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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации. Достаточно часто в задачах много-
критериального принятия решений – выделении лучших вариантов, ранжи-
ровании и классификации альтернатив – необходимо сравнивать объекты,
которые характеризуются разнообразными признаками: техническими, эко-
номическими, политическими, эксплутационными и иными. Примерами та-
ких задач служат оценка результативности научных проектов, выбор вычис-
лительных кластеров, оценка риска при выдаче банковских кредитов и др.

Методы и подходы к решению задач многокритериального выбора и
классификации разработаны в трудах отечественных и зарубежных ученых:
С.А. Айвазяна, В.А. Глотова, Н.Г. Загоруйко, Л. Заде, Д. Канемана, Э. Квей-
да, Р.Л. Кини, Г. Крона, О.И. Ларичева, Б.Г. Литвака, А.В. Лотова, В.Д. Но-
гина, Л.М. Местецкого, Дж.А. Миллера, Б.Г. Миркина, А.И. Орлова, В.В.
Павельева, А.Б. Петровского, В.В. Подиновского, Д.А. Поспелова, И. Пфан-
цагля, Х. Райфы, А.С. Рыкова, Т. Саати, П. Словика, В.Л. Стефанюка, С.С.
Стивенcа, А. Тверски, В.К. Финна, И.Ф. Шахнова и других. Эти методы раз-
личаются способами получения, обработки и представления информации о
свойствах объектов и предпочтениях лица, принимающего решение (ЛПР).

Вместе с тем непосредственная классификация или сравнение альтерна-
тив, описываемых большим числом признаков, и в особенности качествен-
ных признаков, является трудоемкой процедурой, которая требует значи-
тельных временных затрат ЛПР, что нередко существенно затрудняет приме-
нение на практике методов принятия решений. Когда же сравниваемых объ-
ектов мало (3-5), а их признаки различны по значениям и многочисленны
(десятки и сотни), такие объекты, как правило, оказываются формально не-
сравнимыми по своим свойствам.

Исследования в области когнитивной психологии продемонстрировали
склонность людей использовать различные способы «группировки информа-
ции» применительно к проблемам выбора, в которых объекты описываются
большим числом признаков. Так, при решении задач классификации большой
размерности ЛПР зачастую применяет различные упрощенные стратегии с
использованием только части критериев, что облегчает построение границ
классов решений, но может негативно повлиять на выработку решающих
правил и дальнейший анализ полученных результатов.

Эти обстоятельства диктуют необходимость разработки специальных ме-
тодов обработки информации, обеспечивающих решение задач многокрите-
риального выбора и классификации в пространствах большой размерности.

Одним из способов преодоления указанных трудностей при сравнении
многокритериальных объектов является сокращение размерности признако-
вого пространства и использование дополнительных, психологически кор-
ректных операций получения информации от ЛПР и экспертов. Специальные
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исследования показали, что человеку легче сравнивать объекты по неболь-
шому числу показателей, результаты таких сравнений более надежны и их
проще анализировать. Человек более надежно и с меньшим числом ошибок
оперирует с качественными, вербальными данными, нежели с количествен-
ными, числовыми.

Для упрощения процедуры сравнения и/или классификации многопри-
знаковых объектов по их свойствам при решении задачи выбора ЛПР должен
иметь в своем распоряжении соответствующий инструментарий, который
позволяет агрегировать большое число характеристик объектов в небольшое
число критериев, имеющих небольшие вербальные шкалы оценок, отражаю-
щие предпочтения ЛПР. Перечисленное выше обусловливает актуальность
проведения исследований, разработку методов и процедур снижения размер-
ности признакового пространства и их программную реализацию.

Цели и задачи исследования. Целью диссертации является разработка
методов интерактивного снижения размерности пространства, образованного
дискретными качественными (вербальными) признаками, которые позволяют
существенно сократить трудоемкость применения на практике различных
нормативных методов принятия решений (классификации, ранжирования,
выбора наилучшей многокритериальной альтернативы) и предоставляют
ЛПР дополнительные возможности для содержательного анализа получен-
ных результатов решения проблемы.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставле-
ны и решены следующие задачи:
• проведен критический анализ современных методов многокритериально-

го принятия решений, ориентированных на задачи стратегического и так-
тического выбора, и особенностей их применения в большом признако-
вом пространстве;

• рассмотрены существующие методы снижения размерности признаково-
го пространства и возможности их использования в слабо структурируе-
мых задачах принятия решений, для которых характерно сочетание ко-
личественных и качественных зависимостей;

• предложен методологический подход к снижению размерности призна-
кового пространства, обеспечивающий решение слабо структурируемых
задач многокритериальной классификации и выбора;

• разработаны интерактивные методы и алгоритмы снижения размерности
признакового пространства, использующие разные способы конструиро-
вания шкал составных критериев более высокого уровня иерархии;

• предложены процедуры анализа полученных результатов для разных
способов многокритериального выбора с целью оценки качества вырабо-
танных решений;

• созданы программные средства, реализующие предложенные методы и
алгоритмы, проведена их апробация при решении практических задач.
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Методы исследования. Методы теории принятия решений, теории мно-
жеств и мультимножеств, теории графов, теории измерений, системного ана-
лиза, искусственного интеллекта и когнитивной психологии.

Результаты, выносимые на защиту:
• Методологический подход к снижению размерности признакового про-

странства, облегчающий и упрощающий решение слабо структурируе-
мых задач многокритериальной классификации и выбора.

• Модель формирования составного критерия и конструирования его шка-
лы как средство содержательного выражения предпочтений ЛПР.

• Интерактивный метод ИСКРА (Иерархическая Структуризация КРите-
риев и Атрибутов), обеспечивающий последовательное снижение раз-
мерности признакового пространства и сочетающий при построении
шкал составных критериев разные способы ранжирования и/или класси-
фикации многомерных альтернатив исходя из предпочтений ЛПР.

• Интерактивный метод ПАКС (Последовательное Агрегирование Класси-
фицируемых Состояний) порядковой классификации альтернатив, оце-
ненных по многим качественным критериям с вербальными шкалами,
объединяющий разные способы последовательного агрегирования ис-
ходных признаков.

• Программная реализация предложенных методов, алгоритмов и проце-
дур и их применение при решении практических задач поддержки приня-
тия решений.

Научная новизна:
• Предложено понятие составного критерия, позволяющее ЛПР конструи-

ровать его шкалу с использованием комбинации различных методов при-
нятия решений.

• Предложен математический аппарат для формализации понятия состав-
ного критерия, основанный на теории графов и теории мультимножеств.

• Разработан новый интерактивный метод ИСКРА снижения размерности
признакового пространства, в котором различные комбинации признаков
разного уровня иерархии рассматриваются как многопризнаковые объек-
ты, последовательно агрегируемые на основе предпочтений ЛПР в со-
ставные критерии с небольшими вербальными шкалами.

• Разработан новый интерактивный метод ПАКС порядковой классифика-
ции многокритериальных альтернатив, использующий последовательное
снижение размерности пространства признаков с помощью разных спо-
собов построения решающих правил.

• Предложены процедуры сопоставления и анализа решений задач много-
критериального выбора, полученных с использованием разных способов
формирования составных критериев, которые позволяют ЛПР оценить
качество полученного решения проблемы.
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Обоснованность и достоверность научных положений обеспечиваются
анализом современного состояния исследований в области многокритериаль-
ного принятия решений, подтверждаются корректностью предложенных мо-
делей, алгоритмов и согласованностью результатов, полученных при практи-
ческой реализации этих моделей и алгоритмов, а также апробацией основных
теоретических положений в печатных трудах и докладах на российских и
международных научных конференциях.

Практическая ценность работы. Предложенные методы снижения раз-
мерности признакового пространства использованы при решении практиче-
ских задач: многокритериальная оценка результативности научных проектов,
многокритериальный выбор вычислительных кластеров, многокритериальная
оценка степени риска при выдаче банковских кредитов.

Разработанный метод ИСКРА может быть использован на практике со-
вместно с другими нормативными методами принятия решений, препятстви-
ем к применению которых служит большое число признаков, описывающих
объекты. Предложенная концепция может быть применена для анализа дан-
ных в системах OLAP (OnLine Analytical Processing), при разработке различ-
ных интегральных показателей, например, индикатора благосостояния чело-
века, индекса общественного здоровья и других социальных индикаторов.

Реализация результатов. Результаты диссертации использованы при
выполнении проектов РФФИ 98-01-00086 (1998-2000 гг.), 99-01-00476 (1999-
2001 гг.), 00-15-96053 (2000-02 гг.), 01-01-00514 (2001-03 гг.), 01-01-06321
(2001-03 гг.), 02-01-06286 (2002-04 гг.), 02-01-01077 (2002-04 гг.), 03-01-
06441 (2003 г.), 04-01-00290 (2004-06 гг.), 05-01-00666 (2005-07 гг.), 06-07-
89352 (2006-08 гг.), 07-07-13546 (с 2007 г.), 08-01-00247 (с 2008 г.); проектов
по программам фундаментальных исследований президиума РАН «Матема-
тическое моделирование и интеллектуальные системы» (2001-05 гг.), «Фун-
даментальные проблемы информатики и информационных технологий»
(2006-08 гг.) и ОНИТ РАН «Фундаментальные основы информационных тех-
нологий и систем» (2003-08 гг.); гранта Президента Российской Федерации
для поддержки ведущих научных школ НШ1964.2003.1 (2003-05 гг.); проекта
№ 3 научного сотрудничества между Российской академией наук и Академи-
ей Финляндии (2000-02 гг.).

Апробация работы. Результаты, представленные в работе, обсуждались
и докладывались на: 3-й Московской международной конференции по иссле-
дованию операций (Москва, 4-6 апреля, 2001 г.); международном конгрессе
«Искусственный интеллект в XXI веке» (Дивноморское, Краснодарский край,
3-8 сентября 2001 г.); 4-й, 5-й, 6-й и 7-й международных научных конферен-
циях «Интеллектуализация обработки информации» (Алушта, Украина, 17-21
июня 2002 г., 14-19 июня 2004 г., 4-11 июня 2006 г., 9-14 июня 2008 г.); 8-й,
9-й, 10-й и 11-й национальных конференциях по искусственному интеллекту
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с международным участием (Коломна, 7-12 октября 2002 г., Тверь, 28 сен-
тября – 2 октября 2004 г., Обнинск, 26-28 сентября 2006 г., Дубна, 29 сентяб-
ря – 3 октября, 2008 г.); международной конференции «DSS in the Uncertainty
of the Internet Age» (Катовице, Польша, 13-16 июля 2003 г); международной
конференции «Интеллектуальные системы» (Дивноморское, Краснодарский
край, 3-10 сентября 2003 г., 3-10 сентября 2005 г., 3-9 сентября 2007 г.); 58-й
международной конференции Европейской рабочей группы «Помощь в мно-
гокритериальном принятии решений» (Москва, 9-11 октября 2003 г.); 1-й и 2-
й Международных конференциях «Системный анализ и информационные
технологии» (Переславль-Залесский, 12-16 сентября 2005 г., Обнинск, 10-14
сентября 2007 г.); 14-й международной конференции «Знания-Диалог-
Решения» (Варна, Болгария, 23 июня – 6 июля 2008 г.); 20-й международной
конференции по системным исследованиям, информатике и кибернетике (Ба-
ден-Баден, Германия, 24-30 июля 2008 г.); научных семинарах ИСА РАН.

Публикации. Основные результаты, полученные по теме диссертацион-
ной работы, опубликованы в 17 печатных работах (в том числе 6 публикаций
в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 8 в
трудах научных конференций).

Личный вклад соискателя. Результаты, выносимые автором на защиту,
получены автором самостоятельно. Личный вклад в совместно опубликован-
ных работах составляет 36 печатных листов из общего объема работ 87 пе-
чатных листов.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пя-
ти глав, заключения, списка цитируемой литературы (124 наименования) и
одного приложения. Общий объем работы составляет 136 страниц, включая
29 рисунков и 19 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы,
формулируется ее цель, научная новизна, приводятся полученные результа-
ты, решенные практические задачи и структура работы.

Первая глава является обзорной. Описан процесс принятия решений,
показаны роли основных участников (ЛПР, экспертов, аналитика) при реше-
нии проблемы. Приведены основные типы задач принятия решений. Особо
выделены слабо структурируемые задачи, в том числе задачи стратегическо-
го выбора, в которых объекты представлены большим числом количествен-
ных и качественных признаков при доминировании последних. Рассмотрены
группы методов решения задач многокритериального выбора, упорядочения
и классификации, представляющие различные направления в теории приня-
тия решений, в том числе использующие числовые показатели. Основное
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внимание уделено группе методов вербального анализа решений, разрабо-
танных в ИСА РАН, ориентированных на решение слабо структурируемых
задач. Проведен критический анализ достоинств и недостатков разных групп
методов. Отмечено, что представленные методы неудовлетворительно рабо-
тают в большом пространстве признаков. Показано, что недостатки методов
принятия решений при работе с объектами, характеризуемыми большим чис-
лом признаков, могут быть устранены с помощью самих же методов.

Во второй главе изложен методологический подход к снижению раз-
мерности признакового пространства. Дана постановка задачи снижения раз-
мерности признакового пространства. Представлены различные методы сни-
жения размерности признакового пространства, указаны препятствия к их
использованию применительно к слабо структурируемым задачам принятия
решений. Предложены модель формирования составного критерия и конст-
руирования его шкалы как средство содержательного выражения предпочте-
ний ЛПР и математический аппарат для формализации понятия составного
критерия с использованием теории графов и теории мультимножеств. Под-
черкнут многодисциплинарный характер задачи снижения размерности при-
знакового пространства. Прослежена связь с задачами принятия решений,
системного анализа, теории измерений, искусственного интеллекта и когни-
тивной психологии.

Формально задача снижения размерности признакового пространства
имеет следующий вид:

X1×…×Xm → Y1×…×Yn, n<m,
где X1,…,Xm – исходный набор признаков, Y1,…,Yn – новый набор признаков,
m – размерность исходного признакового пространства, n – размерность но-
вого признакового пространства. Каждый из признаков имеет свою собст-
венную шкалу Xi={xi

1,…,xi
gi}, i=1,…,m, Yj={yj

1,…,yj
hj}, j=1,…,n с упорядочен-

ной градацией оценок.
Сведем задачу снижения размерности признакового пространства к по-

строению иерархической системы критериев, в которой различные комбина-
ции исходных признаков (кортежи оценок) последовательно агрегируются в
меньшие наборы новых признаков, имеющих для ЛПР вполне определенное
содержательное значение.

Введем следующее определение. Составным критерием называется ин-
тегральный показатель, который определяет выбранное ЛПР свойство вари-
антов, агрегирующее исходные характеристики. Каждая градация шкалы со-
ставного критерия является комбинацией оценок исходных показателей.

Переходя шаг за шагом на более высокий уровень иерархии, ЛПР может
сконструировать приемлемые для него составные критерии вплоть до одного
единственного.

Процедура агрегирования показателей является многоуровневой иерар-
хической структурой со «слабыми» связями, в которой элемент нижележаще-
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го уровня (оценки исходных показателей) подчинен двум и более вершинам
вышестоящего уровня (оценкам составных критериев).

Представим процедуру построения шкал составных критериев в виде од-
нотипных блоков. Блоки содержательно выделяются ЛПР в зависимости от
специфики решаемой задачи. Каждый блок классификации i-го уровня ие-
рархии состоит из некоторого набора признаков и одного составного крите-
рия. В качестве объектов классификации выступают все градации оценок на
шкалах признаков. Классами решений i-го уровня служат градации оценок на
шкале составного критерия.

В блоке классификации (i+1)-го уровня иерархии составные критерии i-
го уровня считаются признаками, множество градаций оценок которых пред-
ставляет собой новые объекты классификации в сокращенном признаковом
пространстве, а классами решений будут теперь градации оценок на шкале
составного критерия (i+1)-го уровня. Процедура повторяется до тех пор, пока
не останется единственный составной критерий верхнего уровня, шкала оце-
нок которого образует искомые упорядоченные классы решений D1,...,Dq, где
q — число классов. Тем самым устанавливается соответствие между класса-
ми решений D1,...,Dq и совокупностью исходных показателей – множеством
X1,…,Xm всех возможных комбинаций градаций оценок на шкалах критериев
Xi={xi

1,…,xi
gi}, i=1,…,m, критериев K1,...,Km и находятся границы классов, что

позволяет легко построить классификацию реальных альтернатив V1,...,Vp, где
p — число альтернатив (вариантов), оцененных по многим критериям. Для
формирования шкал оценок по составным критериям ЛПР может воспользо-
ваться несколькими процедурами.

Каждый блок i-го уровня иерархии представляет собой связный двудоль-
ный граф Gi=〈U, E〉, где U – вершины графа, E – дуги. Множеством вершин
U=X∪Y являются значения исходных признаков X={X1∪…∪Xm} и градации
шкал составных критериев Y={Y1∪…∪Yn}.

x1
1

...

x1
g1

X1

...

xs
1

...

x1
gs

Xs

...

xm
1

...

xm
gm

Xm

y1
1

...

y1
h1

Y1

yn
1

...

yn
hn

Yn

...

... ...

Рис. 2.1. Структура типового блока построения шкалы
составного критерия i-ого уровня иерархии



8

Дуги E графически выражают наборы решающих правил, на основании
которых выстраиваются кортежи оценок, формирующих градации шкал со-
ставных критериев (фактически это одна из форм смысловой интерпретации
предпочтений ЛПР). Между одними и теми же вершинами, относящимся к
разным множествам, имеет место кратность дуг, т.е. граф Gi является муль-
тиграфом (рис. 2.1).

Кратность дуг графа Gi позволяет представить градацию yj
fj (fj=1,…,hj,

j=1,…,n,) шкалы составного критерия Yj в виде мультимножества, т.е. множе-
ства с повторяющимися элементами:

Afj ={kAfj(x1
1)ox1

1,…,kAfj(x1
g1)ox1

g1,…, kAfj(xm
1)o xm

1,…,kAfj(xm
gm)oxm

gm},
где kAfj(xi

ei) указывает сколько раз значение исходного признака xi
ei (i=1,…,m,

ei=1,…,gi) встречается в кортежах, которые формируют градацию шкалы со-
ставного критерия yj

fj; знак o обозначает кратность оценки xi
ei.

Использование понятий графа и мультимножества позволяет выстроить
единую схему формализации понятия составного критерия и по-новому ре-
шать как известные задачи, в которых есть определенные сложности (напри-
мер, задачи распознавания иерархических структур), так и новые виды задач.

Для построения шкалы составного критерия, ЛПР может воспользоваться
комбинациями различных методов принятия решений.

Наиболее простым и легко воспринимаемым ЛПР способом конструиро-
вания порядковой шкалы составного критерия является метод стратификации
кортежей, в котором используются однотипные (например, с одинаковым
числом градаций) наборы порядковых вербальных шкал исходных показате-
лей. Идея метода стратификации кортежей основана на сечении многомерно-
го признакового пространства параллельными гиперплоскостями. Каждый
слой (страта), состоящий из однотипных комбинаций оценок шкал Xi, а число
таких сечений (оценок) определяется ЛПР из содержательных соображений.
Максимально возможное число слоев можно рассчитать по формуле
L=1−m+∑ =

m
i ig1 , i=1,…,m. Каждый слой образуется как комбинация кортежей

оценок шкал Xi, сумма которых фиксирована. При этом число классов q≤L. В
ситуации, когда необходимо рассматривать множество всех возможных кор-
тежей оценок в признаковом пространстве, образованном декартовым произ-
ведением значений оценок на шкалах критериев, число возможных комбина-
ций оценок p=∏

=

m
i ig

1
, i=1,…,m.

Более сложные процедуры построения шкал критериев предполагают
применение методов вербального анализа решений, в которых необходимо
рассматривать множество всех возможных кортежей оценок в признаковом
пространстве, образованном декартовым произведением значений оценок на
шкалах критериев.

Рассмотрим небольшой пример. Предположим, что ЛПР необходимо по-
строить шкалу составного критерия D={d0,d1,d2}, имеющего шкалу с тремя
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вербальными порядковыми оценками, из оценок базовых показателей
A={a0,a1,a2}, B={b0,b1,b2} и C={c0,c1,c2}, каждый из которых также имеет
шкалы с тремя вербальными порядковыми оценками. Например, x0 – отлич-
но, x1 – хорошо, x2 – плохо.

ЛПР может применить для построения порядковой шкалы составного
критерия, к примеру, метод стратификации кортежей, в котором исходные
оценки объединяются в обобщенную оценку по принципу: все лучшие оцен-
ки по базовым показателям образуют одну лучшую оценку по составному
критерию, все средние оценки – средние оценки, все худшие оценки – одну
худшую оценку (рис. 2.2).

a0b1c0 … a0b1c2 a0b2c1 a1b2c0 … a1b2c2

a0b0c0 a0b0c1 … a1b1c1 … a2b2c1 a2b2c2Страты
кортежей a1b0c0 … a1b0c2 a2b0c1 a2b1c0 … a2b1c2

d0 d1 d2
Составной критерий D

Рис. 2.2. Конструирование шкалы составного критерия
с помощью метода стратификации кортежей.

Воспользовавшись методом ЗАПРОС, ЛПР может сконструировать еди-
ную порядковую шкалу составного критерия, формируя ее из оценок по от-
дельным исходным показателям (рис. 2.3).

a0b0c0⇒a0b1c0⇒a1b0c0⇒a0b2c0⇒a2b0c0;
a0b0c0⇒a1b0c0⇒a0b0c1⇒a2b0c0⇒a0b0c2;
a0b0c0⇒a0b1c0⇒a0b0c1⇒a0b2c0⇒a0b0c2;

a0b0c0⇒a0b1c0 ⇒a1b0c0⇒a0b0c1⇒a0b2c0 ⇒a2b0c0⇒a0b0c2

d0 d1 d2

Составной критерий D
Рис. 2.3. Конструирование шкалы составного критерия с помощью метода ЗАПРОС.

С помощью метода ОРКЛАСС строится полная непротиворечивая по-
рядковая классификация многопризнаковых объектов, в качестве которых в
нашем случае выступают наборы оценок по исходным показателям, обра-
зующим составной критерий (рис. 2.4).

Предложенный новый методологический подход к снижению размерно-
сти пространства качественных признаков обладает определенной универ-
сальностью, т.к. в общем случае, может оперировать как символьной (качест-
венной), так числовой информацией. Он может быть успешно применен в
сочетании с другими методами принятия решений и обработки информации.



10

Составной критерий D

d0 d1 d2 Классы
решений

a0b0c0

Верхняя
граница

Нижняя
граница
a0b1c0

a0b0c1

Нижняя
граница

Верхняя
граница
a1b0c0

a0b2c0

a0b1c1

a0b0c2

a2b2c0

a2b1c1

a1b2c1

a0b1c2

Верхняя
граница
a2b2c1

a1b0c2

a0b2c2

Нижняя
граница
a2b2c2

Рис. 2.4. Конструирование шкалы составного критерия с помощью метода ОРКЛАСС.

В третьей главе описаны новые интерактивные методы: метод ИСКРА
снижения размерности признакового пространства, в котором различные
комбинации признаков разного уровня иерархии рассматриваются как мно-
гопризнаковые объекты, последовательно агрегируемые в составные крите-
рии на основе предпочтений ЛПР; метод ПАКС порядковой классификации
многокритериальных альтернатив, основанный на снижении размерности
пространства признаков с помощью разных способов построения решающих
правил.

Схема решения задачи многокритериального выбора с использованием
снижения размерности признакового пространства включает два этапа. На
первом этапе проводится снижение размерности признакового пространства
путем построения иерархической системы составных критериев. На втором
этапе выполняется окончательное решение задачи выбора с использованием
построенных составных (агрегированных) критериев.

Агрегирование признаков базируется на предпочтениях ЛПР. Первона-
чально при участии ЛПР формируется базовый набор характеристик рас-
сматриваемых объектов. В зависимости от специфики задачи эти характери-
стики могут быть либо заданы заранее, либо сформированы в процессе ана-
лиза проблемы. Для каждого базового показателя формируется шкала, кото-
рая может иметь числовые (точечные, интервальные) или вербальные оценки.
Шкалы оценок базовых показателей могут совпадать с обычно используемы-
ми на практике, либо конструироваться специально.

Далее, основываясь на опыте и интуиции ЛПР, базовые характеристики
объединяются в критерии, обладающие вербальными порядковыми шкалами
с небольшим числом градаций (3-5). ЛПР, по своему усмотрению, определяет
число, состав и содержание критериев каждого уровня иерархии. В качестве
критерия можно выбрать один из базовых показателей или несколько харак-
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теристик, объединенных в составной критерий. ЛПР устанавливает, какие
базовые показатели будут считаться самостоятельными критериями, а какие
будут отнесены к тому или иному составному критерию. Смысловое содер-
жание критериев и шкал оценок определяется ЛПР. Критерии должны иметь
такие шкалы оценок, которые, с одной стороны, будут отражать агрегиро-
ванные качества объектов, а с другой стороны, будут понятны ЛПР при
окончательном выборе объекта или их классификации.

Процедура агрегирования показателей может иметь последовательный
характер, т.е. полученные группы критериев могут быть, в свою очередь,
объединены в новые группы (следующий уровень иерархии) и так далее. При
конструировании шкал составных критериев на разных этапах могут исполь-
зоваться различные подходы. Например, один из составных критериев можно
сформировать при помощи метода стратификации кортежей, а другой – при
помощи многокритериальной порядковой классификации.

В зависимости от специфики задачи выбора иерархическая система кри-
териев может быть известна заранее (например, организационная структура
предприятия), известна частично (например, известна только структура тех-
нических характеристик многопризнаковых объектов) и неизвестна вообще,
т.е. иерархию требуется разработать «с нуля» (такая ситуация характерна для
задач планирования научных исследований, где присутствует высокая сте-
пень неопределенности и риска, связанная с получением нового знания). При
построении системы критериев в первом случае основное внимание должно
быть уделено разработке шкал составных критериев. Особенностью разра-
ботки системы критериев во втором и в третьем случаях является возмож-
ность сформировать разные наборы составных критериев различными спосо-
бами (например, последовательно объединяя критерии попарно или форми-
руя группы критериев исходя из некоторой смысловой общности). Это по-
зволяет сравнить полученные результаты для разных вариантов классифика-
ции и выбора с целью оценки качества решения исходной проблемы.

Блок-схема метода ИСКРА (Иерархическая Структуризация КРитериев и
Атрибутов) представлена на рис. 3.1.

Метод включает в себя следующие шаги:
1. Выбор типа задачи T. Возможны следующие задачи: T1 – выбрать наи-

лучшую альтернативу; T2 – упорядочить альтернативы; T3 – разделить
альтернативы на упорядоченные группы.

2. Формирование множества альтернатив V в зависимости от типа задачи T.
Очевидно, что если необходимо проранжировать или выбрать наилуч-
шую альтернативу, то для T1 и T2 |V| ≥ 2.

3. Формирование множества базовых показателей (исходных признаков) X:
X1,...,Xm. |X|=m ≥ 2. В зависимости от специфики задачи эти характеристи-
ки могут быть либо заданы заранее (например, перечень технических ха-
рактеристик), либо сформированы в процессе исследования проблемы с
помощью аналитика-консультанта или эксперта.
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Выбор типа задачи T

T1 - выбрать наилучшую
       альтернативу;
T2 - упорядочить
       альтернативы;
T3 - разделить альтернативы
       на упорядоченные группы.

Формирование множества
альтернатив V в зависимости

от типа задачи T
Для T1 и T2 |V| >= 2

Формирование множества
базовых показателей

(признаков) X:
X1,...,Xm

|X|=m>=2

Формирование
порядковых шкал

Xi={xi
1,...,xi

gi}, i=1,...,m
базовых показателей в

зависимости от типа задачи T

Для T1 и T2 gi <=|V|

Формирование множества
составных критериев

Y: Y1,...,Yn

n < m

Формирование
порядковых шкал

Yj={yj
1,...,yj

hj}, j=1,...,n
составных критериев

Выбор способа W построения
шкал составных критериев

X1,...,Xm           Y1,...,Yn

W1 - стратификация кортежей;
W2 - многокритериальная
        порядковая классификация;
W3 - ранжирование.

Удовлетворяет ли
полученный результат в

соответствии с T ?

Вход

Выход

Да

Изменить способ
агрегирования W ? Нет

Да

Изменить
градации шкалы

составного
критерия?

Нет

Да

Нет

Рис. 3.1. Блок-схема метода ИСКРА

4. Формирование порядковых шкал Xi={xi
1,…,xi

gi}, i=1,…,m, базовых пока-
зателей в зависимости от типа задачи T. Для задач ранжирования или вы-
бора наилучшей альтернативы необходимо рассматривать только те
оценки базовых показателей, которые встречаются в описании альтерна-
тив V, т.е. для T1 и T2 gi ≤ |V|. Таким способом можно предварительно со-
кратить размерность исходного признакового пространства. Если изна-
чально не задан набор реальных альтернатив, необходимо рассматривать
множество всех возможных кортежей оценок в признаковом пространст-
ве, образованном декартовым произведением значений оценок на шкалах
критериев.
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5. Формирование множества составных критериев, т.е. интегральных пока-
зателей, которые определяют выбранное ЛПР свойство вариантов, агре-
гирующее базовые (исходные) характеристики: Y: Y1,...,Yn. (n < m).

6. Формирование порядковых шкал Yj={yj
1,…,yj

hj}, j=1,…,n составных кри-
териев. Каждая градация шкалы составного критерия является комбина-
цией оценок базовых показателей.

7. Выбор способа W построения шкал составных критериев (агрегирования
показателей) X1×…×Xm → Y1×…×Yn, n<m. Возможны следующие спосо-
бы: W1 – стратификация кортежей; W2 – многокритериальная порядковая
классификация; W3 – ранжирование. В общем случае для построения
шкал составных критериев можно использовать практически любой ме-
тод ранжирования или классификации многокритериальных альтернатив,
позволяющий представить каждую градацию шкалы составного критерия
в виде комбинации оценок базовых показателей. Такой подход позволяет
при решении конкретной практической задачи выбрать как наиболее
предпочтительный набор составных критериев, так и метод (совокуп-
ность методов) их построения.

8. Если получен удовлетворительный результат решения задачи T (по со-
ставным критериям построена порядковая классификация альтернатив;
получена ранжировка альтернатив; выбрана наилучшая альтернатива), то
алгоритм завершает работу, иначе переход к шагу 9.

9. Если на шаге 8 получен неудовлетворительный результат, то предлагает-
ся либо изменить способ построения шкалы составного критерия W (пе-
реход к шагу 7), либо изменить градации шкалы составного критерия
(переход к шагу 6), либо сформировать новое множество составных кри-
териев Y (переход к шагу 5).
Важной особенностью предложенного подхода к снижению размерности

признакового пространства является возможность его использования практи-
чески с любым методом ранжирования или классификации многокритери-
альных альтернатив.

Напомним постановку задачи многокритериальной порядковой класси-
фикации. Задано множество альтернатив (вариантов) V1,…,Vp, оцененных по
многим качественным критериям. Каждый критерий Ki имеет упорядоченную
дискретную шкалу Xi={xi

1,…,xi
gi}, i=1,…,m. Градации шкалы критерия опи-

сываются развернутыми словесными формулировками, которые упорядочены
ЛПР, например, от лучшей оценки к худшей, от более характерной для неко-
торого свойства к менее характерной. Заданы упорядоченные классы (катего-
рии) D1,...,Dq, где q — число классов. Требуется разбить исходную совокуп-
ность многопризнаковых объектов по классам, то есть построить полную
классификацию кортежей оценок.

Для решения подобной задачи разработан метод ПАКС (Последователь-
ное Агрегирование Классифицируемых Состояний), в котором используется
последовательное сокращение размерности признакового пространства. В
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качестве классифицируемых объектов выступают комбинации оценок исход-
ных показателей, а классами решений являются градации оценок составного
критерия. Для построения шкал составных критериев применен метод ИС-
КРА с однотипной процедурой классификации на каждом иерархическом
уровне.

K1

0

AK1

1
2

K2

0
1
2

K3
0
1

0
1
2

K5
0

AK21

K6
0
1

K7
0
1

0
1
2

K4

0

AK3
1
2

K8

0
1
2

0
1
2

D1

D2

D3

D4

D5

Рис. 3.2. Схема построения критериев и формирования шкал оценок

Рассмотрим построение шкал составных критериев на модельном приме-
ре оценки результативности научных проектов (рис. 3.2). Исходное множест-
во проектов описывается восемью базовыми показателями K1,…,K8, имею-
щими шкалы Xi с двумя или тремя вербальными порядковыми оценками
0,1,2, где 0 обозначает лучшую оценку, 1 – среднюю (или худшую), 2 – худ-
шую. Требуется разбить множество проектов на пять упорядоченных классов
по их результативности D1,…,D5, где D1f…fD5.

Критерии K1,…,K8 имеют следующие шкалы: X1={0,1,2}; X2={0,1,2};
X3={0,1}; X4={0,1,2}; X5={0,1}; X6={0,1}; X7={0,1}; X8={0,1,2}. Например,
критерий K1 характеризует «Степень выполнения заявленных задач», которая
может оцениваться, как 0 – задачи выполнены полностью, 1 – задачи выпол-
нены частично, 2 – задачи не выполнены; критерий K3 оценивает «Достиже-
ние поставленной цели в установленные сроки» как 0 – реальное, 1 – нере-
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альное. Таким образом, размерность исходного признакового пространства
равна 1296.

Критерием верхнего уровня является «Результативность», градации оце-
нок по шкале которого (наивысшая, высокая, средняя, низкая, неудовлетво-
рительная) определяют упорядоченные классы решений D1,…,D5. Непосред-
ственная классификация исходного множества 1296 комбинаций оценок тре-
бует существенных трудозатрат ЛПР.

Допустим, что ЛПР решил агрегировать базовые показатели K1, K2, K3 в
составной критерий AK1; показатели K5, K6, K7 – соответственно в составной
критерий AK2 и показатели K4, K8 – в составной критерий AK3. Составные
критерии AK1, AK2, AK3 имеют порядковые шкалы с тремя градациями:
Y1={0,1,2}; Y2={0,1,2}; Y3={0,1,2}, где значения 0,1,2 являются вербальными
оценками (высокая, средняя, низкая), определяемыми содержанием соответ-
ствующих составных критериев, и выступают как классы решений первого
уровня.

а) б) в)
Рис. 3.3. Схема формирования шкал оценок для составных критериев AK1, AK2 и AK3

Для формирования шкал составных критериев ЛПР воспользовался спо-
собом стратификации кортежей. С геометрической точки зрения данная про-
цедура состоит в «нарезке» многомерного параллелепипеда (прямоугольни-
ка) на группы наборов исходных признаков в зависимости от числа призна-
ков, образующих составной критерий.

Возможные градации оценок для шкалы критерия AK1 представлены на
рис. 3.3а. К классу 0 (оценка y1

1=0) относится следующая комбинация оце-
нок: (000),(001),(010),(100), к классу 2 (оценка y1

3=2) – комбинация оценок
(121),(211),(221),(220), а к классу 1 (оценка y1

2=1) – все остальные комбина-
ции оценок (011),(021),(101),(111),(201),(110),(200),(020),(210),(120).

Возможные градации оценок для шкалы критерия AK2 представлены на
рис. 3.3б. Класс 0 (оценка y2

1=0) образует комбинация всех лучших оценок
(000), класс 2 (оценка y2

3=2) – комбинация всех худших оценок (111) и класс
1 (оценка y2

2=1) – все остальные комбинации оценок (001),(011),(101),(100),
(010),(110).

Возможные градации оценок для шкалы критерия AK3 представлены на
рис. 3.3в. Класс 0 (оценка y3

1=0) составляют все лучшие оценки (00); класс 1
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(оценка y3
2=1) – комбинации оценок (01),(10),(02),(11),(20); класс 2 (оценка

y3
3=2) – комбинации оценок (12),(21),(22).
Аналогичным образом, агрегируя показатели AK1, AK2, AK3, имеем: класс

D1 (оценка z1) состоит из всех лучших оценок (000); класс D2 (оценка z2) – из
комбинаций оценок (100),(010),(001),(002),(101),(011),(200),(110),(020); класс
D3 (оценка z3) – из комбинаций оценок (102),(012),(201),(111),(021),(210),
(120); класс D4 (оценка z4) – из комбинаций оценок (202),(112),(022),(211),
(121),(220),(212),(122),(221); класс D5 (оценка z5) – из всех худших оценок
(222).

Для конструирования шкал составных критериев ЛПР может применить
и другие методы принятия решений.

В зависимости от типа задачи T эффективность метода снижения размер-
ности признакового пространства может рассчитываться по-разному. Напри-
мер, применительно к задачам ранжирования под оценкой эффективности
понимается соотношение числа несравнимых альтернатив до и после приме-
нения метода снижения размерности. В задачах классификации эффектив-
ность оценивается числом обращений к ЛПР, необходимых для построения
полной непротиворечивой классификации. Соответственно можно сравни-
вать число обращений к ЛПР при решении задачи классификации на исход-
ном и новом пространстве признаков. Однако для задач классификации
большой размерности такой подход не всегда является приемлемым, т.к. по-
строить полную непротиворечивую классификацию на исходном признако-
вом пространстве в ряде случаев просто не представляется возможным. Это
связано с тем, что с ростом размерности признакового пространства растет
как количество предъявляемых ЛПР для классификации проблемных ситуа-
ций, так и их сложность.

Использование метода ИСКРА при решении задач многокритериального
выбора и классификации дает ЛПР возможность сравнить полученные реше-
ния для разных наборов составных критериев, сформированных с помощью
различных подходов. В этом случае можно сравнить между собой число об-
ращений к ЛПР, необходимых для построения полной непротиворечивой
классификации для каждого набора составных критериев. Альтернативным
способом оценки эффективности является сравнение распределений альтер-
натив по классам решений для одного и того же набора составных критериев,
сформированных с помощью различных подходов. Такая методология позво-
ляет ЛПР выбрать как наиболее предпочтительный набор составных крите-
риев, так и метод (совокупность методов) их построения в рамках решения
конкретной практической задачи.

В четвертой главе описаны программные средства, реализующие пред-
ложенные методы и алгоритмы. Приведена архитектура компьютерной сис-
темы (рис. 4.1) и руководство по консультирующей системе OREX.
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XML-документ

Средство визуального моделирования
объектно-ориентированных
информационных систем

(Rational Rose)

СУБД

Интерфейс
пользователя

Интерфейс
встраиваемых

модулей (plug-in)

Построение шкал составных
критериев на основе
использования метода

стратификации кортежей

Построение шкал составных
критериев на основе
использования метода

ранжирования
многокритериальных

альтернатив

Иерархия
классов

Построение шкал составных
критериев на основе
использования метода

классификации
многокритериальных

альтернатив

Рис. 4.1. Архитектура компьютерной системы.

Важной особенностью реализации компьютерной системы является ис-
пользование концепции встраиваемых модулей. Как было отмечено выше,
для построения шкал составных критериев можно использовать практически
любой метод ранжирования или классификации многокритериальных аль-
тернатив, позволяющий представить каждую градацию шкалы составного
критерия в виде комбинации оценок исходных показателей. Такой подход
позволяет подключать к системе программную реализацию какого-либо ме-
тода, разработанную по определенным правилам.

Система OREX позволяет получать консультации о принадлежности
объектов к классам решений. При этом используется полная классификация,
построенная либо методом стратификации кортежей, либо одним из методов
многокритериальной порядковой классификации. Классификация хранится в
файле базы данных Microsoft Access 97/2000/XP/2003 (далее MA).

OREX позволяет: загружать файлы формата MA с описанием структуры
классификации и границами классов решений, сгенерированных системой,
реализующей метод многокритериальной порядковой классификации или
системой, реализующей метод стратификации кортежей; загружать описание
нескольких объектов из файлов формата MA и сохранять результаты экспер-
тизы этих объектов в файлах формата MA (пакетный режим); при запросе
пользователя сообщать объяснение своего вывода в терминах структуры
классификации и элементов границ классов решений; протоколировать про-
цесс консультации в файле, печатать отчет по результатам экспертизы объек-
та. Пример построения классификации для оценки результативности проек-
тов представлен на рис. 4.2.
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Рис. 4.2. Получение консультации у системы OREX

Для хранения иерархической системы критериев используется XML-
документ. Это позволяет организовывать обмен данными как с различными
СУБД, так и со специализированными средствами визуального моделирова-
ния объектно-ориентированных информационных систем (например, Rational
Rose). Во многом это продиктовано идеологической схожестью проблем по-
строения иерархических систем критериев и разработкой иерархической
структуры классов в объектно-ориентированном программировании.

Разработанные программные средства подтверждают реализуемость
предложенных методов и алгоритмов снижения размерности признакового
пространства.

В пятой главе представлены практические задачи, решенные с помощью
методов снижения размерности признакового пространства.

Многокритериальная оценка результативности научных проектов
Существует достаточно большое число практических задач, в которых

необходима разработка интегральных показателей деятельности. Типичным
примером является оценка результативности научных проектов. Значитель-
ный опыт в организации и проведении экспертизы целевых фундаменталь-
ных исследований и полученных результатов, представляющих интерес с
точки зрения возможности их практического применения, накоплен в Рос-
сийском фонде фундаментальных исследований (РФФИ).

Результативность проектов может рассматриваться как с позиций непо-
средственного применения полученных результатов на практике, так и для
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формирования целевых программ. Для эффективного практического исполь-
зования научных результатов было формализовано понятие «результатив-
ность проекта» применительно к целевым фундаментальным исследованиям,
выполняемым в интересах Федеральных агентств и ведомств.

Получение интегрального показателя результативности сведено к реше-
нию задачи многокритериальной порядковой классификации по иерархиче-
ской системе критериев с использованием снижения размерности признако-
вого пространства. В качестве многопризнаковых объектов выступают ком-
бинации экспертных оценок проектов по принятым в РФФИ критериям, ин-
тегральные показатели играют роль классов решений. ЛПР имеет возмож-
ность различным образом формировать понятие «результативность проекта»
и сравнивать различные результаты формирования интегральных показате-
лей. Пример оценки результативности проектов, полученных разными мето-
дами (ОРКЛАСС и стратификация кортежей) приведен на рис. 5.1.
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Рис. 5.1. Пример распределения альтернатив по классам решений.
Последовательное разделение всех критериев по отдельным группам да-

ет возможность «распараллелить» решение задачи, что обеспечивает ощути-
мую экономию трудозатрат. Применение процедуры иерархического агреги-
рования исходных показателей позволяет значительно снизить размерность
исходного признакового пространства, что существенно сокращает время,
затраченное ЛПР, для достижения поставленной цели. Предложенный под-
ход к формированию интегральных показателей облегчает анализ выбора
окончательного решения и получение его обоснования.

Многокритериальный выбор вычислительных кластеров
Решение сложных вычислительных задач невозможно сегодня без супер-

компьютерных технологий, которые основаны на использовании вычисли-
тельных кластеров. Вычислительные кластеры представляют собой группу
вычислительных машин, которые связаны между собою и функционируют
как один узел обработки информации. Многокритериальный выбор предпоч-
тительного кластера представлен как задача стратегического выбора, где
сравнение кластеров осуществляется на основе небольшого числа критериев,
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которые ЛПР самостоятельно формирует из базовых характеристик вычисли-
тельного кластера и требований к его эксплуатации.

Характеристики кластера разделены на несколько групп. К первой отне-
сены технические характеристики кластера (процессор, базовая аппаратная
платформа, технология построения сети, оперативная память, дисковая па-
мять). Используемая операционная система и кластерное программное обес-
печение составляют вторую группу характеристик. Производными от них
является третья группа показателей: производитель технических и программ-
ных средств; производительность кластера; стоимость кластера. И, наконец, в
последнюю группу входят эксплуатационные характеристики: энергопотреб-
ление, тепловыделение, уровень шума и условия окружающей среды. Были
выбраны четыре критерия оценки кластера и разработаны шкалы их оценок.
В качестве самостоятельных критериев выступали базовые характеристики:
стоимость и производительность кластера. Составные критерии — возмож-
ность модернизации и сложность эксплуатации кластера — были сконструи-
рованы из технических и эксплуатационных характеристик с использованием
стратификации кортежей.

Многокритериальная оценка кредитного риска
Управление кредитным риском является повседневной практикой любо-

го банка. Получение достаточно надежных оценок качества кредитов являет-
ся сложной задачей, так как отсутствует единый индикатор вероятности не-
возврата средств. Существует множество индикаторов (факторов, критериев),
которые необходимо принимать во внимание. Каждый такой фактор вносит
определенный вклад в общую оценку. Для классификации банковских креди-
тов по группам риска была использована процедура агрегирования оценок
отдельных параметров кредита, полученных от профильных специалистов
банка и/или экспертов.

Критерии оценки банковских кредитов разделены на несколько групп.
Группа «Обеспеченность кредита» включала критерии: оценка предполагае-
мого обеспечения; ликвидность обеспечения; прогноз стоимости обеспече-
ния; достаточность обеспечения. В группу «Оценка кредитного проекта» во-
шли критерий рентабельность проекта и предварительные условия его рас-
смотрения, характеризующие качество проработки проекта. Ценность заем-
щика для банка являлась самостоятельным критерием. Группа «Надежность
заемщика» включала критерии: статус заемщика; оценка позиции представи-
теля заемщика на переговорах; наличие кредитной истории. В группу «Оцен-
ка финансового положения заемщика» вошли критерии: обороты по расчет-
ным и текущим счетам в банке; тип финансовой устойчивости; наличие за-
долженности по кредитам другим банкам; доля задолженности 1-4 групп
очередности платежей в кредиторской задолженности. В последнюю группу
«Стабильность и перспективность фирмы заемщика» вошли критерии:
управленческая культура организации-заемщика; наличие долговременных
целей и планов их реализации; устойчивость организации-заемщика в зави-
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симости от внешних условий на время кредитования; а также предваритель-
ные условия, характеризующие культуру управления в организации-заемщи-
ке. Перечисленные группы критериев образуют второй уровень иерархии.

Третий уровень иерархии образуют следующие составные критерии:
обоснованность кредита; оценка заемщика как организации; финансовое со-
стояние и перспективы заемщика. На основании анализа этих критериев вы-
работаны 4 категории качества кредитов: D1 — высшая и высокая; D2 —
средняя и низкая; D3 — сомнительная; D4 — убытки, которые выступают в
качестве классов решений. Для построения набора критериев и формирова-
ния шкал оценок составных критериев применялся метод ОРКЛАСС со сни-
жением размерности признакового пространства.

Решенные практические задачи многокритериального выбора подтвер-
ждают обоснованность, достоверность и реализуемость предложенных мето-
дов и алгоритмов снижения размерности признакового пространства.

Заключение содержит обзор основных достижений и результатов, пред-
ставленных в настоящей работе.

В приложении представлены результаты оценки результативности про-
ектов целевых фундаментальных исследований.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Проведен критический анализ современных многокритериальных мето-
дов принятия решений, ориентированных на задачи стратегического и
тактического выбора. Показано, что методы многокритериального при-
нятия решений неудовлетворительно работают в большом признаковом
пространстве.

2. Рассмотрены методы снижения размерности признакового пространства
и указаны препятствия их использования применительно к слабо струк-
турируемым задачам принятия решений.

3. Разработана модель формирования составного критерия и конструирова-
ния его шкалы с использованием комбинации различных методов приня-
тия решений, предложен математический аппарат для формализации по-
нятия составного критерия, основанный на теории графов и теории муль-
тимножеств.

4. Разработан интерактивный метод ИСКРА последовательного снижения
размерности признакового пространства, исходя из предпочтений ЛПР,
который применим для решения слабо структурируемых задач много-
критериальной классификации и выбора.

5. Разработан интерактивный метод ПАКС порядковой классификации
многокритериальных альтернатив, использующий снижение размерности
пространства признаков с помощью разных способов построения ре-
шающих правил.
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6. Предложены процедуры сопоставления и анализа решений, полученных
с помощью разных наборов составных критериев, с целью оценки каче-
ства выработанных решений.

7. Решены практические задачи поддержки принятия решений: оценка ре-
зультативности научных проектов, выбор вычислительных кластеров,
оценка банковских кредитов в зависимости от степени риска.
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