно, а не одномоментно. Такие процедуры должны позволять 

людям ошибаться и исправлять свои ошибки, вырабатывать частичные компромиссы 

и переходить к следующим. Этот процесс должен позволять человеку усомниться в 

своих решениях и вернуться к началу. 

 3. Объяснимость принятых решений. С поведенческой точки зрения одним 

из требований к результатам применения любого метода является их объяснимость. 

Например, при принятии ответственного решения ЛПР хочет знать, почему 

альтернатива А оказалась лучше, чем В, и обе они лучше, чем С. Это требование 

является вполне обоснованным. Этапы измерений и получения информации от ЛПР 

и этап представления конечных результатов разделены этапом логических 

преобразований информации. Поэтому ЛПР хочет убедиться, что именно его 

предпочтения (без каких-либо искажений) положены в основу оценки альтернатив.  

Часть 3. МЕТОДЫ ГРУППОВОГО ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Рассмотрим методы принятия решений на основе выбора лучшей альтернативы, 

основанные на экспертном оценивании с участием группы специалистов. В качестве 

них могут выступать ЛПР, эксперты или иные участники принятия решений, которые 

могут провести адекватную оценку альтернатив на основании собственного опыта и 

знаний.  

 



3.1. Оценка альтернатив группой экспертов  

с учетом компетентности экспертов 

Рассмотрим следующую ситуацию: имеется n альтернатив: А1, А1,…, Аn, 

которые оценивают m экспертов: Э1, Э1,…, Эn, которые выставляют экспертные 

оценки привлекательности альтернатив по некоторой (произвольной) шкале по 

принципу: чем больше оценка, тем более привлекательна альтернатива. Данные 

оценки представляют матрицу Uij, элементы которой имеют смысл оценки i-ой 

альтернативы j-м экспертом.  

В основе представленной модели лежит подход, основанный на том, что вес 

(важность) оценки эксперта будет пропорционален степени компетентности этого 

эксперта. А степень компетентности эксперта, в свою очередь, формируется на 

основании того, как его результаты экспертного оценивания согласуются с 

результатами оценивания всей группой экспертов.  

Рассмотрим задачу экспертного оценивания на примере, приводя параллельно 

основные формулы для расчета. 

Пример. Имеются 3 альтернативы, которые оценивают эксперты по 10-

балльной шкале. Результаты оценок приведены в табл. 3.1, там же указаны суммы 

оценок для каждого эксперта. 

Таблица 3.1 

Результаты экспертного оценивания альтернатив 

Альтернатив

ы 

Эксперты 

Е1 Е2 Е3 Е4 

А1 5 7 3 4 

А2 9 8 5 5 

А3 6 5 6 2 

Сумма 20 20 14 11 

На первом этапе находим нормированные оценки альтернатив экспертами, так, 

чтобы сумма оценок каждого эксперта равнялась единице. Нормализованные оценки 

uij вычисляются по формуле: 
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. На практике, нужно каждый элемент из 

табл. 1 разделить на сумму элементов каждого столбца. Результаты 

нормализованных оценок представлены в табл. 3.2. 

 

 

Таблица 3.2 

Нормализованные результаты экспертного оценивания альтернатив 

Альтернатив

ы 

Эксперты Средн

ее Е1 Е2 Е3 Е4 

А1 0,25 0,35 0,21 0,36 0,29 

А2 0,45 0,40 0,36 0,45 0,42 

А3 0,30 0,25 0,43 0,18 0,29 

 

На втором этапе находим средние оценки альтернатив iF , вычисляя средние 

значения каждой строки в табл. 3.2, которые также отображены в этой таблице: 
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1
. Данные вектора iF  можно считать как обобщенное мнение по 

привлекательности альтернатив для всех экспертов. 

С учетом полученного вектора, найдем первое приближение для вектора 

компетентности экспертов 
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i
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1

, характеризующий тот факт, насколько 

близко мнение эксперта к групповому мнению. Для этого для каждого столбца из 

табл. 2 нужно каждый элемент столбца умножить на каждое значение среднего iF  и 

результаты сложить. Результаты – в табл. 3.3. Затем вектор jQ  нормализуется так 

же, как и вектор оценок: нужно каждый его элемент разделить на сумму всех его 

элементов: 
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. Эти показатели также отображены в табл. 3.3.      

Таблица 3.3 

Оценки компетентности экспертов 

Альтернативы 
Эксперты  

Е1 Е2 Е3 Е4 

А1 0,25 0,35 0,21 0,36  

А2 0,45 0,40 0,36 0,45  

А3 0,30 0,25 0,43 0,18 Сумма 

Компетентность экспертов jQ  0,348 0,342 0,336 0,349 1,374 

Нормализованная компетентность 0,253 0,249 0,244 0,254 1 

 

Таким образом, можно заключить то, что компетентность экспертов 

практически равная, но лучшим можно считать 4-го, а худшим 3-го. Это итоговые 

оценки качества работы экспертов. 

С учетом полученных оценок компетентности, пересчитаем средние оценки 

альтернатив iF
~

.  Для этого умножим нормализованные оценки из табл. 3.2 для 

каждой альтернативы на нормализованные степени компетентности экспертов для 

каждой альтернативы: 
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~
. Для этого нужно каждый элемент для строки из 

табл. 3.2 умножить на соответствующий элемент последней строки из табл. 3.3 и 

результаты сложить. Результат представлен в табл. 3.3 (предпоследний столбец). 

Этот результат не нормализован на суммарную единицу. Для нормализации нужно 

вычислить сумму оценок iF
~

 и каждое его значение поделить на сумму: 
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. Результаты нормализации Fi можно считать окончательными 

оценками привлекательности альтернатив с учетом компетентностей экспертов. 

Результаты расчета представлены в табл. 3.3 (последний столбец). 

Таблица 3.3 

Оценки альтернатив экспертами с учетом их весов 

Альтернативы 

Эксперты Значения 

оценок iF
~

 

Нормализо-

ванные 

оценки Fi 
Е1 Е2 Е3 Е4 

А1 0,25 0,35 0,21 0,36 0,25 0,303 

А2 0,45 0,40 0,36 0,45 0,45 0,414 

А3 0,30 0,25 0,43 0,18 0,30 0,283 

    Сумма 0,812 1 

Видно, что если по расчетам, представленным в табл. 2 первая и третья 

альтернативы имели одинаковые оценки, то после вычисления окончательных 

оценок (табл. 3), первая альтернатива опередила третью в борьбе за второе место, а 

лучшей по-прежнему остается вторая.  

3.2. Проверка степени согласованности экспертов 

При экспертном оценивании альтернатив используется мера согласованности 

мнений группы экспертов – ранговый коэффициент конкордации (коэффициент 

согласия). 

Рассмотрим матрицу результатов ранжировки n альтернатив А1, А2, …, Аn, 

группой из m экспертов Э1, Э2, …, Эm. Пусть оценка i-ой альтернативы j-м экспертом 

есть uij.  

Рассмотрим пример. Пусть 8 экспертов оценивают привлекательности 8 

альтернатив по 10-ти балльной шкале. Результаты оценки – в табл. 3.4 

Таблица 3.4 

Альт.\Эксп. Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

А1 4 3 4 1 2 2 3 5 

А2 3 1 3 2 4 5 2 3 

А3 4 5 8 5 8 9 5 7 

А4 8 3 7 6 5 4 9 8 

А5 10 8 9 7 6 6 8 7 

А6 9 7 7 9 9 4 7 8 

А7 6 3 4 1 1 5 5 4 

А8 2 5 6 3 4 5 1 2 

Найдем ранги оценок альтернатив для каждого эксперта. Рангом ijr  называется 

порядковый номер оценки каждого эксперта во всей совокупности оценок. Если 

оценки равны, то их ранги одинаковые и равны среднеарифметическому порядковых 

номеров. Например, для первого эксперта Э1 самую меньшую оценку получила 

восьмая альтернатива, у нее ранг 1, на втором месте вторая, ее ранг 2, на третьем и 

четвертом места А1 и А3, обе получают средний ранг 3,5 и т.д., последний, самый 

большой ранг 8 получила оценка А5 . Тоже самое делаем для всех остальных 

экспертов. Результаты – в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Альт.\Эксп. Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 

А1 3,5 3 2,5 1,5 2 1 3 4 

А2 2 1 1 3 3,5 5 2 2 

А3 3,5 5,5 7 5 7 8 4,5 5,5 

А4 6 3 5,5 6 5 2,5 8 7,5 

А5 8 8 8 7 6 7 7 5.5 

А6 7 7 5,5 8 8 2,5 6 7,5 

А7 5 3 2,5 1,5 1 5 4,5 3 

А8 1 5,5 4 4 3,5 5 1 1 

 

Составим суммы рангов по каждой строке. В результате получим вектор с 

компонентами 
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                                          (3.1) 

Сумма рангов в табл. 3.6. Также находим сумму рангов для каждого эксперта  

(сумма по столбцам). Правильность расчета можно проверить по формуле 

362/8)18(2/)1(  nn .  

Таблица 3.6 

Альт.\Эксп. 
1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 

рангов 

di di
2
 

А1 3,5 3 2,5 1,5 2 1 3 4 20,5 -15,5 240,25 

А2 2 1 1 3 3,5 5 2 2 19,5 -16,5 272,25 

А3 3,5 5,5 7 5 7 8 4,5 5,5 46 10 100 

А4 6 3 5,5 6 5 2,5 8 7,5 43,5 7,5 56,25 

А5 8 8 8 7 6 7 7 5,5 56,5 20,5 420,25 

А6 7 7 5,5 8 8 2,5 6 7,5 51,5 15,5 240,25 

А7 5 3 2,5 1,5 1 5 4,5 3 25,5 -10,5 110,25 

А8 1 5,5 4 4 3,5 5 1 1 25 -11 121 

∑ 36 36 36 36 36 36 36 36 288  1560,5 

Находим отклонения каждой суммы рангов по строкам от среднего ранга 

,
1

1
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r  которые обозначим как di. Находим средний ранг, для этого сумму всех 



рангов 288 делим на 8, получаем 36
8

288
r .  Столбец di. в таблице равен разности 

между суммой рангов ri и средним рангом 36r . Затем возводим в квадрат 

найденные значения, получаем столбец di
2
. Находим сумму последнего столбца 

5,1560
1
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i
idS . 

Воспользуемся коэффициентом конкордации для случая, когда имеются 

связанные ранги (одинаковые значения рангов в оценках одного эксперта): 
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где S = 1560,5, n = 8, m = 8, 



Lj

k
kkj ttT

1

3 )(
12

1
, Li - число связок (видов 

повторяющихся элементов) в оценках j-го эксперта, tk - количество элементов в k-й 

связке для j-го эксперта (количество повторяющихся элементов).  

Рассмотрим на примере расчет показателей Tj.  У первого эксперта ранг 3,5 

повторяется 2 раза, остальные ранги разные, поэтому t1=2 и T1 = [(2
3
-2)]/12 = 0,5. У 

второго эксперта ранг 3 повторяется 3 раза, поэтому t1=3, а ранг 5,5 два раза, поэтому 

t2=2. Отсюда T2 = [(3
3
-3) + (2

3
-2)]/12 = 2,5.  

Аналогично находим для остальных экспертов: 

T3 = [(2
3
-2) + (2

3
-2)]/12 = 1; T4 = [(2

3
-2)]/12 = 0,5;  T5 = [(2

3
-2)]/12 = 0,5;  

T6 = [(3
3
-3) + (2

3
-2)]/12 = 2,5; T7 = [(2

3
-2)]/12 = 0,5; T8 = [(2

3
-2) + (2

3
-2)]/12 = 1. 

Вычисляем сумму всех значений Tj:  
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 = 0,5 + 2,5 + 1 + 0,5 + 0,5 + 2,5 + 0,5 + 1 = 9. 

Окончательно, находим коэффициент конкордации (3.2):  
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W . 

Принято приближенно считать, что если значение коэффициента конкордации 

W от 0 до 0,3, то согласованность экспертов отсутствует, при значениях W от 0,3 до 

0,7 степень согласованности средняя и при W > 0,7 степень согласованности высокая. 

Полученные значения W = 0.6 говорит о наличии средней степени 

согласованности мнений экспертов. Однако так и не решен вопрос – можно ли 

считать степень согласованности экспертов достаточной, чтобы считать работу 

экспертов согласованной и их оценки адекватными. Для этого проводится оценка 

значимости коэффициента конкордации. Для этой цели исчислим критерий 

согласования Пирсона: 







m

j
jT

т
nmn

S

1

2

1

1
)1(

12

1

.                                   (3.3) 

В нашем случае 41,33

9
18

1
)18(88

12
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5,15602 






  

Вычисленный χ
2
 сравним с критическим значением 

2
кр  , взятом из таблицы 

критических значений, для числа степеней свободы K = n-1 = 8-1 = 7 и при заданной 

доверительной вероятности p. Величину доверительной вероятности определяет сам 

исследователь и она имеет смысл вероятности того, что мы не совершим ошибку, 

проверяя значимость конкордации. Иногда вместо доверительной вероятности 

задают уровень значимости     α=1-p, равный вероятности совершить статистическую 

ошибку. Возьмем, например, p=0,95, тогда из таблицы критических значений 

распределения (табл. 3.7),  
2
кр = 14,07. Если χ

2
 расчетный больше, чем табличный 

2
кр , то можно считать, что с вероятностью р оценки экспертов согласованны. 

В нашем случае 33.41 > 14.07, то W = 0.6 - величина не случайная, оценки 

экспертов согласованные, а потому полученные результаты имеют смысл и могут 

использоваться в дальнейших исследованиях. 

Таблица 3.7 

Критические значения распределения χ
2
  

   p 

К 
0,9 0,95 0,99 

   p 

К 
0,9 0,95 0,99 

   p 

К 
0,9 0,95 0,99 

    p 

К 
0,9 0,95 0,99 

1 2,706 3,841 6,635 9 14,68 16,92 21,67 17 24,77 27,59 33,41 25 34,38 37,65 44,31 

2 4,605 5,991 9,210 10 15,99 18,31 23,21 18 25,99 28,87 34,81 27 36,74 40,11 46,96 

3 6,251 7,815 11,35 11 17,28 19,68 24,73 19 27,20 30,14 36,19 30 40,26 43,77 50,89 

4 7,779 9,488 13,28 12 18,55 21,03 26,22 20 28,41 31,41 37,57 40 51,81 55,76 63,69 

5 9,236 11,07 15,09 13 19,81 22,36 27,69 21 29,62 32,67 38,93 50 63,17 67,50 76,15 

6 10,64 12,59 16,81 14 21,06 23,68 29,14 22 30,81 33,92 40,29 75 91,06 96,22 106,4 

7 12,02 14,07 18,48 15 22,31 25,00 30,58 23 32,01 35,17 41,64 100 118,5 124,3 135,8 

8 13,36 15,51 20,09 16 23,54 26,30 32,00 24 33,20 36,42 42,98 200 226,0 234,0 249,4 

 


