
7697 

XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 
ВСПУ-2014 

Москва 16-19 июня 2014 г. 

УДК 519.816 
 

ТЕОРИЯ ВАЖНОСТИ КРИТЕРИЕВ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

В.В. Подиновский 
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 

Россия, 101000, Москва, Мясницкая ул., 20 
E-mail: podinovski@mail.ru  

 
М.А. Потапов 

Институт автоматизации проектирования РАН 
Россия, 123056, Москва, 2-я Брестская ул., 19/18 

E-mail: potapov@icad.org.ru 
 

А.П. Нелюбин 
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН 
Россия, 101990, Москва, М. Харитоньевский пер., 4 

E-mail: nelubin@gmail.com 
 

О.В. Подиновская 
Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс 

Россия, 125047, Москва, Лесная ул., 5, стр. С 
E-mail: podinovskaya@mail.ru 

 
 
Ключевые слова: многокритериальные задачи управления, теория важности критериев, 
шкала критериев, коэффициенты важности, решающее правило 

 
Аннотация: В докладе представлены основные результаты, полученные в теории важ-
ности критериев в последние годы, указаны решаемые в настоящее время задачи и пере-
числены актуальные нерешенные задачи. 

 
 

1. Введение 
 

Сложные и ответственные задачи управления социально-экономическими, техни-
ческими и иными системами оказываются задачами принятия решений при многих 
критериях. В таких задачах каждый вариант решения оценивается его векторной оцен-
кой – вектором, состоящим из соответствующих значений всех m критериев (m  2). 

Подавляющее большинство методов анализа многокритериальных задач предпола-
гает использование в той или иной форме информации об (относительной, сравнитель-
ной) важности, или значимости критериев, однако не опирается на строгое (формаль-
ное) определение самого понятия важности критериев [1-3]. 

Под важностью  одного из критериев относительно другого критерия понимается 
неизменность характера влияния изменений его значения на предпочтительность век-
торной оценки по сравнению с изменениями значений другого критерия, оцениваемое 
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при фиксированных значениях всех остальных критериев на всем множестве вектор-
ных оценок (глобальная важность) или же некотором его подмножестве (локальная 
важность). Поэтому (относительную, или сравнительную) важность выделенных кри-
териев можно рассматривать, с одной стороны, как специальный вид их независимости 
от остальных критериев и, с другой стороны, как своеобразную форму регулярности 
структуры предпочтений. Приведенное «гуманитарное» определение может быть фор-
мализовано различными способами, для каждого из которых получается соответст-
вующий вид важности [4]. 

Теория важности критериев, базирующаяся на точных определениях понятий ра-
венства критериев по важности и превосходства в важности одних критериев над дру-
гими, начала развиваться в России в середине 1970-х годов. Она включает в свой состав 
два раздела – теорию непараметрической, или симметрической (или «чистой») важно-
сти и теорию параметрической важности, в которых рассматриваются соответственно 
однородные (имеющие общую шкалу) критерии и неоднородные (имеющие разные 
шкалы) критерии. История и библиография теории важности до 2007 года описаны в 
[5]. Более поздние работы по теории важности неоднородных критериев, сравнитель-
ный анализ основных результатов, полученных вначале Подиновским В.В. и Меньши-
ковой О.Р. и позднее повторенные Ногиным В.Д., и их взаимосвязь с результатами тео-
рии интервальных замещений критериев представлены в [6]. Отметим здесь еще недав-
нюю работу [7], в которой рассматриваются не абсолютные, а относительные прираще-
ния критериев. 

Доклад посвящен теории важности критериев, которые являются однородными или 
приведены к таковым. Теория важности однородных критериев, в свою очередь, состо-
ит из двух частей – теории качественной важности и теории количественной важности. 
В основу теории качественной (нечисловой) важности были положены строгие (фор-
мальные) определения понятий «один критерий важнее другого» и «критерии равно-
важны», их обобщения на группы критериев, а также понятия типа «степень превос-
ходства в важности группы критериев A над группой критериев B больше степени пре-
восходства в важности группы критериев C над группой критериев D», и т.п. Поэтому 
теория носит, по сути, аксиоматический характер [8]. Следует подчеркнуть: эти опре-
деления допускают, что шкала критериев является всего лишь порядковой. Далее были 
разработаны: методы получения качественной информации о важности критериев; ме-
тоды проверки накопленной информации о важности на непротиворечивость; опреде-
ление отношения предпочтения-безразличия на множестве векторных оценок вариан-
тов решения (альтернатив), порождаемое всей накопленной качественной информацией 
о важности, и общий алгоритмический метод его построения; определение порождае-
мых ею отношений равенства и превосходства в важности на множестве критериев и 
(введенное в соответствии с математической теорией измерений [9]) определение вели-
чин и коэффициентов важности критериев, в частности, порядковых (ординальных) ве-
личин и коэффициентов важности, соответствующих случаю полной упорядоченности 
всех критериев по важности; аналитическое решающее правило – метод построения от-
ношения предпочтения при помощи порядковых величин или коэффициентов важно-
сти. 

Теория количественной важности базируется на строгом (формальном) определе-
нии понятия «один критерий важнее другого в h раз», вводимого на основе специаль-
ной конструкции – N-модели, где N = (n1, …, nm), и ni – такое число повторений компо-
ненты yi векторной оценки y при расширении ее до N-оценки 
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что дробь ni / nj равна степени превосходства hij i-го критерия над j-м, причем все ком-
поненты N-оценки рассматриваются как значения n1 + …+ nm равноважных критериев. 
На основе этого определения были разработаны: определение понятия количественных 
(кардинальных) величин и коэффициентов важности; методы получения количествен-
ной информации о важности критериев; методы построения отношения предпочтения, 
порождаемого количественной информацией о важности критериев с порядковой шка-
лой или шкалой первой порядковой метрики (когда рост предпочтений вдоль шкалы 
критериев замедляется или же, наоборот, возрастает); показано, что количественная 
информация, согласованная с качественной, непротиворечиво расширяет отношение 
предпочтения. 

Далее в докладе представлены результаты теории важности критериев, полученные 
его авторами в последние годы, и указаны направления ее дальнейшего развития. 

 
 

2. Современное состояние теории симметрической важности 
 

В последние пять лет теория важности критериев активно развивалась. Был дос-
тигнут целый ряд существенных научных результатов (все они получены российскими 
исследователями): 
 Разработаны свободные от ошибок округления эффективные алгоритмический и 

алгебраический решающие правила для качественной информации о важности кри-
териев с дискретной шкалой первой порядковой метрики для случаев, когда рост 
предпочтений вдоль шкалы замедляется или, наоборот, ускоряется [10-12]. 

 Разработаны свободные от ошибок округления эффективные алгоритмические и 
аналитические решающие правила для различных видов интервальной информации 
о важности критериев с дискретной порядковой шкалой или шкалой первой поряд-
ковой метрики, а также для интервальной информации о росте предпочтений вдоль 
шкалы [13]. 

 Исследована взаимосвязь качественной и количественной важности критериев с ад-
дитивными функциями ценности; выяснено, в частности, что отдельные критерии и 
группы критериев могут быть упорядоченными по важности даже в том случае, ко-
гда существует функция ценности, но структура предпочтений не аддитивна [14-
17]. 

 Разработаны методы получения интервальной информации о росте предпочтений 
вдоль дискретной шкалы критериев для различных случаев наличия качественной 
или количественной информации того или иного вида о важности критериев или 
групп критериев [18]. 

 Разработаны простые – матричные ординальные решающие правила, не исполь-
зующие порядковые коэффициенты важности, для критериев с порядковой шкалой 
или шкалой первой порядковой метрики как общего, так и специальных видов [19-
20]. 

 Создан общий подход к анализу устойчивости (чувствительности) выбора при па-
раметрическом отношении предпочтения, когда допускается изменение всех или 
только части параметров [21, 22] (известные ранее подходы предполагают наличие 
многокритериальной функции ценности, обычно аддитивной). В рамках этого под-
хода разработаны методы анализа устойчивости результатов выбора к изменениям 
значений количественных коэффициентов важности [21, 22] и к изменению границ 
интервальной оценки степени превосходства в важности одного из критериев над 
другим [23]. 
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Разработанные решающие правила реализованы в компьютерной системе под-
держки принятия многокритериальных решений DASS (вторая версия), которая позво-
ляет решать задачу в рамках итеративно-фрагментарного подхода [24], используя вна-
чале более надежную и простую – качественную информацию о важности критериев и 
их шкале, а затем, при необходимости, более сложную количественную информацию – 
интервальную или точную (точечную). К этой системе имеется свободный доступ на 
http://criteria-importance-theory.ru/ или http://mcodm.ru/soft/dass/. 

О приложениях теории важности критериев информация представлена в [25]. 
 Заложены основы теории важности критериев для задач принятия решений при не-

определенности: предложена общая математическая модель проблемной ситуации 
принятия решений при риске и разработаны основанные на аксиоме аддитивной не-
зависимости решающие правила для случаев наличия количественной (точной или 
интервальной) или качественной (в том числе в виде качественной вероятности) 
информации о распределении вероятностей и качественной или количественной 
информации о важности критериев с порядковой шкалой или шкалой первой поряд-
ковой метрики[26-28]. Отметим, что обобщение принципа максимина (наилучшего 
гарантированного результата) на случай частичных отношений предпочтения, в том 
числе его лексикографический вариант, был сформулирован и обоснован в [29], а 
принцип вероятностно-лексикографического максимина предложен и аксиоматиче-
ски задан в [30]. 

 
 

3. Направления дальнейшего развития 
теории симметрической важности критериев 

 
Современный уровень развития теории важности критериев далеко не в полной ме-

ре удовлетворяет потребностям практики, и поэтому весьма актуальной является задача 
ее дальнейшего развития. Выделим следующие основные направления теоретических 
исследований: 
 Разработка теории важности для задач с иерархической (многоуровневой) структу-

рой предпочтений. Актуальность этого направления стала особенно очевидной по-
сле того, как были построены простые контрпримеры [31], наглядно показывающие 
некорректность широко пропагандируемого и активно применяемого на практике 
метода анализа иерархий и известных обобщений этого метода, в частности, из-за 
нарушения требований математической теории многомерных измерений [9, 32]. Ос-
новы подхода теории важности критериев к задач с иерархической структурой за-
ложены в [33]. 

 Развитие теории важности критериев для многокритериальных задач принятия ре-
шений в условиях неопределенности. Нужно разработать, в частности, решающие 
правила принятия решений при риске, которые опираются на более приемлемую 
для практики аксиому независимости критериев по полезности [34]. 

 Обобщение теории важности критериев на случай наличия нечетких (fuzzy) данных, 
в том числе о предпочтениях. 

 Создание эффективных методов анализа чувствительности (устойчивости) решений 
(результатов выбора одного наилучшего или нескольких лучших вариантов, упоря-
дочения вариантов по предпочтительности, и т.д.) к изменению совокупности пара-
метров (в первую очередь интервальных) математической модели предпочтений, в 
том числе в рамках указанных выше направлений. 
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4. Заключение 
 

Теория важности критериев позволяет корректно решать многокритериальные за-
дачи управления в интерактивном режиме, используя неизбыточную информацию о 
важности критериев и изменении предпочтений вдоль их шкалы. В настоящее время 
эта теория активно развивается. 

Следует иметь в виду также, что с развитием новых информационных технологий, 
позволяющих реализовывать на современной вычислительной технике параллельные 
вычисления, в перспективе возникнет возможность практического использования об-
щих методов фрагментарно-итеративного подхода, основанных на матричном пред-
ставлении отношений предпочтения [35], для решения многокритериальных задач с ис-
пользованием теории важности критериев при произвольных наборах сведений о важ-
ности критериев и их шкале. 

В докладе использованы результаты проекта «Исследование новых методов и под-
ходов в области математического моделирования и дизайна механизмов в социальной, 
экономической и политической сферах», выполненного в рамках Программы фунда-
ментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году, проекта № 12-01-31160 Российского 
фонда фундаментальных исследований и проекта № 12-01-0059 Научного фонда НИУ 
ВШЭ. 
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