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1. Основные понятия теории принятия решений 

Принятие решений – это основная функция человеческой деятельности. 
Постоянно, ежесекундно, сознательно или подсознательно человек 
принимает решения. Эти решения могут быть элементарными (шаг, 
движение руки и т.д.) или глобальными, от которых зависит будущее 
множества людей или даже развитие всей истории человечества. Отсюда 
несомненна важность изучения теории  и методов принятия решений, как 
математических, так и социальных, психологических, политических и 
других. Именно эти методы позволяют принимать объективно оптимальные 
решения с наиболее надежным результатом. 

Под принятием решений будем понимать особый процесс 
человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего 
варианта действий.  

1.1. Люди, принимающие решения 

Слова «принятие решений» в настоящее время используются очень 
широко. Говорят, что наилучший вариант решения может быть получен 
путем математических расчетов, и есть случаи, когда это возможно. Говорят 
о компьютерах или роботах, принимающих решения, и это тоже имеет место. 
В рамках данной дисциплины  мы рассмотрим задачи принятия решений 
человеком. Вообще говоря, на данный момент можно уверенно сказать, что 
решения принимает исключительно человек. Да, существуют 
интеллектуальные системы, роботы, автоматизированные устройства, но в 
результате, они лишь помогают человеку и окончательное решение всегда 
остается за ним.  

Итак, задача принятия решения лежит целиком либо на конкретном 
человеке, либо на группе людей, работающих над некоторой проблемой. 
Рассмотрим категории лиц, которые тем или иным образом участвуют в 
принятии решений. Таких категорий выделяют четыре. 

Будем называть человека (или группу лиц), фактически 
осуществляющего выбор наилучшего варианта действий, лицом, 
принимающим решения (ЛПР). Часто в литературе, если решение 
принимает несколько человек, то их называют группой, принимающей 
решения. Но для математической модели совершенно не важно, один или 
несколько субъектов решают проблему, поэтому под ЛПР будем понимать 
как одного, так и несколько лиц, считая их обобщением одного субъекта. На 
практике ЛПР определить легко, т.к. именно за ЛПР остается последнее 
слово при принятии решений. 

Очевидно, что процесс принятия решений очень сложен и зависит от 
многих факторов и характеристик ЛПР: его характера, опыта, темперамента, 

видения проблемы, интуиции, азартности, настроения и многого-многого 
другого. Поэтому, полный анализ деятельности ЛПР при принятии решения 
привести крайне сложно. Однако, этот процесс во многих случаях имеет 
некоторые общие закономерности, что позволяет строить математическую 
модель разрешения некоторых проблемных ситуаций и рассчитать 
оптимальное из решений, добиваясь наилучшего результата.  

Как уже сказано, основную роль при принятии решения играет ЛПР. 
Однако существуют другие субъекты, которые играют немаловажную роль 
при принятии решений. Например, следует выделить как отдельную 
личность владельца проблемы — человека, который несет ответственность 
за принятые решения. Часто владелец проблемы является также и ЛПР. Но 
бывают ситуации, когда владелец проблемы является лишь одним из 
нескольких человек, принимающих участие в ее решении, либо совсем не 
участвует в принятии решения. Например, многие задачи деятельности 
организации решают заместители ее руководителя или специализированные 
отделы, однако за результаты этой деятельности отвечает непосредственно 
руководитель.  

В процессе принятия решений можно выделить также эксперта – 
независимого лица, являющегося специалистом в некоторой области, 
который может дать рекомендацию или экспертную оценку ЛПР по 
имеющейся проблеме и эта информация может серьезно повлиять на 
решение. Так, эксперты могут помочь бизнесмену в оценке экономической 
эффективности выпуска новой продукции или опытный адвокат может дать 
рекомендации юристу при ведении дела. 

Кроме того, в принятии решений немалую роль играет инициативная 
группа – непосредственное окружение ЛПР, которая заинтересована в 
результате, и которая иногда очень значительно влияет на ЛПР (вспомните 
своих родственников, друзей и знакомых, которые давали Вам 
многочисленные советы или высказывали свое мнение при принятии важных 
жизненных решений).  

1.2. Альтернатива и критерий 

При построении математической модели принятия решения введем два 
основных понятия теории принятия решений. 

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 (м2) 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. 
Для применения математических методов анализа качественных критериев 
необходимо задать им количественные характеристики. Для этого 
применяются экспертные оценки критериев, при которых специалисты в 
данной области либо оценивают по n-мерной шкале показатель 
привлекательности критериев для каждой альтернативы, либо сравнивают 
попарно все показатели критериев для каждой альтернативы и рассчитывают 
вес альтернатив по каждому критерию. Как это делать на практике и какие 
существуют методы обработки результата, приводящие к принятию 
оптимального решения, будет рассмотрено во второй теме.     

1.3. Множество Эджворта-Парето 

В профессиональной деятельности выбор критериев часто определяется 
многолетней практикой, опытом. В подавляющем большинстве задач 
имеется достаточно много критериев оценок вариантов решений. Эти 
критерии могут быть однонаправленными, противоречивыми или 
независимыми. Если улучшение одного критерия приводит к улучшению 
другого, то критерии однонаправленные, например объемы продаж и 
прибыль, опыт юриста и шанс на успех. Если же нельзя одновременно 
улучшить оба критерия (улучшая один, второй ухудшается), то критерии 
противоречивые, например цена и качество, мощность автомобиля и затраты 
на его обслуживание. Часто бывает, что критерии никак не влияют друг на 
друга и для одной группы альтернатив одновременно улучшаются, а для 
другой - изменяются в разных направлениях.   

Если для альтернативы А все критерии имеют лучшие показатели, чем 
эти же критерии для альтернативы В, то альтернатива А называется 
доминирующей, а В – доминируемой. В такой ситуации доминируемую 
альтернативу В можно исключить из рассмотрения и вывести из задачи.  

Например [7], некто желает приобрести автомобиль и у него есть три 
варианта покупки: автомобили А, В и С. В качестве критериев покупатель 
определяет два: цена и качество. Предположим, что оценки критериев для 
альтернатив следующие: 

Автомобиль  
(альтернатива) 

Критерий 
Цена (тыс. руб.) Качество (оценка по 10 – бальной шкале) 

А 85 5 
В 110 7 
С 95 4 

Видно, что автомобиль А лучше чем С по обоим критериям: и по цене 
(дешевле) и по качеству (лучше). Следовательно, альтернатива автомобиля А 
доминирует над С и вопрос покупки автомобиля С можно отбросить, выведя 
эту альтернативу из задачи. Далее, можно определять выбор лишь среди 
автомобилей А и В. 

Однако, очень часто, особенно при большом количестве альтернатив и 
критериев, нельзя определить альтернативы доминирующие или 
доминируемые над остальными, и абсолютно оптимального решения 
выбрать нельзя. Здесь нужно идти на компромисс, жертвуя показателями 
привлекательности одних критериев за счет увеличения привлекательности 
других. Множество альтернатив, среди которых нельзя выбрать одну, 
доминирующую или доминируемую над всеми остальными по всем 
критериям, называется множеством Эджворта-Парето или областью 
Парето.  

 Выбор оптимальной альтернативы из множества Парето представляет из 
себя непростую задачу. Для ее решения разработано множество 
математических методов, некоторые из которых мы рассмотрим ниже. 

1.4. Модель принятия решений в условиях определенности 

 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.  

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 условияРепутацияБыстрота 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
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  - 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  
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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 данного 
пособия. 

 
.5. 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". Её 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 [10]. 
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 iju  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. 

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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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:  
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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: 414,13413
14  , 435,0114

1
7

14   и 

508,0113
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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                                (2.4) 

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.  

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 

Альтернат
ивы 

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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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 

Альтернат
ивы 

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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, 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

2 


n

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, 
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, 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 = [(23-
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 = [(33-3) + (23-2)]/12 = 2,5.  

Аналогично находим для остальных экспертов: 
T3 = [(23-2) + (23-2)]/12 = 1; T4 = [(23-2)]/12 = 0,5;  T5 = [(23-2)]/12 = 0,5;  

T6 = [(33-3) + (23-2)]/12 = 2,5; T7 = [(23-2)]/12 = 0,5; T8 = [(23-2) + (23-2)]/12 = 1. 
Вычисляем сумму всех значений Tj:  
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jT

1

 = 0,5 + 2,5 + 1 + 0,5 + 0,5 + 2,5 + 0,5 + 1 = 9. 

Окончательно, находим коэффициент конкордации (3.2):  

6,0
98)88(8

12

1
5,1560

32




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: 
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В нашем случае 41,33
9

18

1
)18(88

12

1
5,15602 





  

Вычисленный χ2 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 χ2 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 χ2  

  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 

4. Принятие решений в условиях риска 

В ранее рассмотренных моделях в большинстве случаев предполагалось, 
что ЛПР обладает полной информацией (своими оценками или 
экспертизами) при принятии решений о рассматриваемой проблеме. Однако, 
так бывает далеко не всегда. Очень часто бывает, когда степень 
привлекательности альтернативы по тому или иному критерию не 
детерминирована, а является переменной и зависит от случайных факторов.  

Если известны вероятности возможных исходов, которые участвуют в 
процессе оценивания привлекательности альтернатив по критериям, то 
модель принятия решений в таких ситуациях называется моделью принятия 
решений в условиях риска.  

4.1. Рациональное поведение ЛПР при моделировании  
принятия решений в условиях риска 

Рассмотрим, например, ситуацию, когда некоторое лицо, имеет на 
руках денежную сумму и желает получить с них прибыль. Он может  
положить деньги в Сбербанк РФ, где процент дохода минимален, но 
надежность возврата вклада фактически 100%. Другой альтернативой 
является вложение денег в акции какой-нибудь компании и получить по ним 

большие дивиденды, но есть риск потерять деньги, в случае падения курса 
акций. Как видно, критерий прибыли для второй альтернативы имеет 
переменный показатель. Если ЛПР не знает, как развернется ситуация по той 
или иной альтернативе при принятии решения, но имеются объективные 
вероятности развития возможных ситуаций, то такую математическую 
модель будем называть моделью принятия решений в условиях риска.  

При построении такой модели считается неопровержимым тот факт, 
что при принятии решения ЛПР делает рациональный выбор. Рациональный 
выбор означает предположение, что решение человека является результатом 
упорядоченного процесса мышления. Оно предполагает существование 
некоторой функции, устанавливающей человеческий выбор - функции 
полезности.  

Полезностью называют величину, которую в процессе выбора 
максимизирует ЛПР с рациональным мышлением. Можно сказать, что 
полезность — это воображаемая мера психологической и потребительской 
ценности различных благ. В рассмотренном выше примере в качестве 
функции полезности выступает средняя прибыль от вложенных средств.  

С содержательной точки зрения ЛПР как бы взвешивает на некоторых 
«внутренних весах» различные альтернативы и выбирает из них ту, 
полезность которой больше. С точки зрения математической модели, ЛПР 
выбирает какие-то действия в ситуации, где на получаемый результат или 
исход влияют случайные события, неподвластные человеку. Но, имея 
некоторые знания о вероятностях этих событий, ЛПР может рассчитать 
наиболее выгодную совокупность и очередность своих действий. 

Отметим, что в данной постановке задачи, варианты действий обычно 
оцениваются по одному, а не по нескольким критериям. При анализе такой 
модели удобно пользоваться графическим представлением, называемым 
деревом решений.  

4.2. Деревья решений 

Дерево решений представляет собой граф (графическую схему), 
которая состоит из дуг (линий), каждая из которых соответствует 
возможному варианту развития ситуации, и вершин, изображаемых 
окружностями или квадратами, каждая из которых соответствует «развилке», 
когда развитие ситуации может принять тот или иной сценарий. Дерево 
строится слева направо, начиная с корневой ветки, которая соответствует 
началу принятия решения.  Если при развитии какой либо ситуации 
возможны несколько вариантов ее реализации, при этом выбор варианта 
осознанно осуществляет ЛПР, то на дереве событий эту «развилку» будем 
обозначать квадратом. Если же выбор варианта развития ситуации 
осуществляется благодаря случаю и ЛПР на него не влияет, то такую 
«развилку» будем обозначать окружностью. Под каждой линией указывается 
вероятность реализация соответствующему этой линии сценарию развития 
ситуации. Таким образом, все возможные сценарии развития событий будут 
отображены на дереве решений в виде ветвей этого дерева.  



Последние правые ветви дерева решений соответствуют конкретным 
исходам, результатам принятого решения. В большинстве случаев этот 
результат можно измерить количественно, например, если он имеет смысл 
прибыли, вероятности успеха, степени риска. Если показатель 
привлекательности результата качественный, то его можно измерить путем 
экспертной оценки. Проставим в конце правых крайних ветвей дерева 
показатели их привлекательности, которые назовем весами этих ветвей.  

На следующем этапе нужно проставить веса остальных ветвей. 
Процесс взвешивания производится справа налево, от крайних ветвей дерева 
к их корню. При этом нужно соблюдать следующие правила [8]: 

1. Если взвешиваемая ветка расходится на несколько в результате 
принятого ЛПР решения (развилка – квадрат), то вес ветки равен 
максимальному весу веток, исходящих из нее, при этом ветки с меньшими 
весами обрубаются. 

2.  Если взвешиваемая ветка расходится из-за случайных обстоятельств 
(развилка - круг), то ее вес равен сумме произведений весов всех исходящих 
из нее веток, умноженных на вероятности этих веток. 

3. Если какая-либо ветка имеет дополнительных вес (например из-за 
промежуточных дополнительных затрат), то этот вес добавляется к 
рассчитанному. 
  Взвешивание веток производится до тех пор, пока не будет взвешена 
последняя левая корневая ветка. Ее вес и есть средний выигрыш ЛПР, если 
он будет действовать оптимально, принимая решения по «неотрубленным» 
веткам дерева решений. 
 Рассмотрим несколько примеров [8, 11]. 
 
 Пример 4.1. ЛПР должен выбрать одну из двух корзин. В первой 
корзине имеются пять белых шаров и три черных, во второй – три красных и 
семь черных. ЛПР может выбрать корзину по своему желанию, однако, шары 
из нее извлекаются случайно. Если ЛПР из выбранной корзины достанет 
белый шар, то получит 100 рублей, если красный, то 500 рублей, если 
черный, то отдаст 200 рублей. Какую корзину рациональнее всего выбрать? 

 Дерево решений начинаем строить от корневой ветки (номер 1, для 
удобства ветки пронумерованы), которая соответствует началу принятия 
решения. Далее ЛПР должен выбрать корзину. Этот выбор осознанный, 
поэтому развилка обозначена квадратом. Перемещаясь по ветки 2, 
соответствующей первой корзине подходим к ситуации, когда ЛПР наудачу 
выбирает шар. Этот выбор случаен, поэтому развилка обозначается 
окружностью. У линии указываем вероятности исходов – 5/8 и 3/8 
соответственно. В конце линий указываем их веса - выигрыши ЛПР при том 
или ином исходе: 100 и -200. Аналогично размечаем ветви 3,6 и 7. Результат 
– на рис. 4.1.  

 

 
Рис. 4.1. 

 

 Рассчитываем веса других ветвей дерева решений. Из ветви 2 выходят 
две ветки со случайным выбором, поэтому в соответствии с правилом 2 ее 
вес 5/8*100+3/8*(-200)=-12,5. По аналогии, вес ветки 3 равен 10. Из корневой 
ветки 1 выходят две ветки с неслучайным выбором, поэтому ее вес равен 
максимальному из их весов, то есть 10. Ветка 2 с меньшим весом обрубается. 
Результаты представлены на рис. 4.2. 

 

 
Рис. 4.2. 

 Задача решена. ЛПР должен выбирать вторую корзину и его средний 
выигрыш составит 10 руб. 
 Пример 4.2. Частный предприниматель, руководитель компании, 
которая занимается разработкой Интернет - сайтов для предприятий и 
организаций получил крупный заказ. При этом поставлены жесткие сроки – 
разработать сайт в течении двух недель. Если это удается, то 
предприниматель получает прибыль 120 тыс. руб. Однако, в соответствии с 
договоренностью, если срок разработки сайта будет продлен на неделю, то 
прибыль составит лишь 40 тыс. руб. Если заказ не выполнен и за 3 недели, то 



договор расторгается и предприниматель терпит убытки, связанные с 
невыполнением заказа и штрафными санкциями в сумме 140 тыс. руб.   

По оценкам сотрудников организации, оценка шансов того, что заказ 
будет выполнен своими силами за две недели составит 30 %. Шанс 
выполнить заказ за три недели оценивается в 50%. Однако, можно 
воспользоваться услугами сотрудников посторонней организации, которые 
значительно ускорят время выполнения заказа. Можно привлечь сотрудников 
фирмы «WebSite», помощь которой гарантирует выполнение заказа за 3 
недели, а выполнение заказа за 2 недели оценивается с вероятностью 70%. 
Можно заключить договор с фирмой «Intersite», помощь которой поможет 
выполнить заказ за 2 недели со 50 % вероятностью и гарантируют его 
выполнение за 3 недели. Помощь фирмы «Website» оценивается в 70 тыс. 
руб. (вне зависимости от срока выполнения заказа), а фирмы «Intersite» - в 50 
тыс. руб. Какое решение оптимальнее всего принять предпринимателю?    

Решение. Предприниматель должен сделать выбор:  либо выполнять 
заказ своими силами, либо привлекать помощь. Если будет привлечена 
помощь, то нужно определиться, какая фирма будет участвовать в 
выполнении заказа. В результате, рассчитав все прибыли и издержки, строим 
дерево решений, как показано на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. 
Рассчитав его, делаем вывод, что нужно привлекать помощь в виде 

компании Intersite, что даст среднюю прибыль в 30 тыс. руб.  
Пример 4.3. Предприниматель имеет несколько торговых точек по 

продаже газет и журналов. Большую прибыль приносит ему спортивные 
газеты, в частности «Спорт-Экспресс». Однако спрос на него не стабилен и 
во многом зависит от успеха российских и местных (городских) спортсменов 

за предыдущий день. Если спортивную газету не удается продать в день 
выпуска, то спрос на нее, и соответственно прибыль предпринимателя, 
значительно падают. Оптовую закупку газет выгодно осуществлять 
партиями, кратными 1000 экземпляров. Как показывает практика, в самые 
удачные дни выгодно покупать для реализации не более 3-х партий газет. По 
статистике, вероятность не продать ни одной партии равна 0,1, вероятность 
продать только одну партию газеты составляет 0,3, вероятность продать две 
партии – 0,4, и все три – 0,2. При продаже каждой партии предприниматель 
получает прибыль 4000 руб. В случае, если партия была закуплена, но не 
была продана, убытки составляют 3000 руб. Определить, какое количество 
партий оптимальнее всего закупать. 

Решение. У предпринимателя 4 альтернативы: не закупать не текущий 
день партию газет вообще, закупить одну, две, или три партии. Если партия 
реализуется, то это дает прибыль 4000 руб. на каждую партию. Убытки могут 
быть двух видов: если партия закуплена, но не реализована, то убытки 3000 
руб., если партия не закуплена, но спрос на нее был, то имеется упущенная 
прибыль, что также не выгодно предпринимателю. В итоге, дерево решений 
можно представить в виде, изображенном на рис. 4.4. 
Видно, что для получения максимальной средней прибыли в 4500 руб. нужно 
закупать две партии газет. 

 

 
Рис. 4.4. 



4.4. Парадоксы нерационального поведения 

Из рассмотренных выше примеров видно, что существует четкий 
алгоритм, который позволяет выбрать оптимальное решение при 
рациональном поведении. Возникает вопрос; нельзя ли заменить ЛПР 
автоматом и существуют ли при этом какие-то особенности человеческого 
поведения?  

При анализе статистики принятия решений в реальных ситуациях 
оказывается, что человек далеко не всегда действует рационально и 
существует множество субъективных особенностей при принятии решений. 
Значительную часть фундамента экономики как науки составляет теория 
полезности. И вдруг в 70-е годы появились работы, в которых 
систематически демонстрировалось отклонение поведения людей от 
рационального. Авторами наиболее известных работ были психологи: А. 
Тверский, П. Словик, Б. Фишхоф, Д. Канеман и др. 

Рассмотрим далее основные причины принятия нерациональных 
решений [5, 6].  

1.Учет риска. 
Риск – важнейший фактор, который очень часто необходимо учитывать 

наряду с полезностью при принятии решений. Люди по разному 
воспринимают риск. Кто-то склонен к большому риску, для кого-то риск 
полностью исключен. Говоря обобщенно, человек не будет рисковать без 
веских на то причин. Если есть альтернатива, пусть немного менее выгодная, 
но намного менее рискованная, человек скорее выберет ее.  

Рассмотрим пример. Представьте себе, что Вы выполнили некоторую 
работу, за которую Вам полагается вознаграждение 5000 рублей. Вы 
приходите за деньгами и Вам предлагают 2 варианта. Первый: Вы получаете 
5000 рублей. Второй: Вы бросаете монету и если выпадет «орел», то 
получаете 10100 рублей, если «решка», то не получаете ничего. Какой 
вариант Вы выберете? Как показывает практика, большинство опрошенных 
выбирают первый вариант, хотя второй более выгодный с точки зрения 
функции полезности (см. дерево решений на рис. 4.5). Это объясняется 
наличием риска при второй альтернативе.  

 
Рис. 4.5. 

 

 Показателем риска, как известно, является дисперсия. Если выигрыши 
ветвей равны x1, x2, … , xn, а их вероятности p1, p2, … , pn, то средняя 

полезность равна 
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примере риск первой альтернативы равен нулю, а второй равен (10100-5050)2 
0,5 + (0-5050)2 0,5 = 25502500. 
 

2. Искажение в восприятие полезности.  
Так, как ЛПР всегда человек или группа людей, то для них свойственно 

субъективное восприятие привлекательности того или иного результата. 
Привлекательность или непривлекательность альтернативы может казаться 
совершенно другой, если ее сформулировать другими словами. 

Приведем один из наиболее известных примеров такой ситуации — 
«дилемму генерала» [5]. Генерал потерпел поражение в войне и хочет 
вывести свои войска (600 чел.) с территории противника. У него есть две 
возможные дороги, и разведка дала оценки возможных потерь при выборе 
каждой из них. Данные о дорогах и возможных потерях представлены на рис. 
4.6 а и 4.6.б. Как видно, функции полезности для обоих дорог на обоих 
рисунках одинаковы, но на первом рисунке она представлена в виде 
выигрышей, а на втором рисунке - в виде потерь. Генералу с рациональным 
мышлением все равно, какую дорогу выбирать. Однако, большинство людей, 
рассматривающих дилемму, показанную на рис. 4.6. а, выбирают первую 
дорогу, стараясь избежать лотереи, когда в одном из исходов погибает весь 
личный состав соединения. Но та же дилемма была представлена 
испытуемым в ином виде (рис. 4.6. б).  
а) 

 
б) 

         
 



 
 

Рис. 4.6 
Теперь уже большинство испытуемых выбирает вторую дорогу, так как 

на ней с вероятностью р=1/3 можно спасти все соединение. 
3. Суждение по представительности.  
Люди часто судят о вероятности того, что объект А принадлежит к 

классу В только по похожести А на типовой объект класса В. Они почти не 
учитывают априорные вероятности, влияющие на эту принадлежность. В 
одном из опытов испытуемым дали краткие описания субъектов из группы в 
составе 100 человек и попросили определить вероятности того, что 
рассматриваемый субъект является юристом или инженером при условиях:  

1) в группе 70 инженеров и 30 юристов;  
2) в группе 30 инженеров и 70 юристов.  
Ответы были примерно одинаковы. В других экспериментах было 

показано, что люди ориентируются только на представительность, не 
учитывая даже размер выборки, по которой выносится суждение. 

4. Суждение по встречаемости.  
Люди часто определяют вероятности событий по тому, как часто они 

сами сталкивались с этими событиями и насколько важными для них были 
эти встречи. Так, в одном из опытов испытуемые оценили вероятности 
нахождения буквы «к» в английских словах на первом и третьем месте. 
Большинству людей было легче вспомнить слова с буквой «к» на первом 
месте, и они определили соответствующую вероятность как большую, хотя в 
действительности справедливо обратное (на третьем месте буква «к» 
встречается значительно чаще). Тверский и Канеман отмечают, что многие 
люди, видимо, верят в «закон малых чисел», утверждающий, что малая 
выборка хорошо характеризует все множество. 

5. Суждение по точке отсчета.  
Если при определении вероятностей используется начальная 

информация как точка отсчета, то она существенно влияет на результат. Так, 
при оценках вероятностей событий группам людей давали завышенные и 
заниженные начальные значения и просили их скорректировать. Средние по 
группам ответы существенно различались. 

6. Сверхдоверие.  

В экспериментах было показано, что люди чрезмерно доверяют своим 
суждениям, особенно в случаях, когда они выносят суждение о прошлых 
событиях. Люди переоценивали свои суждения о вероятностях редких 
явлении природы, о вероятностях изменений курса акций на бирже и т. д. 
Они были настолько уверены в своих суждениях, что рисковали 
определенными суммами денег. 

Тема 5. Принятие решений в условиях неопределенности 

В рассмотренных ранее задачах принятия решения в условиях риска 
известны оценки вероятностей, с которыми можно ожидать тот или иной 
исход при их случайном выборе. Однако, во многих практических задачах 
очень часто совершенно не известно, с какой вероятностью можно ожидать 
возможные сценарий развития ситуации. Математическую модель принятия 
решений при таких условиях назовем методом принятия решений в условиях 
неопределенности. 

Предположим, что ЛПР имеет п альтернатив решения ситуации, 
которые обозначим nAAA ,...,, 21 . Результат выбора (выигрыш ЛПР) зависит 
от того, как будит развиваться ситуация, на которую ЛПР повлиять ни как не 
может. Предположим, что ЛПР выделяет m вариантов развития ситуации, 
которые обозначим mSSS ,...,, 21 . Данные варианты в теории принятия 
решений называют «Состояниями природы», т.к. в большинстве реальные 
задачи этого типа связаны с погодными, климатическими, социальными и 
другими неопределенностями.  
 Допустим, что известен результат для ЛПР (выраженный 
количественно) при каждой альтернатива Ai и развитии ситуации Bj . 
Обозначим его ija . Получаем матрицу )( ijaA  , которую называют 

матрицей выигрышей или матрицей потерь, в зависимости от того, 
максимизируется или минимизируется результат для ЛПР.  

В соответствии с реальными условиями, существует несколько 
критериев принятия решений в условиях неопределенности. Для более 
наглядного описания этих методов, рассмотрим их на примерах. Изучим 
сначала критерии максимизации результата, когда показатели 
привлекательности  ija  чем больше, тем лучше для ЛПР. 

Пример 5.1. Директор торговой фирмы, продающей телевизоры марки 
«Zarya» решил открыть представительство в областном центре. У него 
имеются альтернативы либо создавать собственный магазин в отдельном 
помещении, либо организовывать сотрудничество с местными торговыми 
центрами. Всего можно выделить 5 альтернатив решения: 

.,,,, 54321 AAAAA  Успех торговой фирмы зависит от того, как сложится 
ситуация на рынке предоставляемых услуг. Эксперты выделяют 4 
возможных варианта развития ситуации .,,, 4321 SSSS  Прибыль фирмы для 
каждой альтернативы при каждой ситуации представлена матрицей 



выигрышей ija  (млн. р./год), которая приведена в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
              Bj    
Аi     

B1 B2 B3 B4 

А1 8 12 14 5 
А2 9 10 11 10 
А3 2 4 9 22 
А4 12 14 10 1 
А5 15 6 7 14 

 
Рассмотрим основные критерии, позволяющие выбирать оптимальную 

альтернативу для принятия решения [3, 12, 14]. 
1) Критерий Лапласа. 

 Он основан на предположении, что каждый вариант развития ситуации 
(состояния «природы») равновероятен. Поэтому, для принятия решения, 
необходимо рассчитать функцию полезности iF  для каждой альтернативы, 
равную среднеарифметическому показателей привлекательности по каждому 
«состоянию природы»: 
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Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности максимальна. 
Для примера: 
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Видно, что функция полезности максимальна для альтернативы А5, 
следовательно ее рациональнее всего принять.  

2) Критерий Вальда. 
Данный критерий основывается на принципе максимального 

пессимизма, то есть на предположении, что скорее всего произойдет 
наиболее худший вариант развития ситуации и риск наихудшего варианта 
нужно свести к минимуму. Для применения критерия нужно для каждой 
альтернативы выбрать наихудший показатель привлекательности i  
(наименьшее число в каждой строке матрицы выигрышей) и выбрать ту 
альтернативу, для которой этот показатель максимальный. Для нашего 
примера: .6;1;2;9;5 54321    Видно, что наилучшим из 
наихудших показателей обладает альтернатива А2 , для нее 92   

наибольшее. 
3) Критерий максимального оптимизма. 
Наиболее простой критерий, основывающийся на идее, что ЛПР, имея 

возможность в некоторой степени управлять ситуацией, рассчитывает, что 
произойдет такое развитие ситуации, которое для него является наиболее 
выгодным. В соответствии с критерием принимается альтернатива, 
соответствующая максимальному элементу матрицы выигрышей. Для 
приведенного примера эта величина 2234 a , поэтому выбираем 
альтернативу 3A .  

4) Критерий Сэвиджа. 
Он основан на принципе минимизации потерь, связанных с тем, что 

ЛПР принял не оптимальное решение. Для решения задачи составляется 
матрица потерь, которая называется матрицей рисков ijr , которая 

получается из матрицы выигрышей ija  путем вычитания из максимального 

элемента каждого столбца )(maxmax
ij

i
j aa   всех остальных элементов. В 

рассматриваемом примере эта матрица приведена в табл. 5.2. 
Таблица 5.2 

                Bj    
Аi     

B1 B2 B3 B4 

А1 7 2 0 17 
А2 6 4 3 12 
А3 13 10 5 0 
А4 3 0 4 21 
А5 0 8 7 8 

 
Далее, для каждой альтернативы определяем величины i , равные 

максимальному риску (наибольшее число в каждой строке матрицы рисков) 
и выбирают ту альтернативу, для которой максимальный риск минимален. В 
нашем примере: ;171   ;122    ;133    ;214   ,185    минимально 

.122   Принимаем альтернативу А2 .  
5) Критерий Гурвица. 
Это самый универсальный критерий, который позволяет управлять 

степенью «оптимизма - пессимизма» ЛПР. Введем некоторый коэффициент 
, который назовем коэффициентом доверия или коэффициентом 
оптимизма. Этот коэффициент можно интерпретировать как вероятность, с 
которой произойдет наилучший для ЛПР исход. Исходя из этого, наихудший 
вариант можно ожидать с вероятностью (1-). Коэффициент доверия  
показывает, насколько ЛПР может управлять ситуацией и в той или иной 
степени рассчитывает на благоприятный для него исход. Если вероятности 
благоприятной и неблагоприятной ситуации для ЛПР равны, то следует 
принять =0,5.  

Для реализации критерия определяются наилучшие 
ia  и наихудшие 




ia  значение каждой альтернативе по формулам  ij

j
i aa max ,  ij

j
i aa min . 

Далее, вычисляются функции полезности по формуле:  

)1(  
iii aaF  . 

Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности 
максимальна.  

Предположим, что для нашего примера ЛПР достаточно уверен в 
положительном результате и оценивает вероятность максимального успеха в 
=0,7. Тогда: 
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В соответствии с расчетами ЛПР следует выбрать альтернативу А3. 
Если же, например, ЛПР не очень уверен в положительном исходе и 
расценивает его вероятность порядка =0,2, то функции полезности равны: 
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 Видно, что в этом случае следует принять А2, для которого функция 
полезности максимальна. 

Следует отметить, что при =0, критерий Гурвица переходит в 
пессимистический критерий Вальда, а при =1 – в критерий максимального 
оптимизма.   

В случае, если показатель привлекательности по критерию  ija  

минимизируются (чем меньше, тем лучше для ЛПР, например затраты, риск 
и др.), то критерии принятия оптимального решения несколько меняются. 
Рассмотрим эти отличия. 

Критерий Лапласа определяет оптимальное решение по минимальной 
функции полезности. Применяя критерий Вальда необходимо вычислять 
максимальный показатель каждой альтернативы (строки) i  и принимать 
альтернативу, где этот показатель минимален. Критерий максимального 
оптимизма позволяет определить оптимальное решение, соответствующее 
минимальному элементу матрицы выигрышей (которую в случае 
минимизации часто называют матрицей потерь). Матрица рисков в критерии 
Сэвиджа получается в результате вычитания из каждого элемента матрицы 

потерь ija  минимального элемента каждого столбца )(minmin
ij

i
j aa  .  Для 

реализации критерия Гурвица вычисляются максимальные и минимальные 

показатели для каждой альтернативы  ij
j

i aa max ,  ij
j

i aa min  и функции 

полезности рассчитываются по формуле:  )1(  
iii aaF  . 

Выбирается альтернатива с наименьшей функцией полезности. Рассмотрим 
пример. 

Пример 5.2. Нефтяная компания собирается построить в районе 
крайнего севера нефтяную вышку. Имеется 4 проекта A, B, C и D. Затраты на 
строительство (млн. руб.) зависят от того, какие погодные условия будут в 
период строительства. Возможны 5 вариантов погоды 54321 ,,,, SSSSS . 
Выбрать оптимальный проект для строительства используя критерии 
Лапласа, Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при 6,0 . 
Матрица затрат имеет вид, в соответствии с табл. 5.3. 

Таблица 5.3 
Аi            Sj S1 S2 S3 S4 S5 
A1 7 12 8 10 5 
A2 9 10 7 8 9 
A3 6 8 15 9 7 
A4 9 10 8 11 7 

  
Критерий Лапласа. 
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Следует выбрать альтернативу А1. 
 Критерий Вальда: среди наихудших вариантов 1=12, 2=10, 3=15, 

4=11, наилучший соответствует 2=10, следовательно принимаем 
альтернативу А2.  

Критерий максимального оптимизма. Соответствует альтернативе, для 
которой 515 a  минимальное.  

Критерии Сэвиджа имеет матрицу рисков, указанную в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 

Аi      Sj S1 S2 S3 S4 S5 
A1 1 4 1 2 0 
A2 3 2 0 0 4 
A3 0 0 8 1 2 
A4 3 2 1 3 2 

 
Максимальные элементы для каждого критерия матрицы рисков равны: 

1=4; 2=4; 3=8; 4=3. Принимаем альтернативу, соответствующую 



минимальному значению 4=3, то есть А4. 
В соответствии с критерии Гурвица на уровне 6,0 , функции 

полезности равны: 

.6,84,0116,07;6,94,0156,06

;2,84,0106,07;8,74,0126,05
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Принимаем альтернативу А2 с наименьшей функцией полезности 
8,71 F .  

Тема 6. Принятие решений в условиях конфликта 

В рассмотренных в предыдущем параграфе моделях, «соперник» ЛПР, 
который мы называли  «состоянием природы», ни как не реагировал на 
возможные решения ЛПР, то есть последний был ему совершенно 
безразличен. Однако часто таким соперником является мыслящий субъект 
или их группа, который осознанно выбирает вариант реализации ситуации. 
Такие ситуации рассмотрим в данной теме. 

6.1. Основные понятия. Решение игр в чистых стратегиях 

Рассмотрим следующую модель. ЛПР А желает принять решение, на 
результат которого влияет другое ЛПР В, цели которого противоположны А. 
ЛПР В анализирует все возможные варианты А и принимает такое решение, 
которое приводит к наименьшему выигрышу А (соответственно 
максимальному своему выигрышу). Примерами таких ситуаций служат 
отношения между продавцом и покупателем, адвокатом и прокурором, 
кредитором и дебитором, истцом и ответчиком и т.д. Подобные ситуации 
называются конфликтными. Математические методы анализа конфликтных 
ситуаций объединяются под названием теории игр, сама конфликтная 
ситуация носит название игры, а стороны, участвующие в конфликте, 
называются игроками. Исход игры называется выигрышем (или 
проигрышем) игроков [12, 13]. Если выигрыш одного игрока равен 
проигрышу другого, то игра называется антагонистической. Пусть игрок А 
может выбрать в качестве действий одну из п альтернатив: А1, А2,…, Аn. Эти 
альтернативы в теории игр принято называть стратегиями. Аналогично, 
игрок В может принять одну из m стратегий В1, В2,…, Вm. Предположим, что 
известны выигрыши (проигрыши) игрока А при любой выбранной им 
стратегии Аi и любом ответе ему игроком В – стратегии Вj. Пусть этот 
результат выражен числом аij (которое может быть и отрицательным в случае 
проигрыша А). Величины аij образуют матрицу вида, показанного в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 
Ai           Bj В1  В2 … Вm 
А1 a11 a12 … a1m 
А2 a21 a21 … a2m 
…   …  
Аn an1 an2 … anm 

Эта матрица называется платежной или матрицей игры.  
Рассмотрим игру со стороны А. Он, выбирая свою стратегию Аi, 

понимает, что В ответит ему такой стратегией Вj, чтобы выигрыш А был 
минимальным. Поэтому, из всех наихудших вариантов (минимальных 
элементов каждой строки платежной матрицы) )(min ij

j
i a , игроку А 

выгодно выбрать стратегию, соответствующую максимальному из этих 
элементов: 

)(minmax)(max ij
ji

i
i

a . 

Величина  называется нижней ценой игры или максимином. Это 
гарантированный выигрыш игрока А. С другой стороны, игрок В выбирая 
свою стратегию Вj понимает, что игрок А ответит такой стратегией Аi, чтобы 
его выигрыш был максимален. Поэтому из наилучших вариантов для А 
(максимальных элементов каждого столбца)  ij

i
j amax  игроку В 

рационально выбрать свою стратегию, соответствующую минимальному из 
этих чисел: 

   ij
ij

j
j

amaxminmin  . 

Величина  называется верхней ценой игры или минимаксом. Это 
максимальный проигрыш игрока В. Реальный результат решения 
конфликтной ситуации, называемый ценой игры , заключен между верхней 
и нижней ценой:  . В случае, если верхняя и нижняя цены совпадают 

 , то игра имеет решение в чистых стратегиях, то есть можно 
точно определить стратегии  ji BA , , которые выгодны для обоих сторон. 

Если одна сторона отойдет от своей оптимальной стратегии, то ее выигрыш 
от этого только уменьшится.  

Пример 6.1. Дебитор А желает выбрать один из четырех условий займа: 
А1, А2, А3, А4. Кредитор может на любой вариант займа ответить вариантом 
предоставления кредита В1, В2, В3, В4, В5. Процентные ставки для дебитора 
при любом варианте кредитора представлены платежной матрицей, 
представленной в табл. 6.2. 

Таблица 6.2. 

Ai         Bj В1  В2 В3 В4 В5 
А1 6 1 8 7 4 
А2 4 3 2 6 5 
А3 3 7 6 9 8 
А4 2 6 7 8 3 

 
Находим минимальные элементы каждой строки платежной матрицы 

I и из них находим максимальное значение. Из максимальных элементов 
каждого столбца j выбираем минимальный. Получаем результат, 
приведенный в табл. 6.3. 



Таблица 6.3 

Ai      Bj В1  В2 В3 В4 В5 i 
А1 6 1 8 4 4 1 
А2 9 6 7 5 8 5 
А3 3 7 6 2 8 2 
А4 2 6 7 3 3 2 

j 9 7 8 5 8  

Видно, что верхние и нижние цены игры совпадают 5 , 
следовательно для обоих игроков выгодны стратегии  42 , BA  и процентная 
ставка, равная 5. При принятии игроками иной стратегии, отличной от 
оптимальной, этот игрок только проиграет.    

6.2. Решение игр в смешанных стратегиях 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда верхняя и нижняя цены не 
совпадают  . В этом случае игра решается в смешанных стратегиях. 
Смешанный стратегии предполагают, что каждый игрок будет выбирать 
случайно из возможно допустимых чистых стратегий (но выбирать их с 
вероятностями), либо частично реализовывать чистые стратегии в заданных 
пропорциях. Нахождение этих вероятностей (или пропорций) и является 
решением игры. Таким образом, в общем виде, решением игры являются 

смешанные стратегии 
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1 , где ip  и jq  - 

вероятности чистых стратегий ji BA и  в смешанной.  

Рассмотрим сначала простейший случай игры, решаемой в смешанных 
стратегиях – игру 2х2, когда у каждого игрока имеется лишь по две 
стратегии. Платежная матрица такой игры есть: 

 
             Bj 
Ai   

B1 B2 

A1 a11 a12 
A2 a21 a22 

 

Решение игры 
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Цена игры равна:  
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Пример 6.2. Игрок А прячет в одной из рук монету. Игрок В пытается 
угадать руку с монетой. Если В не угадывает, то А получает от В сумму 1 
руб. Если В угадывает руку с монетой и эта рука правая, то он получает от А 
сумму 1 руб. Если В находит монету в левой руке, то он получает от А сумму 
2 руб. Определить оптимальные стратегии поведения для каждого игрока и 
средний выигрыш для А.  
 Пусть стратегии игроков: А1 – спрятать в правой; В1 – искать в правой; 
А2 – спрятать в левой; В2 – искать в левой.  Игровая матрица для данной 
ситуации относительно игрока А имеет вид: 
 

          Bj 

Ai   
B1 B2 

A1 -1 1 
A2 1 -2 

  
Тогда вероятности чистых стратегий в смешанной равны: 
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 Таким образом, игроку А нужно случайно чередовать руки с монетой, 
но в правой руке прятать в среднем в трех случаях из пяти, а в левой в двух 
случаях из пяти. В это случае в каждой игре в среднем А получит (-1/5) руб., 
то есть теряет 20 коп., игра для А не выгодная. Для игрока В выгодно также 
чередовать руки в которых он ищет монету, но в правой руке искать в 3 
случаях из 5, что приведет к среднему выигрышу для него в 20 коп. за игру.  
 В некоторых случаях удается аналогичным образом решить и игровые 
ситуации с платежными матрицами, большего размера, упростив их до игры 
2х2. При этом используются следующие правила: 
 1)  Если все элементы какой-либо строки платежной матрицы не 
превышают соответствующих элементов любой другой строки, то строка с 
меньшими элементами соответствует стратегии, которая для игрока А 
заведомо не выгодна при любом ответе игрока В. Поэтому из платежной 
матицы строку с меньшими элементами можно вычеркнуть, тем самым 
выведя из рассмотрения соответствующую ей стратегию.   
 2) С другой стороны, для игрока В невыгодна заранее, независимо от 
ответа А, стратегия, которой соответствует столбец платежной матрицы, у 
которого все элементы больше или равны соответствующим элементам 
любого другого столбца. Столбец с большими элементами также можно 
вывести из рассмотрения, вычеркнув из платежной матрицы.  
 Пример 6.3.  Директор транспортной компании А, оказывающей 
транспортные услуги по перевозке пассажиров в областном центре, 
планирует открыть один или несколько маршрутов: А1, А2, А3 и А4. Для этого 



было закуплено 100 микроавтобусов. Он может поставить весь транспорт на 
одном из маршрутов (наиболее выгодном), либо распределить по нескольким 
маршрутам. Спрос на транспорт, а соответственно и прибыль компании во 
многом зависит от того, какие маршруты в ближайшее время откроет 
главный конкурент - компания В. Ее руководство полностью владеет 
ситуацией и может открыть несколько из пяти маршрутов В1, В2, В3, В4 и В5. 
Оценки прибыли компании А (млн. руб.) при любом ответе В представлена 
платежной матрицей из табл. 6.4. 

Таблица 6.4 

Аi       Bj 
В1 В2 В3 В4 В5 

А1 5 6 4 6 9 
А2 6 5 3 4 8 
А3 7 6 6 7 5 
А4 6 7 5 4 3 

  
Находим оптимальное распределение прибыли по маршрутам и 

ожидаемую прибыль.  
 Вычеркиваем из табл. 6.4 второй столбец, т.к. все его элементы больше 
или равны элементам третьего. Вычеркиваем четвертую строку, т.к. ее 
оставшиеся элементы меньше элементов третьей. Элементы первого столбца 
больше элементов третьего, вычеркиваем первый столбец. Вторую строку 
вычеркиваем в результате сравнения с первой. Четвертый столбец 
вычеркиваем после сравнения с третьим. В результате получаем матрицу, 
которая приведена в табл. 6.5. 
 
 

Таблица 6.5 

Аi       Bj 
В1 В2 В3 В4 В5 

А1 5 6 4 6 9 
А2 6 5 3 4 8 
А3 7 6 6 7 5 
А4 6 7 5 4 3 

 
которая эквивалентна матрице: 

Ai      Bj 
B3 B5 

A1 4 9 
A3 6 5 

 Тогда вероятности чистых стратегий компании А в смешанной 
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 . Следовательно, 1/6 часть автопарка (17 машин) 

нужно направить на маршрут А1, а остальные 5/6 парка (83 машины) на 
маршрут А3. Маршруты А2 и А4 использовать не рационально. При этом 
прибыль, не зависимо от ответа компании В будет составлять 34/6 млн. руб.  
 Рассмотрим случай, когда платежную матрицу нельзя упростить до 
размера 2х2. Пусть упрощенная платежная матрица имеет вид: 
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. Тогда для нахождения вероятностей  ip  и jq

смешанных стратегий  
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прямую и двойственную задачи линейного программирования вида (такие 
задачи будут рассмотрены далее, во втором разделе этого пособия): 
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Из решения задач линейного программирования находятся цена игры 
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 jjii yqxp , .  

Пример 6.4.  Построить прямую и двойственную задачи линейного 
программирования для решения матричной игры, заданной платежной 
матрицей:  
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Прямая и двойственная задачи линейного программирования имеют вид: 
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Из решения можно найти игры цену игры  
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и вероятности состояний  
)4,3,2,1(,);5,4,3,2,1(,  jyqixp jjii . 

Известно, что решение задач линейного программирования связано с 
громоздкими вычислениями. Для численного решения этих задач можно 
использовать надстройку пакета прикладных программ MS Excel «Поиск 
решения», которая входит в MS Office.  

7. Коллективные решения 

В рассмотренных ранее моделях ЛПР рассматривался как один субъект 
(хотя это мог быть не один человек). Рассмотрим теперь методы принятия 
решений группой ЛПР. Такие решения называются коллективными. Методы 
принятия коллективных решений делятся на две группы: коллективные 
решения в больших и в малых группах.  

Коллективные решения в больших группах можно рассматривать как 
некоторое сообщество ЛПР, которые независимо друг от друга принимают 
свое локальное решение по рассматриваемой проблеме и затем множество 
таких решений по определенным алгоритмам преобразовываются в единое 
глобальное решение. Таким образом, решения в больших группах 
принимаются в результате голосований.   

Решения в малых группах принимаются небольшим количеством ЛПР, 
которые также должны получить общее для группы решение. При этом 
возможны различные обсуждения и дискуссии по принимаемому решению, 
то есть ЛПР в группе не являются независимыми, каждый аргументирует 
правильность своей позиции и пытается убедить в этом других. Решения в 
малых группах принимаются в результате проведения совещаний и 
конференций. Рассмотрим подробнее описанные методы. 

7.1. Организация коллективных голосований 

Вопросами принятия коллективных решений человечество 
интересуется уже давно и существует множество способов организации 

голосования [5]. Одним из первых, кто заинтересовался системами 
голосования еще в XVIII веке, был французский ученый, маркиз де Кондорсе 
(1743-1794). Он сформулировал принцип, позволяющий определять 
победителя в демократических выборах:  

Каждый избиратель должен упорядочить всех кандидатов в порядке 
убывания предпочтений и побеждает тот кандидат, который является 
лучшим при сравнении один на один с любым другим кандидатом.  

Однако, при использовании данной системы на практике, Кондорсе 
столкнулся с парадоксальным результатом, который получил название 
«парадокса Кондорсе». Рассмотрим его на примере.   

Предположим, что в выборах участвуют 3 кандидата: А, В и С. 
Предпочтения 100 избирателей распределились следующим образом: 

 
Предпочтения Число голосов Предпочтение Число голосов 
А→В→С 23 В→С→А 22 
А→С→В 13 С→А→В 16 
В→А→С 7 С→В→А 19 

Рассмотрим пару А-В. За предпочтение А проголосовало 23+13+16=52 
избирателя, за В: 7+22+19=48 избирателей, в этой паре победил А 
(обозначим это как А→В).  

Рассмотрим пару А-С. За предпочтение А проголосовало 23+13+7=43 
избирателя, за С: 22+16+19=57 избирателей, в этой паре победил С 
(обозначим это как С→А). 

Рассмотрим пару В-С. За предпочтение В проголосовало 23+7+22=52 
избирателя, за С: 13+16+19=48 избирателей, в этой паре победил В 
(обозначим это как В→С). 

В результате получаем С→А→В→С, то есть С лучше А, который лучше 
В, но В оказывается лучше С! Очевидно, что данная система голосования не 
совершенна.  

Одной из самых распространенных систем голосования в мире является 
система, основанная на правиле большинства голосов, когда победителем 
считается тот, кто наберет больше всего первых мест. В нашем примере 
победит А (36 первых мест), у В 29 голосов за первые места, у С – 35 
голосов. Однако данный метод голосования учитывает лишь наилучшее 
предпочтение, что, очевидно, является его недостатком. Кроме того, известно 
множество примеров когда (чисто психологически) избиратель вместо того, 
чтобы участвовать в определении наилучшего из двух явных лидеров, 
противодействуя им обоим, выводит на первое место аутсайдера, который 
потом и является победителем.  

В последние годы в России при выборах президента и главы местного 
самоуправления применяется двухуровневая система, в которой на первом 
этапе по большинству голосов определяются два лидера, а на втором этапе, 
из их парных сравнений определяется победитель. Эту систему также нельзя 
назвать совершенной, т.к. учитываются лишь наилучшие предпочтения 
избирателей и, как показано в предыдущем примере, при парном сравнении 



избирателей может оказаться необъективный парадоксальный результат. 
Еще один метод голосования был предложен Бордом. Согласно методу 

Борда,  победитель определяется исходя из количества набранных очков. 
Предположим, что в выборах участвуют n кандидатов. Кандидат, занявший 
по предпочтениям первое место у избирателя получает n-1 очко, за второе 
место n-2 очка и так далее, за предпоследнее место – 1 очко, за последнее – 0 
очков. Покажем на примере, что данный метод также не лишен недостатков. 
Предположим, что распределение голосов имело следующий вид:   

 
Предпочтения Число голосов 

А→В→С 14 
В→С→А 9 
А→С→В 18 
С→В→А 19 

Кандидат А по системе Борда набрал 142+130+182+150=64 очка, В 
набрал 141+92+180+191=51 очко, а С набрал 140+91+181+192=65 очков. 
Видно, что победил С, хотя большинство первых мест (32 из 60) получил А.   

В последнее время, особенно в телевизионных играх и шоу, очень 
распространены системы голосования с выбыванием, когда в течении 
нескольких туров для каждого кандидата вычисляются количества последних 
мест для каждого кандидата в каждом туре и из числа кандидатов удаляется 
тот, кто набрал максимальное число последних мест. По такой системе, 
исходя из предыдущего примера, в первом туре кандидат А набрал 28 
последних мест, В – 18 мест и С – 14 мест. В первом туре исключается А. Во 
втором туре (без учета А) у В имеется 19+18=37 последних мест, а у С – 
14+9=23 мест, исключается В, выиграл С. Видно, что кандидат А, который 
имеет большинство первых мест, был исключен уже в первом туре, что 
подтверждает несовершенство и этой системы голосования.  

Рассмотрим на примере результаты принятия коллективного решения 
разными методами голосования.     

Пример 7.1.   
В коллективных выборах участвуют 4 кандидата: А, B, C и D. Голоса 

150 избирателей были распределены по следующим схемам предпочтений: 
 

Предпочтения Число голосов Предпочтения Число голосов 
АBCD 13 CDBA 4 
ACDB 8 CABD 23 
ADBC 15 CADB 11 
BACD 16 DCBA 18 
BDCA 12 DCAB 14 
BCDA 9 DABC 7 

 
Рассмотрим методы определения победителя среди кандидатов по 

различным схемам голосования. 

 
1. Выбор победителя по большинству первых мест в одном туре. 

 Кандидаты набрали голоса избирателей за первые места в количестве: 
А: 13+8+15=36; B: 16+12+9=37; C: 4+23+11=38;  D: 18+14+7=39. 

Победил кандидат D. 
2. Выбор победителя в двух турах - по большинству первых мест в 

первом туре, лучшие два выходят во второй тур и победитель определяется 
исходя из парных предпочтений. 
 Во второй тур вышли D (39 голосов) и C (38 голосов).  
В паре C-D за C проголосовало 13+8+16+9+4+23+11=84 голоса, за D 
проголосовало 15+12+18+14+7=66 голоса, победил С. 

3. Выбор победителя по системе Кондорсе, в результате парных 
сравнений кандидатов. 

Рассмотрим число голосов для каждой пары кандидатов  
Пара A-B. За А: 13+8+15+23+11+14+7=91. За В: 16+12+9+4+18=59, 

получаем АВ. 
Пара А-С. За А: 13+8+15+16+7=59. За С: 12+9+4+23+11+18+14=91, 

получаем СА. 
Пара А-D. За А: 13+8+15+16+23+11=86. За D: 12+9+4+18+14+7=64, 

получаем АD. 
Пара В-С. За В: 13+15+16+12+9+7=72. За С: 8+4+23+11+18+14=78, 

получаем СВ. 
Пара В-D. За В: 13+16+12+9+23=73. За D: 8+15+4+11+18+14+7=77, 

получаем DB.  
Пара С-D. За С: 13+8+16+9+4+23+11=84. За D: 15+12+18+14+7=66, 

получаем СD.  
Наглядно показать кто победил по методу Кондорсе поможет граф 

предпочтений, который представляет собой схему, состоящую из вершин, 
каждая из которых соответствует кандидату, и стрелок, определяющих 
предпочтения для каждой пары кандидатов: 
 
 
 
 

Видно, что победил кандидат С, он оказался лучшим в парных 
сравнениях со всеми остальными кандидатами (на графе из вершины «С» 
выходят все стрелки). Худшим оказывается кандидат В (на графе в вершину 
«В» входят все стрелки).  

Следует отметить, что могут быть ситуации, когда нет ни одного 
кандидата, победившего в парных сравнениях всех остальных. Такие 
варианты голосования иллюстрируют «парадокс Кондорсе». 

4. Выберем победителя по системе Борда, когда за первое место 
набирается 3 очка, за второе – 2, за третье – 1 очко и за четвертое – 0. 

Посчитаем очки, набранные кандидатами по этой системе. 

A B 

D C 



Кандидат А набрал: 3(13+8+15)+216+0(12+9+4)+2(23+11)+018+ 
+114+27=236 очков. 

Кандидат В набрал: 213+08+115+3(16+12+9)+1(4+23)+011+ 
+118+014+17=204 очков 

Кандидат С набрал: 113+28+015+1(16+12)+29+3(4+23+11)+ 
+2(18+14)+07=253 очка. 

Кандидат D набрал: 013+81+215+016+212+19+24+023+ 
+111+3(18+14+7)=180 очков. 

Видно, что по данной системе победил С, набравший большинство очков. 
5. Выберем победителя по многотуровой системе, в которой на 

каждом туре отсеивается один, последний, кандидат. 
Вычисляем количество последних мест для каждого кандидата  в первом 

туре. Для А – 12+9+4+18=43 последних места, для В – 8+11+14=33 места, для 
С – 15+7=22 места, для D – 13+16+23=52 последних места. Видно, что 
наихудшим в первом туре оказался D, который набрал больше всего 
последних мест, поэтому исключаем именно его.  

Во втором туре по исходной таблице вычисляем количество последних 
мест для участников А, В и С. При этом, в исходном раскладе голосов 
кандидата D не учитываем (то есть если в предпочтениях на последнем месте 
стоит кандидат D, то баллы за последнее место прибавляем предпоследнему 
кандидату). В результате во втором туре А набирает 12+9+4+18=43 
последних места, В имеет 8+23+11+14=56 места, С набирает 13+15+16+7=51 
последних места. Исключаем В.  

В третьем туре, исходя их предпочтений пары А-С, выигрывает С, 
набрав 91 голос против 59.    

Таким образом, результат голосования зависит от того, по какой системе 
оно производится. 

Из примеров видно, что на результат принятия коллективного решения 
значительное влияние оказывает система голосования. А существует ли 
совершенная система голосования, лишенная рассмотренных выше 
недостатков? 

 

7.2. Аксиомы Эрроу 

Систематическое исследование всех возможных систем голосования 
провел в 1951 году Кеннет Эрроу из Стенфордского университета. Он 
поставил вопрос в наиболее общем виде: можно ли создать такую систему 
голосования, чтобы она была одновременно рациональной (без 
противоречий), демократической (один человек — один голос) и решающей 
(позволяла однозначно осуществить выбор)? Вместо попыток изобретения 
такой системы Эрроу предложил набор требований, аксиом, которым эта 
система должна удовлетворять. Эти аксиомы были интуитивно понятны, 
приемлемы с точки зрения здравого смысла и допускали математическое 
выражение в виде некоторых условий. На основе этих аксиом Эрроу 

попытался в общем виде доказать существование системы голосования, 
удовлетворяющей одновременно трем перечисленным выше принципам: 
рациональная, демократическая и решающая. 

1. Аксиома универсальности требует, чтобы система голосования была 
достаточно общей для того, чтобы учитывать все возможные 
распределения голосов избирателей. Интуитивно это требование вполне 
очевидно. Заранее нельзя предсказать распределение голосов. Совершенно 
необходимо, чтобы система была действенной при любых предпочтениях 
избирателей.  

2. Аксиома единогласия. В соответствии с ней необходимо, чтобы 
коллективный выбор повторял в точности единогласное мнение всех 
голосующих. Если, например, каждый из голосующих считает, что кандидат 
А лучше кандидата В, то и система голосования должна приводить к этому 
результату. 

3. Аксиома независимости от несвязанных альтернатив. Пусть 
избиратель считает, что из пары кандидатов А и В лучшим является А. 
Это предпочтение не должно зависеть от отношения избирателя к прочим 
кандидатам. Данная аксиома достаточно привлекательна, но не столь 
очевидна с точки зрения каждодневного человеческого поведения. Вот 
пример нарушения этой аксиомы. Посетитель ресторана первоначально 
сравнивает блюдо А и В и хочет заказать А, потому что приготовление блюда 
В требует высокой квалификации повара, а, по его мнению, такой повар вряд 
ли есть в данном ресторане. Вдруг он замечает в меню блюдо С — очень 
дорогое и также требующее высокого искусства приготовления. Тогда он 
выбирает блюдо В, считая, что повар все-таки умеет хорошо готовить, раз в 
меню имеется блюдо С. Часто третья аксиома Эрроу иногда нарушается 
судьями в фигурном катании. Давая сравнительные оценки двум сильным 
фигуристам в одиночном катании, они не выставляют им максимальные 
оценки, стараясь учесть возможность хорошего выступления третьего 
сильного кандидата, оставляя ему шансы стать победителем.  

4.  Аксиома полноты. Система голосования должна сравнить любую 
пару кандидатов, определив, кто из них лучше. При этом имеется 
возможность объявить двух кандидатов равнопривлекательными. 
Требование полноты не кажется слишком строгим для системы голосования. 

5. Аксиома транзитивности. Именно она нарушается в системе 
голосований Кондорсе. Если в соответствии с мнением избирателей 
кандидат В не лучше кандидата А (хуже или эквивалентен), кандидат С не 
лучше кандидата В, то кандидат С должен быть не лучше кандидата А. 
Считается, что система голосования, не допускающая нарушения 
транзитивности, ведет себя рациональным образом. 

Определив пять аксиом — свойств, которыми должны обладать 
совершенные системы голосования, Эрроу доказал, что системы, 
удовлетворяющие этим аксиомам, обладают недопустимым с точки зрения 
демократических свобод недостатком: каждая из них является правилом 
диктатора — личности, навязывающей всем остальным избирателям свои 



предпочтения. Требование исключения диктатора приводит к невозможности 
создания системы голосования, удовлетворяющей всем аксиомам Эрроу. 
Поэтому результат Эрроу называют теоремой невозможности. 

Результаты, выявленные Эрроу, получили широкий резонанс среди 
ученых. Они развеяли надежды многих экономистов, социологов, 
математиков найти совершенную систему голосования. По сегодняшний 
день предпринимаются попытки изменить требования Эрроу, «смягчить» 
аксиомы, чтобы избежать вывода, столь неприятного для демократической 
системы голосования. Некоторые результаты были достигнуты. Например, в 
1983 году Д. Блейк предложил интересное изменение первой аксиомы. Если 
каждый избиратель упорядочивает кандидатов в соответствии со своей 
политической позицией, вывода Эрроу можно избежать. На практике это 
означает, что каждый избиратель должен упорядочить кандидатов в 
соответствии с одним выбранным критерием, например с их политическими 
взглядами. Допустим, если избиратель сторонник рынка и монетаризма и 
считает, что А лучше В, В лучше С, то это означает, что А ближе всех к его 
позиции, а С — дальше всех. Однако на практике при оценке кандидата 
избиратели чаще всего руководствуются многими критериями. Далеко не все 
избиратели понимают свою политическую позицию. Результаты 
голосований, основанных на эмоциях, широко известны. 

Итак, серьезность результатов К. Эрроу безусловна. С одной стороны, 
нельзя отказаться при выборе системы голосования ни от требования 
рациональности (система голосования не должна приводить к 
нетранзитивности), ни от условия, чтобы система голосования была 
решающей (коллективное безразличие, неумение сделать выбор ведет в 
тупик), ни от требования демократичности выборов. С другой стороны все 
системы голосования противоречат приведенным условиям в совокупности. 
Примириться с фактом существования этого противоречия помогут 
известные слова У.Черчилля о том, что демократия является плохой формой 
правления, но человечество пока не придумало ничего лучшего. 

 


