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2. Принятие решений при многих критериях. Задачи с 

объективными моделями 

Особенность задач, рассматриваемых в данном разделе, состоит в 

следующем: модель, описывающая ОДР задачи, объективна, но 

качество решения оценивается по нескольким критериям (возможно, 

противоречивым). В условии задачи отсутствует информация, 

позволяющая найти компромисс между оценками по различным 

критериям, поэтому этот компромисс не может быть найден на основе 

объективных расчетов. Зависимости между критериями не могут быть 

определены на основе имеющейся объективной информации.  

Такие задачи являются слабоструктурированными (недостаток 

объективной информации принципиально неустраним на момент 

принятия решения). Для анализа и решения таких задач разработаны 

специальные методы. 

2.1 Методы устранения многокритериальности на основе подхода 

исследования операций 

На основе подхода исследования операций были разработаны 

следующие методы устранения многокритериальности. 

1. Условная оптимизация (перевод всех критериев, кроме одного, в 

ограничения). 

Примером может служить известный метод «стоимость-

эффективность» (разработан в конце 50-х гг. XX в. в США для решения 

военных задач). Суть метода состоит в следующем. Разрабатываются 

объективные модели стоимости и эффективности, аналогичные 

моделям исследования операций. При согласовании критериев 

стоимости и эффективности используются следующие подходы: 

 фиксированная эффективность при минимально возможной 

стоимости (выбор «самого дешевого» варианта решения, 

обладающего заданной эффективностью); 

 фиксированная стоимость при максимально возможной 

эффективности (случай бюджетных ограничений). 

При этом возникает вопрос: на каком уровне установить 

ограничение на один из критериев? Объективный ответ в общем случае 
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не вытекает из условий задачи (ни требуемая эффективность, ни 

бюджетные ограничения обычно не устанавливаются жестко). При 

нескольких критериях (более двух) этот вопрос становится еще сложнее. 

Следовательно, при переводе всех критериев, кроме одного, в 

ограничения, исследователь совершает произвол, ничем не 

оправданный с точки зрения лица, ответственного за решение 

проблемы. 

2. Постулирование некоторых «принципов», определяющих 

наилучшее решение (справедливой уступки, введение 

агрегированного критерия и т. п.). 

В этом случае возникает проблема обоснования выбора принципа, 

определяющего наилучшее решение. Как правило, этот выбор не 

вытекает из имеющейся объективной информации. Н. Н. Моисеев 

справедливо отмечает, что выбор того или иного принципа 

«соответствует определенным гипотезам, принятие которых остается на 

совести исследователя». 

3. Разделение процесса решения задачи на два этапа. 

Первый этап – объективный анализ проблемы, выявление и 

исследование бесспорных зависимостей. Результатами первого этапа 

обычно являются построение объективной модели и построение 

множества Парето. 

Второй этап – окончательное нахождение наилучшего решения. 

Выполняется лицом, ответственным за принятие решения, которому 

переданы результаты первого этапа. 

Следует отметить: исключение из рассмотрения альтернатив, не 

принадлежащих множеству Парето, не решает задачу 

многокритериального выбора, а только облегчает ее решение. На 

втором этапе проблема многокритериальности остается (хотя и для 

меньшего числа альтернатив). 

Подводя итоги, можно заключить:  

 необходимость принятия решений при многих критериях требует 

нахождения способов соизмерения критериев;  

 выбор соотношений между критериями должен быть основан на 

предпочтениях лица, принимающего решение (ЛПР). 
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Отсюда вытекает важный с методологической точки зрения шаг, 

противоречащий методологии исследования операций: отказ от поиска 

объективного, единственно возможного решения проблемы. Этот шаг 

является признаком появления новой парадигмы, характерной для 

другого научного направления – принятия решений при многих 

критериях. 

Следует отметить: качество решения, основанного на 

субъективной информации (предпочтениях ЛПР), зависит не только от 

личности ЛПР, но и от процедуры выработки решения. 

2.2 Многокритериальные задачи линейного программирования 

Многокритериальные задачи математического программирования 

широко распространены при обосновании экономических, 

организационных, технических решений. В качестве ЛПР в таких задачах 

обычно выступает руководитель, который формулирует задачу и несет 

ответственность за ее решение. 

Для решения многокритериальных задач математического (чаще 

всего, линейного) программирования используется «подход, основанный 

на идее выявления предпочтений одновременно с исследованием 

допустимого множества действий для отыскания эффективных 

решений». Средством реализации этого подхода являются человеко-

машинные (интерактивные, диалоговые) процедуры. 

2.2.1 Постановка многокритериальной задачи ЛП  

Объектом применения большинства человеко-машинных процедур 

(ЧМП) является многокритериальная задача ЛП в следующей 

постановке. 

Задача 1. 

Требуется найти вектор х = (х1, х2, … , xn)T, принадлежащий 

области 

                                  D = {A∙x = b;  xi ≥ 0,  i = 1, 2, … , n}, (2.1) 

где 
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при наиболее предпочтительном соотношении между их значениями в 

точке решения. 

Последнее требование означает, что на множестве эффективных 

(парето-оптимальных) решений требуется найти решение х*, 

соответствующее экстремуму априорно неизвестной функции 

полезности V(z)  ЛПР: 

                                   ,xzmaxarg*x V  (2.3) 

где  z(x) = (C1(x), C2(x), … , CN(x)). 

Доказано, что любое эффективное решение задачи (2.1)–(2.2) 

может быть найдено как точка максимума взвешенной суммы целевых 

функций C1(x), C2(x), …, CN(x) с априорно неизвестными весами. 

Поэтому формально нахождение х* сводится к интерактивному процессу 

поиска оценки вектора весов   λi = (λi
1, λi

2, … , λi
N )  и вычисления 

                                          ,zλmaxargx
Tiii   (2.3') 

где zi = (C1(xi), C2(xi), … , CN(xi)), верхний индекс означает номер 

итерации. Поиск хi, удовлетворяющего (2.3'), означает решение задачи 

ЛП с одним критерием  

                                                           .xx
1
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i CC   (2.4) 

Замечание. 

Формальное представление (2.3') не означает, что все ЧМП 

представляют собой итеративные процедуры поиска весов. Но после 

того, как решение найдено, оно всегда может быть представлено в виде 

(2.3'). 

В ряде задач принятия решений проблема многокритериальной 

оптимизации может рассматриваться как задача поиска 

удовлетворительного решения. 
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Задача 2. 

Требуется найти решение (вектор х = (х1, х2, … , xn)T, 

удовлетворяющий (2.1)), которое обеспечивает выполнение условий 

                          Ck(x) ≥ lk,   k = 1, 2, … , N. (2.5) 

ЛПР обычно не может заранее сообщить значения порогов lk,  

выделяющих множество L удовлетворительных решений в D. В общем 

случае величины lk зависят от достигнутых по другим критериям 

значений, поэтому условия (2.5) могут корректироваться по мере 

анализа новых альтернатив и изменения представлений ЛПР об ОДР. 

Возможны и другие постановки многокритериальной задачи 

принятия решения. 

2.2.2 Общая характеристика ЧМ процедур 

В большинстве ЧМ процедур используется два вспомогательных 

преобразования. 

1. Перед решением задачи производится нормирование целевых 

функций Ck(x) и порогов lk. Например, для целевых функций 

выполняется преобразование 

 
 

,
x

x
kk

kk
k

CC

CC
C




  

где kk CC ,  соответственно минимальное и максимальное значения 

функции Ck(x); значения функции C'k(x) – в диапазоне от 0 до 1. 

2. Наряду с текущим значением х вычисляются экстремальные значения 

(х)ν, получаемые при оптимизации одного критерия Сν.  

Обозначим:    zν = (y1ν, y2ν, … , yNν),   где  ykν = Ck((x)ν),  k,v = 1, 2, … , N. 

zν – вектор целевых функций решения (х)ν, оптимального по критерию 

Сν. Набор z1, z2, … , zN составляет матрицу Y, на главной диагонали 

которой yνν – недостижимые одновременно значения, образующие 

точку «абсолютного максимума». 

Анализ матрицы Y способствует осознанию диапазона допустимых 

альтернатив. В частности, сравнение (y11, y22, … , yNN) и вектора z(x) 

помогает ЛПР оценить реалистичность и степень достижения 

поставленной цели. 

Общая схема ЧМ процедуры 

ЧМ процедура включает чередующиеся фазу оптимизации 
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(выполняет ЭВМ) и фазу анализа (выполняет ЛПР). Каждая фаза может 

включать несколько шагов. 

 На фазе оптимизации ЭВМ 

а) используя полученную от ЛПР на предыдущем шаге 

информацию I i–1
ЛПР,  формирует новую ОДР  Di; 

б) вычисляет соответствующее новым данным решение xi и 

характеризующий его вектор zi; 

в) вырабатывает вспомогательную информацию I iЭВМ. 

 На фазе анализа ЛПР 

г) оценивает предъявленное решение xi (или несколько решений) и 

определяет, является ли оно приемлемым; 

если да, то процедура окончена;  

в противном случае – анализирует вспомогательную 

информацию  I iЭВМ; 

д) сообщает дополнительную информацию Ii
ЛПР, с помощью 

которой можно вычислить новое решение xi+1. 

Различные ЧМ процедуры отличаются друг от друга содержанием 

и способами выполнения каждого из перечисленных шагов. 

Эффективность процедуры определяется в наибольшей степени 

характером взаимодействия ЛПР и ЭВМ, выражаемом в количестве и 

качестве информации  I iЭВМ  и  I iЛПР. 

По взаимодействию ЛПР–ЭВМ ЧМ процедуры можно условно 

разделить на 3 группы: 

1) прямые ЧМ процедуры; 

2) процедуры оценки векторов; 

3) процедуры поиска удовлетворительных значений 

критериев. 

Для прямых ЧМП характерно, что ЛПР непосредственно ведет 

поиск предпочтительного варианта, задавая на каждом шаге либо новое 

решение xi, либо новые значения параметров, по которым оно может 

быть вычислено (отсутствует шаг а) ). В основе лежит предположение, 

что ЛПР без труда определит необходимый компромисс между 

критериями, ему нужно лишь некоторое изучение ОДР. 

Достоинствами прямых ЧМП являются относительная простота и 

возможность реализации на базе различных методов математического 
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программирования. Недостаток состоит в следующем: при увеличении 

числа критериев ЛПР сложно оценить влияние значений весов и каждого 

из ограничений на получаемое решение. 

В основе процедур оценки векторов лежит предположение, что 

ЛПР может непосредственно оценивать полезность вариантов решений, 

предъявляемых ему в виде векторов в пространстве критериев, и 

систематически искать в этом пространстве наилучший вектор. 

Разработано множество ЧМ процедур данного типа. Наиболее 

известные – процедура Дайера-Джоффриона, Зайонца-Валлениуса и др. 

Отличие от прямых методов состоит в систематическом поиске, 

помогающем ЛПР выбрать наилучшее решение. Уязвимое место многих 

процедур этой группы – предположение, что ЛПР может безошибочно 

определять оптимальное направление изменения целевой фукции (2.4).  

Для процедур поиска удовлетворительных значений критериев 

характерно, что ЛПР, накладывая и изменяя ограничения на значения 

критериев в точке решения, решает задачу поиска значений lk в (2.5). 

Одной из первых ЧМ процедур этого типа была процедура STEM. 

Авторы этой процедуры: Бенайюн Р. (Benayoun R.), Ларичев О. И., 

Монгольфье Ж. (Montgolfier J.), Терни Ж. (Tergny J.). Далее представлен 

алгоритм и пример практического применения процедуры STEM. 

2.2.3 Процедура STEM 

Алгоритм выполнения процедуры STEM. 

Шаг аi). 

Вычисляется нормированная матрица Y i, на основании которой 

определяется система весов λi, соответствующая наибольшей сумме 

относительных значений критериев.  

Матрица Y i характеризует область допустимых значений: 

 если значения двух столбцов близки, то соответствующие критерии 

зависимы (изменения всех иных критериев одинаково влияют на эти 

два критерия); 

 можно выявить противоречивые критерии: высокая оценка по 

одному сопровождается низкой оценкой по другому. 

Веса λi определяются следующим образом. 

Пусть αi
k – среднее значение, взятое по всем элементам k-го 
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столбца матрицы Y i, кроме диагонального. Индексы (технические веса) 

критериев λi
k, k = 1, 2, … , N, определяются из системы уравнений: 

.1;
1
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Термины «индекс», «технический вес» подчеркивают, что значения λi
k не 

назначаются ЛПР, а вычисляются. 

Индекс может интерпретироваться как коэффициент внимания, 

которое следует уделять критерию при поиске решения: если все 

элементы k-гo столбца близки к единице, то значение αk тоже близко к 

единице, значение (1 – αk) близко к нулю, и соответствующий индекс 

мал. Это значит, что при оптимизации по другим критериям значение 

данного критерия близко к наилучшему, и можно не уделять ему 

внимание. И наоборот. 

Шаг бi). 

Определяется решение xi задачи (2.3') и вычисляется вектор zi. 

Шаг вi). 

Формируется сообщение I iЭВМ  =  {zi, Y i}. 

Шаги г i, д i). 

Если Li x  (не выполняется хотя бы одно из условий (2.5)), то ЛПР 

указывает, значение по какому из критериев является наименее 

удовлетворительным и насколько его следует улучшить, т. е.  

I iЛПР  =  {Vμ(zi), liμ}, 

где Vμ(zi) – характеристический критериальный вектор, μ-я компонента 

которого равна 1, а остальные компоненты равны 0; liμ – величина 

порога удовлетворительности. 

Шаг аi+1). 

Определяется новая ОДР Di+1: к области Di добавляется 

ограничение   Cμ(x) ≥ liμ.  

Определяется система весов λi+1. 

Шаг бi+1). 

Определяется решение xi+1 и вычисляется вектор zi+1. 

Шаг вi+1). 

Определяется матрица Y i+1. 

Формируется сообщение I i+1
ЭВМ  =  {zi+1, Y i+1}  и т. д. 
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Авторы применяли процедуру STEM для решения задачи анализа 

различных вариантов управления кадрами крупной фирмы (N = 4, m = 

200, n = 350). В литературе имеется описание применения этой 

процедуры к оптимизации производственной программы предприятия. 

 

Пример применения процедуры STEM: управление персоналом. 

Консультативной фирмой SEMA (Франция) была предложена 

модель, характеризующая изменения состава персонала крупной 

организации и продуктивности ее работы. Эта модель применялась для 

прогнозирования последствий различных вариантов управления 

кадрами (разные стратегии приема на работу и повышения в должности 

через два, три и четыре года). В качестве переменных модели 

рассматривалось количество сотрудников, назначенных на различные 

должности в определенные периоды времени. 

Использовалось четыре критерия, представляющих собой 

линейные функции от переменных: общее «удовлетворение» кадров 

(SA); фактическая эффективность работы кадров (EF); стоимость 

приема на работу дополнительных сотрудников (ЕВ); стоимость 

нехватки кадров по отношению к прогнозируемым потребностям (ЕС). 

При построении модели фиксировались следующие зависимости: 

1) эффективность работы сотрудника линейно зависит от отношения 

оценки его возможностей Q к оценке требований t, предъявляемых 

к сотруднику на данной должности; 

2) удовлетворение сотрудника во время пребывания на 

определенной должности сначала возрастает до максимального 

значения, а затем со временем уменьшается до первоначального 

значения также в зависимости от отношения Q к t. 

После формализации была получена многокритериальная задача 

ЛП с 4 критериями качества, 350 переменными и 200 ограничениями.  

Никакой априорной информации о сравнительной важности 

критериев не имелось. 

Для решения задачи использовалась процедура STEM. 

Шаг а1). 

1) Выполнение оптимизации (в ОДР – области D1) по каждому из 

критериев отдельно.  

2) Нормирование критериев и переход к относительным значениям 
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критериев.  

Итог: нормированная матрица Y1 (диагональные элементы равны 1, 

внедиагональные элементы меньше 1): 

Критерии SA EF EB EC 

SA 1 0,875 0,275 0,83 

EF 0,86 1 0,09 0,765 

EB 0,131 0,149 1 0,4 

EC 0,442 0,45 0,733 1 
 

Результаты анализа матрицы Y 1:  

 сильная зависимость критериев SA и EF;  

 противоречивость этих критериев критериям ЕВ и ЕС; 

 противоречивость критериев ЕВ и ЕС друг другу. 

3) Определение начальных индексов (технических весов) критериев: 

α1
k – среднее значение, взятое по всем элементам k-го столбца 

матрицы Y 1, кроме единицы; 

определение индексов критериев из системы уравнений 

.1;
1

1

1
1

1

1

1





 



N

k

i
k

j

k

j

k 







 

Итог: 

Критерии SA EF EB EC 

λ1
k 0,261 0,254 0,371 0,168 

 

Шаг б1). 

Решение задачи 

          ,maxxECxExEFxSAx 1
4

1
3

1
2

1
1

1   BC  

определение вектора     x1 = arg max C1(x)        

и вектора     z1  = (SA(x1), EF(x1), EB(x1), EC(x1)). 

Результат:    z1 = (0,965; 0,85; 0,45; 0,675). 

Шаг в1). 

Предъявление ЛПР  I 1ЭВМ: 

ненормированных значений вектора  z1  

                           (0,965; 0,85; –1920; –1269); 

ненормированных значений диагональных элементов матрицы 

Y1 (значения, достигаемые при максимизации по каждому из 
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критериев в отдельности) 

                           (1; 1; –276; –157)   –   как ориентира. 

Вопрос к ЛПР: все ли компоненты вектора z1 имеют 

удовлетворительные значения?  

Шаги г1, д1). 

Ответ ЛПР  I 1ЛПР:  

                           V3(z1) = (0, 0, 1, 0)  

(значение по критерию ЕВ – наименее удовлетворительное);  

                               l13 = –1000. 

Шаг а2). 

1) Определение новой ОДР D2 (в диалоге с ЛПР). 

 К области D1 добавляется ограничение 

                                ЕВ(x) ≥  l13 = –1000 

и, поочередно, ограничения, соответствующие близким к l13 

значениям l3;  

находятся максимально возможные значения остальных трех 

критериев. 

Критерии EB ≥ –750 EB ≥ –1000 EB ≥ –1250 EB ≥ –1500 

SA 0,67 0,78 0,84 0,90 

EF 0,62 0,72 0,82 0,88 

EC – 731 – 157 – 157 – 157 
 

 Анализ таблицы (ЛПР):  

Вектор, соответствующий ограничению ЕВ ≥ –1500, обеспечивает 

приемлемый компромисс между повышением качества по 

критерию ЕВ и понижением качества по критериям SA и EF. 

Результат:  

новая ОДР получается добавлением к области D1 ограничения 

                                ЕВ(x) ≥ –1500. 

2) Нормирование критериев и переход к относительным значениям 

критериев. 

3) Определение новых значений индексов трех критериев для ОДР D2: 

λ2
1, λ2

2, и λ2
4. 

Шаг б2). 

Решение задачи 



 14 

        ,maxxECxEFxSAx 2
4

2
2

2
1

2  C  

определение вектора  x2 = arg max C2(x)        

и вектора  z2  = (SA(x2), EF(x2), EC(x2)). 

Шаг в2). 

Предъявление ЛПР  I 2ЭВМ: 

ненормированных значений вектора z2 

                                  (0,885; 0,775; –1068); 

ненормированных значений диагональных элементов матрицы Y 2 

(значения, достигаемые при максимизации по каждому из 

критериев в отдельности) 

                         (0,9; 0,88; –157)   –   как ориентира. 

Вопрос к ЛПР: все ли компоненты вектора z2 имеют 

удовлетворительные значения?  

Шаги г2, д2). 

Ответ ЛПР  I 2ЛПР:  

                           V3(z2) = (0, 0, 1)  

(значение по критерию ЕС – наименее удовлетворительное);  

                              l23 = –600. 

Шаг а3). 

1) Определение новой ОДР D3: 

 К области D2 добавляется ограничение 

                                EC(x) ≥  l23 = –600 

и, поочередно, ограничения, соответствующие близким к l23 

значениям l3;  

находятся максимально возможные значения остальных двух 

критериев. 

 

 

Критерии EС ≥ –800 EB ≥ –600 EB ≥ –400 

SA 0,85 0,8 0,73 

EF 0,8 0,75 0,68 
 

 Анализ таблицы (ЛПР): 

 вектор, полученный при ЕС ≥ –800 обеспечивает приемлемый 
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компромисс между повышением качества по критерию ЕС и 

понижением качества по критериям SA и EF; 

 с учетом сильной взаимозависимости критериев SA и EF, 

решение, соответствующее максимуму EF, выбирается как 

окончательное решение проблемы: 

                     SA = 0,85;  EF = 0,8;  EB = –1500;  EC = –800. 

 

Блок-схема процедуры STEM представлена на рис. 2.1. 

 
Исследование ОДР. 

Оптимизация по каждому из критериев 

Определение индексов критериев. 
Оптимизация по критерию (2.4) 

       Диалог с ЛПР 
(предъявляются вектор zi и  
диагональные элементы матрицы Yi ).  
Все ли компоненты вектора zi  имеют 
     удовлетворительное значение? 

 

Выбор критерия Сμ с наименее удовлетворительным 

значением. Назначение удовлетворительного значения 
для критерия Сμ 

Определение максимально возможных значений остальных 
критериев при ряде ограничений, наложенных на Сμ 

Выбор ЛПР ограничения, накладываемого на 
критерий Сμ. Переход к новой ОДР 

Окончательное решение 

Да 

Нет 

 

Рисунок 2.1 Блок-схема процедуры STEM. 

 


