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Аннотация: В большинстве практических задач принятия решений исходы оцениваются не по одному, а по не-

скольким критериям. Основная сложность логического анализа многокритериальных задач состоит в том, что в 
них появляется эффект несравнимости исходов. Несравнимость исходов является формой неопределённости, ко-
торая, в отличие от стратегической неопределённости, вызванной воздействием среды на объект управления, свя-
зана со стремлением достичь противоречивых целей и может быть названа ценностной неопределённостью. 

 
В большинстве практических задач принятия реше-

ний исходы оцениваются не по одному, а по несколь-
ким критериям. Такие задачи называются многокрите-
риальными. 

Например, при оценке технического изделия основ-
ными критериями служат его технические характери-
стики, надёжность, внешний вид и т. д. 

При выборе кандидата на должность важнейшими 
критериями оценки являются квалификация, образова-
ние, эрудиция, возраст, коммуникабельность и т. д. 

В экономических задачах основными критериями 
служат экономическая эффективность и стоимость, 
каждый из которых, в свою очередь, может быть под-
разделён на более частные. 

Основная сложность логического анализа много-
критериальных задач состоит в том, что в них появля-
ется эффект несравнимости исходов. 

Например, если исходы оцениваются по двум кри-
териям, не сводимым один к другому, и исход a1 лучше 
исхода a2 по первому критерию, но хуже по второму, то 
исходы a1 и a2 несравнимы между собой. Несравни-
мость исходов является формой неопределённости, ко-
торая, в отличие от стратегической неопределённости, 
вызванной воздействием среды на объект управления, 
связана со стремлением достичь противоречивых целей 
и может быть названа ценностной неопределённостью. 

Выбор между несравнимыми исходами является 
сложной концептуальной проблемой и составляет ос-
новное содержание многокритериальной оптимизации.  

Критерий fj называется позитивным, если прини-
мающий решение стремится к его увеличению, и нега-
тивным, если принимающий решение стремится к его 
уменьшению. 

Характер критерия устанавливается по содержа-
тельным соображениям. В дальнейшем будем предпо-
лагать позитивность критериев, если не оговорено про-
тивное. Привести негативный критерий к позитивному, 
и наоборот, можно заменой знака. 

Пусть { }iniii fffy ,..., 21=  − это множество всех 
оценок по различным критериям ( )nj  , ... ,2 ,1= .  

Тогда множество 
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состоящее из всевозможных упорядоченных набо-
ров оценок по критериям n , ... ,2 ,1 , называется множе-
ством векторных оценок iy  различных исходов 
( )mi  ..., ,2 ,1= . Векторная оценка iy  исхода содержит 
полную информацию о ценности (полезности) этого 
исхода, и сравнение двух исходов производится на ос-
новании их векторных оценок. 

Векторная оценка iy  доминирует по Парето вектор-

ную оценку iy′  (записывается yy
Par

′> ), если для всех 
nj ,...,2,1=  выполняется неравенство ii yy ′≥ , причем, 

по крайней мере, для одного индекса nj ,...,2,1=  нера-
венство должно быть строгим (отношение доминирова-
ния по Парето). 

Исход Dа ∈*  называется Парето-оптимальным ис-
ходом на множестве D , если он не доминируется по 
Парето никаким другим исходом из множества D , то 
есть если векторная оценка исхода *a  является макси-
мальной в множестве векторных оценок Y  относитель-
но Парето-доминирования, где ( ){ }DaayY i ∈= : , Y  – 
множество векторных оценок исходов Da∈ . 

Парето-оптимальность исхода *a  означает, что он 
не может быть улучшен ни по одному из критериев без 
ухудшения по какому-нибудь другому критерию. 

Наглядно представить доминирование по Парето и 
Парето-оптимальность можно на примере двух пози-
тивных критериев 1f  и 2f , где { } Ra =∈ 10 ..., ,2 ,1  
(табл. 1). 

Векторные оценки iy  представим точками на коор-
динатной плоскости. Парето-оптимальными будут яв-
ляться исходы 4, 5, 7, 8, представляющие границу об-
ласти D в направлении возрастания критериев f1 и f2 (в 
случае если эти критерии позитивные). При этом каж-
дый  исход,  не  являющийся   Парето-оптимальным,  до 
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Таблица 1 
№ 

исхода 1f  2f  
1 1 1 
2 0,4 2 
3 2 3 
4 1 4 
5 4.5 3,6 
6 4,3 1,8 
7 5 3 
8 6 1 
9 3 2,6 

10 3,5 2 
 
минируется по Парето некоторым Парето-

оптимальным исходом, не обязательно одним (рис. 1).  

 
Рис. 1. 

 

Например, 14
Par
>  , 24

Par
> , т. е. исход a4 оптимален на 

множестве {1, 2, 4} 
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на множестве {1, 2, 3, 5, 9, 10} и т. д. 
В результате получаем: 
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Мы рассмотрели случай, когда множество исходов 
является дискретным. В случае, когда это множество 
является непрерывным, область Q имеет вид, представ-
ленный на рис. 2.  

В этом случае множество Парето-оптимальных ис-
ходов представляют границу γ . Здесь также исходы, 
не являющиеся Парето-оптимальными, доминируют 
Парето-оптимальными исходами. Направление оптими-
зации – вправо и вверх. 

В случае если область имеет невыпуклый вид, её 
Парето-оптимальная граница может состоять из от-
дельных линий и точек (рис. 3). 

Если в задаче имеются различные критерии: f1 – не-
гативный, f2 – позитивный, то направление оптимиза-

ции будет влево и вверх (рис. 4). Сформулировать еди-
ный принцип оптимальности для многокритериальных 
задач невозможно. Как видно 

 
 

Рис. 2 
 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 
из приведённых примеров, Парето-оптимальных исхо-
дов может быть много. Для любых двух Парето-
оптимальных исходов а1 и а2 всегда найдутся такие два 
критерия j1 и j2 , что исход а1 окажется лучше чем а2 по 
критерию j1, но хуже по j2.  
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Если нет информации об относительной важности 
критериев j1 и j2, то рациональный выбор между а1 и а2 
сделать невозможно. 

Для нахождения оптимального решения возможны 
два подхода. 

1. Находится множество Парето-оптимальных 
исходов, а выбор оптимального из них производится 
исходя из конкретной ситуации. 

2. Производится сужение множества Парето-
оптимальных исходов при наличии дополнительной 
информации о критериях или о свойствах оптимально-
го решения, не содержащейся в математической моде-
ли. 

2.1. Указание нижних границ критериев. 
В этом случае дополнительная информация об оп-

тимальном исходе имеет вид: 
( ) jj af γ≥*  ), ..., ,2 ,1( nj =  

где число jγ  рассматривается как нижняя граница 
по j-му критерию. 

При указании нижних границ критериев оптималь-
ным может считаться только такой Парето-
оптимальный исход, для которого оценка по каждому 
из критериев nj  ..., ,2 ,1=  не ниже назначенной оценки 

jγ . Таким образом, происходит сужение Парето-
оптимального множества. 

Окончательно выбор оптимального исхода произво-
дится из суженного Парето-оптимального множества 
(рис. 5). 

 
Рис. 5 

 
Недостаток: субъективность оптимального решения. 
2.2. Субоптимизация. 
Выделяют один из критериев, а по всем остальным 

назначают нижние границы. Задача многокритериаль-
ной оптимизации превращается в задачу обычной оп-
тимизации. Окончательное решение также имеет субъ-
ективный характер. 

2.3. Лексикографическая оптимизация. 
Упорядочивают критерии по их относительной важ-

ности. Отбирают исходы, которые имеют максималь-
ную оценку по критерию, стоящему на первом месте по 
важности. Затем из критериев, имеющих максимальную 
оценку по первому критерию, отбирают исходы, мак-
симальные по второму критерию и т. д. 

Недостатки: трудность в установлении полной упо-
рядоченности критериев по относительной важности, 
доминирование первого по важности критерия над ос-
тальными. 

Применяется также обобщённый критерий. Под по-
строением обобщённого критерия в многокритериаль-
ной задаче понимается составление функции, выра-
жающей полезность набора оценок исходов задачи по 
всем критериям 

ϕ(yi)= ϕ(fi1 , fi2 ,…, fin)   ( mi  ..., ,2 ,1= ). 
Если обобщённый критерий построен, то для каждо-

го допустимого исхода Da∈ может быть найдена 
численная оценка его полезности 

( ) ( ) ( )( ))(,..., 21 afafafa nii ϕϕ = . 
Таким образом, задание обобщённого критерия сво-

дит задачу многокритериальной оптимизации к задаче 
однокритериальной оптимизации с целевой функцией 
ϕ. 

Самым распространённым обобщённым критерием 
является взвешенная сумма частных критериев 
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где njj  ..., ,2 ,1,0 =≥α  − весовые коэффициенты, 
выражающие относительную важность j-го критерия. 

Если векторная оценка yi*= (fi1(a*),fi2(a*),…, fin(a*)) 
исхода Qa ∈*  доставляет максимум целевой функции 

ij

n

1j
ji fα)(y ∑

=

=ϕ  mi  , ... 2, 1,= , где все 0>iα , то 

векторная оценка yi* является Парето-оптимальной на 
множестве Q. 

Приведём пример оптимизации производственного 
процесса. Формально любой производственный про-
цесс математически можно описать парой векторов X и 
Y, где X − вектор затрат и Y − вектор выпусков. 

( )lxxxX ,...,, 21= , здесь xp – количество затрачи-

ваемого ресурса p-го типа, где ) ..., ,2 ,1( lp = . 

( )kyyyY ,...,, 21= , здесь yq – количество выпускае-

мого продукта q-го типа, где ) ..., ,2 ,1( kq = . 

Пара ( )yx,  называется вектором затрат-выпусков и 
отражает экономическое содержание производственно-
го процесса. Имеющаяся производственная технология 
позволяет реализовать множество производственных 
процессов, каждому из которых соответствует свой 
вектор затрат-выпусков. Множество этих векторов на-
зывается производственным множеством. 

Пусть, например, это множество состоит из двух 
векторов  

( );,...,,,,...,, 11211112111 ke yyyxxxП −−−=  

( ),,...,,,,...,, 22221222112 ke yyyxxxП −−−=  
где затраты берутся со знаком минус. 

Условие доминирования по Парето 21 ПП
Par
>  сво-

дится к тому, что 2
2

1
1 pp xx ≤  и 2

2
1

1 kk yy ≥  для всех 

l ..., ,2 ,1=p  и kq  ..., ,2 ,1= , и хотя бы одно из нера-
венств должно быть строгим. Тогда оптимальным будет 
вектор П1*. 
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Охарактеризовать Парето-оптимальные векторы П* 
можно с помощью обобщённого критерия 
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где mi  ..., ,2 ,1= . 
Всякий вектор затрат-выпусков 

),...,, ..., ,(),( **
1

**
1

**
ikiliiii yyxxYX −−= , который дос-

тавляет на множестве Q максимум целевой функции, 
является Парето-оптимальным. 

Векторы, состоящие из коэффициентов 
( )l21  ..., , , αααα =  и ) ..., , ,( 21 lββββ =  являются 

векторами плановых цен на затрачиваемые ресурсы и 
на производимую продукцию соответственно. 

Можно также рассмотреть математическую модель 
задачи принятия решений в условиях неопределённо-
сти. Эта модель задаётся в виде тройки объектов 

},,{ fYX , где  
X − множество допустимых альтернатив; 
Y − множество возможных состояний среды; 
f(x,y) – целевая функция, которая указывает полез-

ность (ценность, эффективность) или потери (затраты, 
убытки) того исхода, когда принимающий решение 
выбирает альтернативу Xx∈ , а среда принимает со-
стояние Yy∈ . 

Построение такой математической модели сводится 
к заданию целевой функции, определённой на множе-
стве X×Y и принимающей числовые значения. 

Пример. 
Предприниматель намерен взять в аренду отель сро-

ком на один год. Имеются отели 4-х типов: на 20, 30, 40 
или 50 комнат. По условиям аренды предприниматель 
должен оплатить все расходы, связанные с содержани-
ем отеля: 
1. Расходы, не зависящие от выбора типа отеля: 
а) благоустройство территории – 100 тыс. ден. единиц; 
б) затраты на текущий ремонт и содержание – 

1,5 тыс. ден. ед.; 
в) один ночной дежурный – 60 тыс. ден. ед.; 
г) один уборщик территории – 80 тыс. ден. ед.;  

Итого: 255 тыс. ден. ед. 
2. Расходы, зависящие от числа комнат отеля: 
а) меблировка 1-й комнаты – 20 тыс. ден. ед.; 
б) горничная на 10 комнат – 60 тыс. ден. ед.; 
в) содержание 1-й комнаты – 1,5 тыс. ден. ед.; 
г) страхование 1-й комнаты – 250 ден. ед. 

Итого: 27,75 тыс. ден. ед. 
3. Расходы, зависящие от числа занятых комнат: 
а) стирка, уборка – 250 ден. ед. 
б) электричество, газ, вода – 250 ден. ед. 

Итого: 500 ден. ед. в день 
Доход предпринимателя составляет 

2000 ден. единиц в день с каждой занятой комнаты. 
Составьте математическую модель задачи.

Решение 
Альтернативами в данной задаче являются типы 

отелей, т. е. { }.50 ,40 ,30 ,20=x  
Под средой в задаче понимается то, что определяет 

при каждой фиксированной альтернативе появление 
каждого конкретного результата (исхода). В данном 
случае это прибыль, которую получит предпринима-
тель за год аренды. В качестве единственного парамет-
ра, характеризующего состояние среды, здесь выступа-
ет среднегодовой спрос. При фиксированной альтерна-
тиве Xx∈ прибыль определяется средним числом y 
занятых комнат, т. е. Y = {1, 2, 3, …, 50}. 

Смысл целевой функции ),( yxf  – это прибыль, ко-
торую получит предприниматель за год, арендуя отель 
из x комнат при среднегодовом спросе y. Составим це-
левую функцию.  

Доход предпринимателя 365 × 2000y. 
Расходы предпринимателя 
255000 + 27750х + 365 × 500y. 
Целевая функция  
f = 730000y - 27750x - 182500y – 255000 = 547500y -

 27750x – 255000. 
Далее составляется матрица выигрышей или пла-

тёжная матрица таким образом. Элементы множеств Х 
и Y различают по номерам 

X = {1, 2, … , i, … , m}, Y = {1, 2, … , j, … , n}. 
Полагают f(i, j) = aij, где число aij – выигрыш в си-

туации (i, j), когда выбирается альтернатива i, а среда 
принимает состояние j (табл. 2). 

 
Таблица 2 

№ 1 2 … j … n 

1 a11 a12 … a1j … a1n 

2 a21 a22 … a2i … a2n 

… … … … … … … 

i ai1 ai2 … aij … ain 

… … … … … … … 

m am1 am2 … amj … amn 
 
При анализе задач принятия решений в условиях 

неопределённости также используется принцип доми-
нирования. 

Альтернатива i1 доминирует альтернативу i2, если 
при любом состоянии среды выигрыш при выборе аль-
тернативы i1 не меньше, чем выигрыш при выборе аль-
тернативы i2, т. е. 21

ijij aa ≥  при всех nj  ..., ,2 ,1= , и 

обозначают 21 ii ≥ . Альтернатива i1 называется доми-
нирующей, а i2 – доминируемой. 

Принцип доминирования состоит в отбрасывании 
доминируемых альтернатив. 

Пример. 
Исходные данные приведены в табл. 3. Выбор какой 

альтернативы следует считать оптимальным? 
Решение 
Пары 54 ≥  и 13 ≥ , других пар, находящихся в от-

ношении доминирования, нет. 
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Исключая доминируемые альтернативы 1 и 5 (т. е. 
вычёркивая в табл. 3 строки с номерами 1 и 5), получим 
сравнимые альтернативы. 

 
Таблица 3 

 1 2 3 4 5 6 

1 5 3 4 2 1 2 

2 1 2 5 4 3 3 

3 7 6 7 3 1 2 

4 1 2 4 4 4 5 

5 1 2 3 4 3 5 
 
Формируется гипотеза о поведении среды, позво-

ляющая дать каждой альтернативе единую числовую 
оценку. Из двух альтернатив лучшей считается та, ко-
торая имеет большую числовую оценку. Альтернативы, 
имеющие одинаковую числовую оценку, считаются 
эквивалентными.  

Для функции полезности лучшей считается альтер-
натива с наибольшей числовой оценкой, для функции 
потерь – с наименьшей. 

Для решения практических задач в условиях неоп-
ределённости применяют критерии Лапласа, Вальда, 
Гурвица, Сэдвижа. 

Критерий Лапласа основан на гипотезе равновоз-
можности (равновероятности) состояний среды. При 
принятии данной гипотезы в качестве оценки i-ой аль-
тернативы выступает среднее арифметическое выиг-
рышей, стоящих в i-ой строке матрицы выигрышей. 

Оценка по критерию Лапласа: 

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

mia
n

iL
n

j
ij == ∑

=

 

Оптимальной по критерию Лапласа считается та 
альтернатива, которая характеризует эту оценку 

)(max*)( iLiL =  (𝑖 = 1,2 … ,𝑚) 
Недостаток: при нахождении среднего выигрыша 

может происходить эффект компенсации маленьких 
выигрышей большими и полученное число будет сла-
бой характеристикой допустимых альтернатив. 

Пример. 
Сравнить альтернативы, представленные в табли-

це 4, по критерию Лапласа. 
 

Таблица 4 
№ 1 2 3 4 5 L(i) 

1 1 0 0 0 100 10,1 

2 9,9 10 10 10 10,1 10 
 
Решение. 
Оценивая две данные альтернативы с помощью кри-

терия Лапласа, мы выберем в качестве оптимальной 
альтернативу 1, поскольку 

𝐿(1) > 𝐿(2). Однако, рассмотрев все возможные со-
стояния среды, мы видим, что в первом случае можно 
не получить ничего, а во втором гарантированный вы-
игрыш 9,9. 

Критерий Вальда (принцип максимина) основан на 
гипотезе антагонизма, т. е. на том, что при выборе ре-
шения надо рассчитывать на самый худший возможный 
вариант. 

При данной гипотезе оценкой альтернативы i слу-
жит число  

ijaiW min*)( = , ,1 nj <<  
и сравнение любых двух альтернатив производится 

по величине .W  
Оптимальной считается альтернатива, максимизи-

рующая число ,W  т. е.  

.minmax)(W max*)(
111 ijnjmimi

aiiW
<<<<<<

=∗=  

Альтернатива i* называется максиминной, а число 

mi<<1
max  ijnj

a
<<1

min  называется максимином. 

Этот принцип называют также принципом гаранти-
рованного результата и на практике им чаще пользуют-
ся крайне осторожные люди (пессимисты). 

Недостаток: при принятии решения учитывается 
только наихудший вариант. 

Пример. 
Сравните альтернативы, представленные в табл. 5, 

по критерию Вальда. 
 

Таблица 5 
№ 1 2 3 4 W(i) 

1 2 3 4 5 2 

2 0 6 8 7 0 
 
Решение. 
Альтернатива 1 предпочтительна по критерию 

Вальда, хотя, за исключением первого состояния среды, 
альтернатива 2 доминирует альтернативу 1.  

Если целевая функция является функцией потерь, то 
оценкой альтернативы i* считается ijnj

aiW
<<

=
1
max)( , а 

условие оптимальности ijnjmi
aiW

<<<<
=

11
maxmin)(  называ-

ется минимаксным. 
Критерий Гурвица связан с введением показателя 

0 < α < 1, называемого показателем пессимизма.  
Гипотеза о поведении среды состоит в том, что при 

любом выборе альтернативы наихудший для прини-
мающего решения вариант реализуется с вероятностью 
0 < α < 1. Тогда оценкой альтернативы i является взве-
шенная сумма 

.max)1(min)(
11 ijnjijnj

aaiH
<<<<

−+⋅= ααα  

При α = 1 этот критерий превращается в «критерий 
крайнего пессимизма» (т. е. критерий Вальда), а при 
α = 0 – в критерий «крайнего оптимизма». 

Недостатки: учитываются только два исхода, наи-
лучший и наихудший; сложность в назначении показа-
теля пессимизма α. 

Критерий Сэдвижа основан на преобразовании пер-
воначальной матрицы выигрышей )( ija  в матрицу )( ijr
 – матрицу рисков (матрицу сожалений). 
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Риском при выборе альтернативы i в состоянии j на-
зывается число ijjijr αβ −= , где ijmij a

<<
=

1
maxβ . Число 

ijr  интерпретируется как мера сожаления, возникаю-

щего от незнания истинного состояния среды. Если бы 
принимающий решение знал истинное состояние среды 
j, он выбрал бы альтернативу, дающую максимальный 
возможный выигрыш ijmij a

<<
=

1
maxβ , вместо полученно-

го им выигрыша ija . 
Для критерия Сэдвижа оптимальной считается аль-

тернатива, минимизирующая максимальный риск, то 
есть здесь используется минимаксный критерий для 
матрицы сожалений. 

В общем случае оптимальные решения, полученные 
по указанным критериям, не совпадают и даже проти-
воречат друг другу, т. к. они основаны на различных 
гипотезах. Вводя ту или иную гипотезу, мы снимаем 
неопределённость, но гипотеза – это лишь предположе-
ние, а не знание. Различные предположения приводят к 
разным результатам. 
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