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В статье показано, что в прикладных задачах 

многокритериального отбора нет более 

необходимости формализовывать критерий 

математически в виде функции. Его можно 

определить средствами вербального языка 

как наименование значимого признака 

варианта отбора. В фундаментальных 

исследованиях критерий, понимаемый 

как функция, использовать возможно. 

Кроме того, раскрыта специфика 

многокритериального отбора как научно-

прикладного направления: показано, что 

он не сводится к теории оптимизации как 

таковой.
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При вдумчивом чтении 
книги В.В. Подиновско-
го [1] по многокритери-

альному отбору (МКО) недоуме-
ние вызывает то, что встретив-
шаяся на первых же страницах 
формула содержит критерий, 
понимаемый и интерпретиру-
емый как функция, хотя далее 
нигде по тексту пример такой 
функции не встречается и, сле-
довательно, на результат МКО 
никак не влияет. Скорее всего 
внимательному читателю было 
бы понятнее, если бы в каком-ли-
бо примере многокритериаль-
ной задачи говорилось пример-
но следующее: «Критерий в дан-
ном случае является квадратич-
ной параболой такого вот вида, 
и расчет показывает, что в этом 

случае наилучшим вариантом 
является студент № 7. А если же 
критерий будет кубической па-
раболой вот такого вот вида, то 
по результатам расчета наилуч-
шим окажется студент № 4». Так 
будет понятно, как конкретный 
вид функции, являющейся кри-
терием, влияет на конечный ре-
зультат решения многокритери-
альной задачи, и интерпретация 
критерия как функции в этом 
случае будет казаться оправдан-
ной. Но ничего подобного нет. 
«Ружье» висит, но не выстрели-
вает. Странная драматургия. 

Кроме того, как будет пока-
зано далее, трактовка крите-
рия как математической функ-
ции является «узкоцеховой», не 
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обще употребительной. Зачем 
же в доб ротной, очень хоро-
шей работе [1] появилась необ-
ходимость использовать такую 
специ фическую трактовку этого 
понятия? Да еще при том, что она 
не влияет на конечный результат 
отбора наилучшего варианта? 
Поиски ответа на вопрос, чем же 
на самом деле является терми-
нологический конструкт (ТК) 
«критерий как функция» в МКО, 
и легли в основу идеи написа-
ния этой статьи. Монография 
В.В. Подиновского — одна из 
лучших в данной области иссле-
дований, а личное знакомство 
с автором лишь подтверждает 
тот факт, что он как глубокий 
исследователь очень аккуратно 
подходит ко всем математичес-

ким формализациям. И «вдруг» 
он допускает такую нестыковку, 
казус? В чем же тут дело? Уж явно 
не в научной небрежности. Тогда 
в чем?

Сделав маленькое отступление, 
отметим следующее. Традици-
онно существует разделение на 
фундаментальные и прикладные 
научные исследования. У этих 
исследований несколько разные 
цели и задачи. В фундаменталь-
ной науке допускается, что яркое 
и полезное прикладное решение 
может вырасти в принципе из 
чего угодно, из любых научных 
поисков: «все может возникнуть 
из всего». Такие поиски ведутся 
в основном на основе конвен-
циональных построений, при-
нятых в соответствующей от-
расли науки или научной школе. 
Основной принцип — это пол-
нота, красота и глубина науч-
ной мысли, в том числе и мате-

матических построений. На мо-
мент проведения исследования 
может быть не ясно, какую прак-
тическую проблему оно будет 
решать.

В фундаментальных математи-
ческих исследованиях пытают-
ся по возможности свести за-
дачу к той или иной канониче-
ской математической модели. 
Фундаментальная наука явля-
ется и должна быть в меру кон-
сервативной. Если долго не уда-
ется свести задачу к канониче-
ской математической модели, то 
создается новая модель соответ-
ствующей научной области.

Но кроме фундаментальной су-
ществует еще и прикладная 
наука. Ее специфика такова: 

нельзя просто создавать то, что 
конвенционально может когда-
нибудь, возможно (лишь в идеа-
ле), иметь практическую отдачу. 
Надо создавать то, что уже сей-
час имеет некое преимущество 
над тривиальным ходом мысли 
и, следовательно, помогает ре-
шить практическую проблему 
лучше, чем любой тривиальный 
способ. Для того чтобы опреде-
лить, как велико это преимуще-
ство научных (нетривиальных) 
исследований, надо первона-
чально эксплицировать, в чем 
состоит суть текущей приклад-
ной проблемы.

Отметим, что в любом случае за-
дачи и, следовательно, прило-
жение сил исследователей в об-
ласти фундаментальной и при-
кладной науки взаимно компле-
ментарны, они дополняют друг 
друга. Необходимо, чтобы науч-
ные ресурсы выделялись и на те, 

и на эти исследования и чтобы 
ученые уделяли внимание и тем, 
и другим. Если в каком-то науч-
ном сообществе акценты рас-
ставляются неравномерно, силы 
выделяются на что-то одно, то 
это направление со временем за-
кономерно вырождается.

Настоящее исследование соот-
ветствует второму подходу. Мы 
идем от прикладной проблемы 
и осуществляем свои поиски на 
территории прикладной науки.

Таким образом, цель данной ста-
тьи — показать, что в прикладных 
задачах МКО нет более необходи-
мости формализовывать крите-
рий математически в виде функ-
ции. Его можно определить сред-
ствами вербального языка как 

Фундаментальная наука является 

и должна быть в меру консервативной. 

Если долго не удается свести задачу 

к канонической математической 

модели, то создается новая модель 

соответствующей научной области.
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наименование значимого при-
знака варианта отбора. Исполь-
зование специализированного 
языка — математического — вме-
сто обыденного для прикладных 
задач было бы нарушением прин-
ципа «Бритвы Оккама». Для задач 
фундаментальной науки, возмож-
но, имеет смысл интерпретиро-
вать критерий как функцию для 
строгости изложения и в надежде, 
что из этой интерпретации в бу-
дущем родится что-то еще полез-
ное, фундаментальное.

Действительно, как удалось вы-
яснить в ходе нашего исследова-
ния, для того чтобы понять логи-
ку использования ТК «критерий 
как функция», который оказался 
«рудиментом», необходимо было 
понять, что суть МКО заключа-
ется в устранении возможности 
отбора не самого лучшего вари-
анта, возникающей из-за «ког-
нитивных сбоев» процесса агре-
гирования преимуществ и недо-
статков альтернатив человеком.

Первоначально исследование 
было нацелено на решение не-
большой конкретной зада-
чи — показать рудиментарность 
ТК «критерий как функция» 
и, убрав его, модифицировать 
модель в научно-прикладном на-
правлении МКО. Но в ходе рабо-
ты авторам пришлось ответить 
на множество вопросов, описы-
вая математическую модель вер-
бальным языком, доступным лю-
бому читателю. 

Математическая модель и ее ин-
туитивное понимание — это 
один из начальных уровней, или 
«этажей», базовой конструкции 
теоретического знания. Выше, 
над ним, расположен «этаж» вер-
бального ви Yдения и описания 
уже имеющейся и закрепившей-
ся в науке математической мо-
дели — срединный уровень кон-
цептуализации. Верхний «этаж» 
занимают научно-философские 
дискурсы, например, парадигмы 
Т. Куна [2], критерий фальсифи-
цируемости К. Поппера [3], на-
учно-исследовательские про-

граммы И. Лакатоса [4] и мно-
гие другие. Авторы статьи реши-
ли, что для стоящей перед ними 
задачи целесообразнее осваи-
вать срединную концептуаль-
ную «нишу» [5].

МКО мы рассматриваем в двух 
основных значениях: как сам 
процесс отбора вариантов и как 
научное направление, которое 
пытается устранить проблемы, 
возникающие при этом процес-
се. Научное направление зани-
мается поиском нетривиальных 
подходов, которые, желатель-
но, были бы лучше, чем триви-
альные. То же самое различение 
можно привести между процес-
сом и теорией оптимизации. 

Доказательство положения, что 
в МКО ТК «критерий как функ-
ция» стал рудиментом, прово-
дилось в несколько этапов и по 
следующему плану: была уточне-
на терминология, составлен не-
большой тезаурус; указаны про-
блемы, которые решаются МКО; 
обоснована сущность ТО в ши-
роком и узком смыслах, дабы 
выявить и разделить задачи, ре-
шаемые этими направлениями; 
определен генезис, процесс ста-
новления МКО, этапы его разви-
тия. В ходе описания генезиса 
было отмечено, какую роль дан-
ный ТК играл на каждом этапе.

Из анализа становится ясно, 
что ТК «критерий как функция» 
имеет два основных значения 
для дискурса МКО. Указаны при-
знаки рудиментарности для каж-
дого из них в три «шага»: зачем 
было нужно это значение, по-
чему стало не нужно, почему во-
время не устранили. Так состав-
лено четкое, обоснованное до-
казательство того факта, что ТК 
«критерий как функция» ныне 
неактуален, стал рудиментом. 
Показаны шесть признаков ру-
диментарности и в заключение 
предложена модификация мо-
дели ситуации отбора решений.

Понять основную идею статьи 
может и не специалист-матема-

тик. Для специалистов и особо 
вдумчивых читателей авторы 
приводят дополнительные разъ-
яснения, чтобы основные поло-
жения не выглядели голослов-
ными. Разница в содержатель-
но-количественном наполне-
нии параграфов исследования 
объясняется целью авторов ре-
шить главную задачу — обосно-
вать рудиментарность конструк-
та, а не написать сбалансиро-
ванный научный обзор. Стоит 
учитывать, что некоторые поло-
жения еще требуют дальнейших 
углубленных исследований и до-
полнений.

Некоторые 
определения 
и пояснения к ним
Критерий. Под общеизвестным 
термином «критерий» (греч. 
kriterion — средство для реше-
ния, суждения) будем понимать 
некое свойство, некий значимый 
признак, на основании которого 
обычно и производится оценка, 
определение или классифика-
ция чего-либо [6]. Под критери-
ем также понимается признак, на 
основании которого произво-
дится оценка, определение или 
классификация чего-либо; ме-
рило оценки [7]. 

ЛПР — лицо, принимающее ре-
шения, — это в терминологии 
МКО субъект — носитель пред-
почтений относительно чего-
либо. Сами же предпочтения — 
это индивидуальные ценност-
ные суждения.

Аналитик — это тот субъект, 
который стремится формали-
зовать предпочтения ЛПР и ра-
ботать с ними. В общем случае 
это человек, который помогает 
ЛПР выявить предпочтения, ис-
пользовать научно-прикладной 
инструментарий и осуществить 
отбор. Аналитик стал как бы 
связующим звеном между ЛПР, 
так называемым проектиров-
щиком (если речь идет о про-
цессе оптимизации) и исследо-
вателем в области прикладной 
науки. 
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На «территории науки» и в МКО, 
и в процессе оптимизации ра-
ботает исследователь. На «тер-
ритории практики» в МКО рабо-
тает ЛПР, а в процессе оптимиза-
ции — «проектировщик». 

«Место делания науки» (МДН) — 
это некий локус научного зна-
ния, где талантливыми исследо-
вателями с большой долей веро-
ятности может быть получено 
новое знание, считающееся на-
учным в рамках определенных 
правил игры. Это «правила игры» 
при формулировании и верифи-
кации научных утверждений, ко-
торые принимаются научным 
сообществом, занимающимся 
исследованиями в данной обла-
сти. Более того, нетривиальные 
исследовательские задачи раз-
ного уровня сложности в этом 
локусе должны образовывать 
пирамиду, на разных «этажах» 
которой задачи для себя могли 
бы найти студенты, аспиранты, 
кандидаты и доктора наук. Ука-
зание МДН является неотъемле-
мой частью корректного описа-
ния сущности состоявшегося на-
учно-прикладного направления. 
Для этого нужно раскрыть ми-
нимум два момента: 1) сформу-
лировать прикладную проблему, 
которая решается данным науч-
ным направлением; 2) экспли-
цировать МДН в данном научно-
прикладном направлении.

Оптимизация. «Под оптимиза-
цией понимают процесс выбо-
ра наилучшего варианта из всех 
возможных» [8].

Структуризация систем. Про-
цессы порождения и структури-
рования систем нами рассмо-
трены в соответствии с [9]. Так, 
исходную, материнскую науч-
ную систему можно рассматри-
вать как порождающую дочер-
нюю, при этом для дочерней си-
стемы на первом этапе ее ста-
новления важен «мостик назад» 
как возможность «подпитать-
ся» от материнской. Далее она 
функционирует в науке само-
стоятельно, разрабатывая раз-

ные способы самоутверждения, 
то есть создавая или комбинируя 
различные МДН. На определен-
ном этапе дочерняя система уже 
не нуждается в подпитывании от 
материнской, но все еще не ре-
шается окончательно эманси-
пироваться, поэтому предстает 
в несобственной форме. Иначе 
говоря, «делает вид», что созда-
на по образу и подобию мате-
ринской, представляет собой ее 
уменьшенную копию или част-
ный случай, что единосущност-
на материнской системе, хотя 
таковой уже не является1. На 
этом этапе дочерняя система 
создает «мостики вперед», под-
готавливающие последующую 
ее полную эмансипацию. 

Часто по ряду причин описан-
ные «мостики назад и вперед» 
создаются скрытно. Одна из воз-
можных причин — отсутствие 
необходимых языковых средств 
в распоряжении «дочерней» си-
стемы для того, чтобы во весь 
голос заявить о своей инаково-
сти по отношению к материн-
ской. Как будет показано ниже, 
так было и с МКО из-за путани-
цы между теорией оптимиза-
ции в узком и широком смыслах, 

из-за невозможности сказать, 
что последние относятся к раз-
ным типам научно-прикладных 
направлений. Потому что у этих 
разных типов нет пока названий. 
Так или иначе, если «мостики» 
создаются скрытно, то их часто 
забывают убрать, когда необ-
ходимость в них отпадает (ведь 
они скрыты). Так эти «мостики» 
становятся рудиментами.

Проблемы 
и задачи МКО
Проблемы тривиального отбо-
ра. По условиям задачи МКО нам 
известны: множество вариантов 
отбора, критерии, по которым 
оцениваются варианты, и факт 
наличия неких предпочтений 
человека (например, ЛПР) отно-
сительно вариантов, подобных 
тем, что составляют множество 
вариантов и (или) отдельных 
компонентов этих вариантов. 
Какая основная проблема реша-
ется МКО? Проблема заключает-
ся в том, что может быть выбран 
не наилучший вариант из воз-
можных. Проиллюстрируем это 
на примере (табл. 1). В примере 
расчетов предполагается суще-
ствование аддитивной функции 
ценности [10]. Рассматриваемые 

Варианты

Значения важности критериев

Среднее 
взвешенное

5 2

Значения критериев

Вариант R1 5 2 29

Вариант R2 4 4 28

Примечание: 

Пояснения к табл. 1.

Балльные 
градации

Ценность 
градации

Разность ценностей 
градаций

Отношения разностей 
ценностей градаций

5 352 69 1,20

4 283 83 1,21

3 200 100

2 100

Отбор варианта тривиальным способом 

Таблица 1
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многокритериальные задачи — 
статические (нединамического 
характера).

Сопоставление с нетривиаль-
ным отбором. Предположим, 
что нужно выбрать одного сту-
дента из двух для работы по по-
строению математических моде-
лей для биологической лаборато-
рии. Нам даны их оценки по двум 
предметам: математике и биоло-
гии. Сама «весомость» математи-
ки относится к «весомости» био-
логии как 5 к 2. Есть два триви-
альных способа решения этой 
задачи. Первый — неким когни-
тивным процессом ЛПР опреде-
ляет, может ли некий недостаток 
знаний студента по математике 
компенсироваться неким преи-
муществом в знаниях по биоло-
гии, и на основании этого нефор-
мализованного сопоставления 
определить лучшего студента. 
Второй способ состоит в том, 
чтобы взять средневзвешенное 
оценок для каждого студента 
и выбрать того, у которого оно 
окажется больше. К этому спосо-
бу мы вернемся позднее. Рассмо-
трим первый тривиальный спо-
соб решения — метод вычисле-
ния «в уме» — и сопоставим его 
с нетривиальным. 

Этот способ, основанный на не-
формализованном когнитивном 
процессе сопоставления, может 
приводить к ошибочным от-
борам. Почему? Дело в том, что 
в реальности человеку затруд-
нительно тривиальным спосо-
бом решить задачу отбора при 
различении значений более чем 
по двум критериям. Это обуслов-
лено когнитивным сбоем про-
цесса агрегации плюсов и мину-
сов разных вариантов, возника-
ющим в данном случае. По этой 
же причине человеку свойствен-
но иногда ошибаться при сумми-
ровании.

Итак, глядя на значения кри-
териев в табл. 1, легко пове-
рить, что решить «в уме», кто же 
из студентов более предпочти-
телен, затруднительно — «пре-

имущества» одного путаются 
в голове с его же «минусами». 
И понять, смогут ли «плюсы» 
компенсировать «минусы» — не 
просто. Попробуем использо-
вать метод взвешенной суммы — 
средневзвешенное для вариан-
та R1 больше, чем для вариан-
та R2. На первый взгляд это дает 
основания отобрать первый ва-
риант как наилучший. Однако 
какова будет ценность каждо-
го из вариантов, если предпо-
ложить, что верен аналог эмпи-
рического закона убывающей 
предельной полезности? Сле-
довательно, предпочтения ЛПР 
растут вдоль шкалы критериев 
с затуханием. Расчет в поясне-
нии к табл. 1 показывает, что 
в  этом случае ценность второго 
варианта окажется выше, и, зна-
чит, именно он является более 
предпочтительным. Если бы мы 
использовали для отбора наи-
лучшего варианта метод взве-
шенной суммы, в данном слу-
чае мы бы совершили ошибоч-
ный отбор.

Когнитивный сбой. В чем сущ-
ность ошибочного отбора? По 
сравнению с чем отбирается 
в этом случае менее ценный ва-
риант? По сравнению с тем ва-
риантом, который был бы ото-
бран процессом оценки пред-
почтительности, протекающим 
без когнитивных искажений. 
Процесс оценки предпочти-
тельности позволяет опреде-
лить наилучший вариант по зна-
чениям критериев для данных 
вариантов (или, по-другому, по 
векторным оценкам вариантов) 
и предпочтениям. Такие процес-
сы бывают когнитивные и фор-
мально-математические. Когни-
тивные работают как с экспли-
цированными предпочтениями, 
так и с неэксплицированными. 
Формально-математические — 
только с эксплицированными. 
Когнитивные процессы могут 
протекать с искажениями и без 
них. Предполагаем, что если ва-
рианты отличаются более чем 
по двум критериям, то когни-
тивный процесс оценки пред-

почтительности будет проте-
кать с искажениями, если толь-
ко лишь по двум, то искажений 
не возникнет. Есть два решения 
этой проблемы возникающих 
искажений: «перепрошить» ког-
нитивные процессы ЛПР или 
же просить его сравнивать дру-
гие векторные оценки (соответ-
ствующие вариантам, не входя-
щим в исходное множество ва-
риантов отбора), отличающиеся 
не более чем двумя критериями, 
и каким-то образом по результа-
там этих сравнений сопоставить 
исходные векторные оценки.

Научный подход. Нетривиаль-
ный (научный2) способ как раз 
и разработан МКО для того, 
чтобы избежать ситуации от-
бора не наилучшего варианта. 
Здесь в идеале отбор совпада-
ет по результату с отбором, про-
изведенным на основании пол-
ностью реконструированных 
(эксплицированных) предпо-
чтений. Поясним подробнее: от-
чего же при нетривиальном спо-
собе не возникает когнитивного 
сбоя? Потому что сознанию но-
сителя предпочтений не предъ-
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являются те варианты отбора, 
на которых этот сбой происхо-
дит. Например, ЛПР предъявля-
ются гипотетические векторные 
оценки в некоторой последова-
тельности, которые специально 
сконструированы таким обра-
зом, что при сравнении их цен-
ностей не возникает когнитив-
ного сбоя (они отличаются не-
большим числом компонентов; 
компоненты равноважны и т.д.). 
На основании результатов этих 
сравнений аналитик частично 
реконструирует (эксплициру-
ет) предпочтения и уже в соот-
ветствии с формализованными, 
эксплицированными предпо-
чтениями сравнивает исходные 
варианты, а не предъявляет со-
знанию ЛПР исходные вектор-
ные оценки непосредственно, 
напрямую.

МДН для МКО определяется сле-
дующими моментами. Исследо-
вателю нужно: 1) придумать ма-
тематический способ конструи-
рования гипотетических век-
торных оценок, которые будут 
сравниваться ЛПР; 2) придумать 
математический способ рекон-

струирования (экспликации) 
предпочтений на основании 
этих сравнений; 3) по необхо-
димости придумать способ (ре-
шающее правило) определения 
наилучшего варианта на основа-
нии реконструированных пред-
почтений. Научные задачи кон-
струирования решающих пра-
вил для разных типов входных 
данных — множеств конечных, 
бесконечных, дискретных, кон-
тинуальных; отрезков закры-
тых, отрытых; функций вогну-
тых, выпуклых, линейных, диф-
ференцируемых, недифферен-
цируемых — могут составлять 
несколько «этажей» пирами-
ды задач разного уровня слож-
ности. На «этажах», где находят-
ся более простые задачи, могут 
располагаться задачи опреде-
ления устойчивости решаю-
щих правил к изменению вход-
ных данных. В свою очередь го-
раздо сложнее в рамках одного 
научного направления перей-
ти от одной исследуемой обла-
сти к другой, в которой суще-
ствует много новых, еще не раз-
работанных решающих правил. 
Научные задачи поиска таких 
новых областей исследования, 
чреватых еще не открытыми ре-
шающими правилами, наполня-
ют верхние «этажи» описывае-
мой пирамиды. К примеру, в об-
ласти МКО таким переходом 
от одной исследуемой площад-
ки к другой может быть переход 
от исследования отбора одного 
наилучшего варианта к несколь-
ким l-наилучшим [11].

Сравнение вариантов отбо-
ра. Теперь вернемся к описа-
нию второго тривиального спо-
соба решения задачи про отбор 
студентов. Метод взвешенной 
суммы позволяет в некоторых 
случаях отбирать вариант безо-
шибочно в том случае, когда пер-
вый тривиальный способ с вы-
сокой вероятностью дает сбой. 
Этот случай проиллюстрирован 
в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что средне-
взвешенное одного варианта 
немного больше, чем другого. 
Но достаточно ли этого, чтобы 
сказать, что этот вариант дей-
ствительно предпочтительнее 
другого? Ведь в метод взвешен-
ной суммы зашит линейный 
рост предпочтений ЛПР вдоль 
шкалы критериев. Останется ли 
результат отбора таким же, если 
характер роста предпочтений 
вдруг окажется другим? Оказы-
вается, да, останется, даже не-
смотря на то, что преимущество 
в средневзвешенном одного ва-
рианта над другим очень неве-
лико. Более точно: на этих дан-
ных метод взвешенной суммы 
не совершит ошибки отбора при 
любом характере возрастания 
предпочтений ЛПР вдоль шкалы 
критериев (затухающем, возрас-
тающем, линейном). Это следу-
ет из того, что для указанных ва-
риантов существует единствен-
ный недоминируемый по коли-
чественной важности вариант. 
Такой вывод следует из приме-
нения решающего правила, раз-

Варианты

Значения важности критериев

Среднее 
взвешенное3 2 2 1

Значения критериев

Вариант R1 3 5 5 4 33

Вариант R3 5 4 3 3 32

Примечание: 

Отбор варианта нетривиальным способом

Таблица 2
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работанного В.В. Подиновским 
в рамках теории важности кри-
териев [1].

Метод взвешенной суммы по-
лучил право на существование 
обоснованно, поскольку во мно-
гих случаях он приводит к пра-
вильному отбору, в то время как 
первый тривиальный способ 
дает сбой. Из-за этого нетриви-
альный подход чаще всего поле-
мизирует со вторым тривиаль-
ным подходом, нежели с первым. 
Но существенна и доля случаев, 
когда метод взвешенной суммы 
приводит к ошибочному реше-
нию (см. табл. 1). Это подтверж-
дает необходимость наличия не-
тривиального подхода.

Резюме: чем научный подход 
лучше тривиального. Приклад-
ная проблема, решаемая МКО,  — 
возможный отбор не наилучше-
го, не самого ценного вариан-
та из-за системных сбоев ког-
нитивного процесса агрегации 
преимуществ и проигрышей по 
разным критериям одного вари-
анта другому варианту при сле-
довании первому тривиальному 
подходу (когда агрегация выпол-
няется «в уме» ЛПР). 

При следовании второму три-
виальному способу решения 
многокритериальной задачи 
(им является метод взвешенной 
суммы) прикладная проблема, 
решаемая научно-прикладным 
МКО, — это возможный отбор 
не наилучшего, не самого цен-
ного варианта из-за математи-
чески некорректной агрегации 
предпочтений ЛПР. Фактически 
вместе с другими агрегирует-
ся суждение о том, что предпо-
чтения ЛПР растут вдоль шкалы 
критериев линейно, хотя ЛПР ни 
прямо, ни косвенно такое суж-
дение не выдвигал. Кроме того, 
результат агрегации еще иска-
жается примешиванием к агре-

гируемым суждениям ряда не-
очевидных допущений [12], ав-
томатически принимаемых при 
использовании метода взвешен-
ной суммы, с которыми ЛПР 
тоже явно не соглашался. 

Теория оптимизации 
(ТО) в широком 
и узком смыслах
О понятии «теория оптимиза-
ции» (ТО). Оно может обозна-
чать как идею самой оптими-
зации, то есть быть всего лишь 
«зонтичным термином», упо-
требляться в широком смысле 
или обозначать конкретное на-
учно-прикладное направление, 
то есть употребляться в узком 
смысле. В широком смысле ТО 
определяется наличием в пред-
мете изучения:
 • множества объектов любой, 

в том числе математической, 
природы, среди которых опре-
деляется лучший;

 • принципа оптимальности, на 
основании которого определя-
ется наилучший объект;
 • ограничений, которые нало-

жены на множество этих объек-
тов.

Если рассматривать ТО в широ-
ком смысле, то МКО может быть 
назван частным случаем ТО 
в широком смысле.

Поскольку для ТО в широком 
смысле нет необходимости экс-
плицировать ни конкретную 
прикладную проблему, ни МДН, 
то ТО в широком смысле не со-
держит собственно ей присуще-
го научного содержания. 

ТО в узком смысле. В разных 
частных случаях ТО, например 
в теории игр (ТИ), теории опти-
мизации на графах и других на-
учно-прикладных направлени-
ях, имеются различные реша-
емые конкретные прикладные 
проблемы и МДН. ТИ в числе 
прочего сфокусирована на по-
исках и формулировании нетри-
виальных принципов оптималь-

Основная проблема процесса 

оптимизации — трудоемкость перебора.
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бинаций проектировочных па-
раметров направлен на нахож-
дение такой, которая максими-
зирует целевую функцию, сопо-
ставляемую этой комбинации 
проектировочных параметров, 
притом что остальные параме-
тры отвечают определенным 
ограничениям. 

Основная проблема процесса 
оптимизации — трудоемкость 
перебора. Вычисление целевой 
функции для данного набора 
проектировочных параметров 
может занимать много машин-
ного времени. Поэтому перебор 
всех наборов в поиске наилуч-
шего может быть долог.

Решить эту проблему можно ми-
нимум двумя путями: снижением 
времени расчета целевой функ-
ции для данной комбинации 
проектировочных параметров 
или снижением числа переби-
раемых комбинаций проекти-
ровочных параметров. 

Решение проблем ТО в узком 
смысле и ее МДН. Именно вто-
рым путем (потому что первый 
путь не относится к теории оп-
тимизации) идет ТО в узком 
смысле. Она занимается разра-
боткой математических методов 
расчета последующих комбина-
ций параметров модели на осно-
вании предыдущих. Целью явля-
ется снижение числа перебира-
емых комбинаций параметров 
модели с гарантией, что целевая 
функция будет максимизирова-
на (экстремизирована). МДН для 
ТО в узком смысле в том, что соз-
даются некие «хитрые» алгорит-
мы быстрого поиска оптималь-
ного варианта. Сокращение вре-
мени и трудоемкости перебора 
вариантов осуществляется в ус-
ловиях полной определенности 
и концептуально-смысловой яс-
ности параметров.

ности — здесь исследуются раз-
личные виды равновесий. 

ТО на графах сфокусирована 
в том числе на доказательстве 
факта наличия или отсутствия 
оптимального графа, удовлетво-
ряющего определенным огра-
ничениям. Для примера рассмо-
трим классическую задачу о ке-
нигсбергских мостах. Здесь, 
в отличие от ТИ, чаще всего не 
возникает вопросов с принци-
пом оптимальности. И так ясно: 
если кому-то надо на всех мостах 
зажечь фонари, то чем меньше он 
пройдет по мостам, тем лучше, но 
минимум по одному разу на каж-
дом побывать придется. Увеличе-
ние скорости перебора вариан-
тов прохода по мостам — тоже 
вопрос не первостепенной важ-
ности. И без переборов ясно, что 
хорошо бы найти такой путь, 
чтобы побывать на каждом мосту 
ровно один раз. Главный вопрос: 
существует ли такой путь для дан-
ной конфигурации мостов?

У ТО в узком смысле свой фокус 
внимания и с принципом опти-
мальности тут обычно все ясно, 
она сфокусирована на поиске 
алгоритмов, ускоряющих пере-
бор вариантов. 

В ТО в широком смысле пред-
ставлена в основном идея опти-
мизации, тогда как способы и ме-
тоды решения задач оптимиза-
ции разрабатываются в ее част-
ных реализациях, в конкретных 
научно-прикладных направле-
ниях. И в этих частных реали-
зациях фокусировка исследова-
ний различна, в частности — ре-
шаемые конкретные приклад-
ные проблемы и (или) МДН.

Проблемы, присущие ТО. Общее 
понимание задачи процесса оп-
тимизации сводится к тому, что 
последовательный перебор ком-

Вариант, которому соответствует 

наибольшее значение целевой 

функции, признается наилучшим.

Сравнение ТО в узком смысле 
и МКО. Из постановки задачи 
МКО известно следующее. Есть 
множество вариантов, из кото-
рых производится отбор наи-
лучшего. Эти варианты оценива-
ются по некоторому набору кри-
териев некоторыми значениями. 
Каждому набору значений кри-
териев некого варианта можно 
поставить в соответствие некое 
значение функции ценности3. 
Вариант, которому соответству-
ет наибольшее значение функ-
ции ценности, признается наи-
лучшим.

Из постановки задачи оптими-
зации известно следующее. Есть 
множество вариантов, из кото-
рых производится отбор наи-
лучшего. Эти варианты харак-
теризуются набором значений 
проектировочных параметров 
(или параметров модели). Каж-
дому набору проектировочных 
параметров некого варианта 
можно поставить в соответствие 
некое значение целевой функ-
ции. Вариант, которому соответ-
ствует наибольшее значение це-
левой функции, признается наи-
лучшим.

Не правда ли, ситуации выгля-
дят структурно идентичными 
и в высшей степени похожими? 
В чем же принципиальные раз-
личия, дающие основания ут-
верждать, что МКО и ТО в узком 
смысле разносущностны?

Задаче МКО свойственно то, 
что, во-первых, различных гра-
даций значений критериев не-
много и, во-вторых, эксплици-
ровать конкретный вид функ-
ции ценности сложно. Задаче 
оптимизации свойственно пре-
жде всего то, что различных гра-
даций значений проектировоч-
ных параметров может быть 
много, а кроме того, эксплици-
ровать конкретный вид целевой 
функции не сложно. 

Поскольку различных значений 
градаций критериев в МКО не-
много, то и возможных комбина-
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ций различных значений крите-
риев мало. Даже если каждой из 
них соответствует несколько ва-
риантов, они оказываются нераз-
личимыми по предпочтительно-
сти, поэтому различимых вари-
антов тоже немного. Из послед-
него следует, что перебор всех 
вариантов не может быть дол-
гим и не представляет проблемы. 
А вот оценка предпочтительно-
сти каждого варианта представ-
ляет проблему, так как сложно 
реконструировать функцию цен-
ности, эксплицирующую пред-
почтения, и потому велико иску-
шение сделать это неправильно. 
Таким образом, теоретические 
наработки МКО должны устра-
нять ошибки отбора, возникаю-
щие из-за некорректного учета 
предпочтений. Задачи МКО ха-
рактерны для социально-эконо-
мических систем.

В свою очередь поскольку раз-
личных градаций проектиро-
вочных параметров в ТО в узком 
смысле много, то много и воз-
можных комбинаций различ-
ных значений проектировочных 
параметров, соответствующих 
каким-то вариантам. Из-за этого 
различимых вариантов тоже 
много. Из последнего следует, 
что перебор всех вариантов ока-
жется долгим и может представ-
лять проблему. А вот расчет зна-
чения целевой функции для каж-
дого из вариантов не представля-
ет принципиальной проблемы. 
Таким образом, теоретические 
наработки ТО в узком смысле 
должны стремиться снизить тру-
доемкость машинного перебора. 
Задачи оптимизации, понимае-
мой в узком смысле, характерны 
для технических систем.

Мы видим, что проблемы, сто-
ящие перед МКО и ТО в узком 
смысле, принципиально разные.

Понятия ТО в широком и в узком 
смыслах и МКО. Итак, МКО и ТО 
в узком смысле разносущностны. 
Мы знаем, что в теории оптими-
зации в узком смысле многомер-
ные задачи оптимизации рас-

сматриваются чаще всего одно-
критериальные, многокритери-
альным уделяется обычно лишь 
несколько строк. ТО в узком 
смысле не признает так называ-
емую многокритериальную оп-
тимизацию, тогда как исследо-
ватели по МКО часто исполь-
зуют такое словосочетание. Так 
или иначе, они задумались, а что 
если все же попробовать совме-
стить направления МКО и ТО 
в узком смысле и получить таким 
образом пресловутую многокри-
териальную оптимизацию? Что 
если, условно говоря, «прикру-
тить» МКО поверх многомерной 
оптимизации? Что если рассмо-
треть и решить многомерную 
многокритериальную задачу?

Несложный анализ показыва-
ет, что такая задача естествен-
ным образом распадается на две 
разнокачественные задачи — 
учета предпочтений и сокраще-
ния времени подбора параме-
тров модели, соответствующих 
этим предпочтениям. Таким об-
разом, исследования по много-
мерной многокритериальной 
оптимизации не имеют едино-
го предмета исследования, по-
этому и не образуют самостоя-
тельного научно-прикладного 
направления. Отметим, что ана-
логичную ситуацию описыва-
ют Кини и Райфа относительно 
многомерной функции полез-
ности: один из наиболее разум-
ных способов ее вычисления со-
стоит в том, чтобы вычислить од-
номерную функцию полезности 
от функции ценности [10, с. 138].

Контекстуальные 
значения 
терминологического 
конструкта «критерий 
как функция» для 
научно-прикладных 
исследований по МКО
Значения конструкта «кри-
терий как функция» в МКО. Он 
может выступать в следующих 
значениях.
 • Возможность при случае при-

соединиться к ТО и ее ангаже-
менту, если актуальна отсылка 

к предыдущей теории. Это зна-
чение, неформально говоря, со-
стоит в том, что «критерий как 
функция» является «мостиком 
назад». 
 • Возможность работать с функ-

цией ценности, не называя ее 
таковой: «критерий как функ-
ция» в этом значении может вы-
ступать носителем аналога зако-
на убывающей предельной по-
лезности. Это значение, нефор-
мально говоря, состоит в том, 
что «критерий как функция» яв-
ляется «мостиком вперед».
 • Носитель шкалы критериев 

и информации об ординально-
сти (порядковости) шкалы крите-
риев. На наш взгляд, это значение 
не является одним из основных 
значений, так как можно просто 
вербально задать шкалу критери-
ев. Поэтому из нерудиментарно-
сти этого значения не следует, что 
ТК «критерий как функция» не яв-
ляется рудиментом. 

Генезис, история 
становления научно-
прикладного 
направления 
«многокритериальный 
отбор» — МКО
Этапы и подэтапы МКО. Будем 
говорить только о МКО и упоми-
нать ТО лишь в связи с развити-
ем МКО. Отметим, какие триви-
альные подходы к МКО получи-
ли распространение.

Следуя тривиальному ходу 
мысли, для отбора вариантов 
решений использовался метод 
взвешенной суммы. Также мно-
гокритериальная задача реша-
лась сведением к однокритери-
альной с использованием «не-
которых» предпочтений ЛПР 
(например, методом главного 
критерия). 

Наибольшую известность 
приобрел метод взвешенной 
суммы [12]. Метод главного кри-
терия применяется для реше-
ния в основном административ-
ных задач, например, в тенде-
рах, при принятии политико-го-
сударственных решений, когда 
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нужно защититься от обвине-
ний в манипуляциях. При реше-
нии задач, где «административ-
ная» гибкость позволительна, 
применяется метод взвешенной 
суммы, то есть используется то, 
что очевидно и без всякой науки.

Однако быстро стало очевидным, 
что метод взвешенной суммы не 
решает многие проблемы, при-
сущие «первому» тривиально-
му подходу (непосредственной 
агрегации достоинств и недо-
статков «в уме» носителя пред-
почтений). Стала ясна необходи-
мость создания нетривиального 
научного инструментария.

Выделим следующие этапы 
и подэтапы в развитии научно-
прикладного инструментария 
МКО.

Оптимизационный этап.

 − Этап реконструирования 
предпочтений: а) подэтап ре-
конструирования функции 
ценности; б) подэтап теории 
важности критериев.

Условно назовем первый этап 
«оптимизационным», так как ТО 
в широком смысле как материн-
ская система была порождаю-
щим лоном для создаваемого на-
правления МКО (рис. 1). 

На этом этапе активно исполь-
зовалась возможность вернуть-
ся на территорию ТО, то есть 
использовать «мостик назад», 
чтобы присоединиться к ее ан-
гажементу. 

Первый этап. В идеале иссле-
дователям первого эшелона хо-
телось создать математический 
формализм, репрезентирую-
щий предпочтения. Вместе с ним 
предполагалось разработать:
 • способы реконструирования 

(экспликации) предпочтений 
ЛПР в соответствии с этим мате-
матическим формализмом. По-
другому это можно назвать спо-
собами определения параме-
тров математического форма-

лизма для данной конкретной 
задачи;
 • способы обработки предпо-

чтений, формализованных по-
добным образом.

В этом «идеальном» случае про-
цесс решения многокритериаль-
ной задачи следующий. Сначала 
предпочтения эксплицируют-
ся согласно некому математиче-
скому формализму, затем обра-
батываются формализованные 
предпочтения и выдается наи-
лучший с позиции предпочте-
ний ЛПР вариант.

Но найти такой математиче-
ский формализм исследовате-
лям сразу не удается, и понача-
лу как некий суррогат исполь-
зуются так называемые свертки, 
как некий математический фор-
мализм, принимающий на входе 
некие параметры из условия за-
дачи МКО и выдающий на выхо-
де наилучший с позиции этой 
свертки вариант. Неформаль-
но говоря, свертка содержит 
зашитые, не эксплицирован-
ные и никем, по сути, не выска-
занные суждения о предпочте-
ниях и способы их обработки. 
В общем случае в свертку могут 
быть зашиты как не все предпо-
чтения, так и «лишние» предпо-
чтения, поэтому такой суррогат, 
как свертки, всегда далеко не иде-
ален, но некоторые свертки ока-

зываются хуже, чем остальные. 
Поскольку предпочтения, заши-
тые в свертку, и допущения, в ней 
принимаемые, не эксплициро-
ваны, нельзя сказать, какой она 
должна быть, но точно извест-
но, какой она не должна быть. 
Вернее, какой результат она не 
должна выдавать на выходе. Так, 
например, если согласно неко-
му методу свертывания лучшим 
оказывается вариант, доминиру-
емый по Парето каким-либо дру-
гим вариантом, свертка явно не 
годится для использования. 

Поэтому в дополнение к сверт-
кам были разработаны «филь-
тры» на эти свертки, отбраковы-
вающие те, которые выдают за-
ведомо неприемлемые результа-
ты (непаретооптимальные в том 
или другом смысле). Был разра-
ботан целый ряд условий паре-
тооптимальности, которые могут 
служить такими фильтрами. 

Рассмотрим пример из рабо-
ты [13, с. 44–45]. «Был изложен 
оригинальный метод многокри-
териальной оптимизации для 
линейных задач, формально со-
стоящий в следующем: вначале 
находятся точки максимума <…> 
каждого критерия <…> в отдель-
ности, а затем оптимальное ре-
шение <…> получается как некая 
выпуклая комбинация точек <…> 
для которой максимальное из 

Разведение понятий «теория оптимизации» ТО в широком и в узком смыслах

Рисунок 1

ТО в широком смысле — идея оптимизации, зонтичный термин
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ной агрегации 
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Конструирование 
матобъектов пра-
вильной агрега-

ции предпочтений
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нормированных отклонений 
значений критериев <…> от со-
ответствующих максимумов <…> 
минимально…

Указанное определение опти-
мального решения имеет суще-
ственные недостатки <…> полу-
ченное указанным путем опти-
мальное решение, как правило, 
не будет не только эффектив-
ным, но и слабо эффективным». 
Таким образом, «метод» Х. Ютт-
лера не удовлетворяет условиям, 
не проходит «фильтр», по этому 
не может быть рекомендован 
к использованию.

Затем в целом ряде других 
работ «разобранное определе-
ние было усовершенствовано». 
Теперь «фильтр» они проходят. 
Для того чтобы это доказать, ис-
пользовались условия паретооп-
тимальности из работы [13]. Но 
надо учитывать, что прохожде-
ние «фильтра» условие необхо-
димое, но не достаточное. Выше 
приведенный метод все равно 
может быть назван «облямдыва-
нием» (выражение Корбута, ци-
тируется по [1]). 

Подэтапы: «фильтры» к сверт-
кам. Период применения «филь-
тров» к сверткам дал свои пози-
тивные результаты: из всевоз-
можных формализмов посте-
пенно внимание исследователей 
сосредоточилось на изучении 
аддитивных и мультипликатив-
ных сверток.

«Элементы» аддитивной сверт-
ки уже могут быть соотнесе-
ны с некоторыми суждениями 
о предпочтениях. Это дает воз-
можность попытаться форма-
лизовать аналог закона убыва-
ющей предельной полезности. 
В этот период пришлось вновь 
использовать «критерий как 
функция», но уже не как целевую 
функцию, а как частную функ-
цию ценности. Само же поня-
тие «функция ценности» будет 
введено позднее — такое ис-
пользование ТК «критерий как 
функция» являлось «мостиком 

вперед». Завоевание этого под-
этапа — возможность учитывать 
некоторые элементы структу-
ры предпочтений (например, 
вогнутость функции критерия 
позволяет учесть аналог закона 
убывающей предельной полез-
ности). Но тем не менее в пол-
ной мере реконструированием 
предпочтений это назвать нель-
зя. Данное реконструирование 
пока не отталкивается от пар-
ных сравнений гипотетических 
векторных оценок, различаю-
щихся одним-двумя компонен-
тами, а значит, возможно, при-
водит к когнитивному дефекту 
процесса агрегировании преи-
муществ и недостатков различ-
ных вариантов. 

Второй этап — работа с пред-
почтениями. Исследователи 
на первом подэтапе данного 
этапа формализуют предпочте-
ния ЛПР в виде аддитивной ор-
динальной функции ценности. 
«Критерий как функция» ста-
новится рудиментом, в нем уже 
нет необходимости ни в пере-
ходе назад (к ТО), ни в переходе 
вперед. И действительно, имен-
но с этого момента для отраже-
ния закона убывающей предель-
ной полезности используется 
функция ценности [10], поэтому 
«мостик вперед» становится не 
нужным. Не требуется и «мостик 
назад» к ТО, так как МКО уже стал 
достаточно сильным отдельным 
научным направлением и ему те-
перь не надо «занимать автори-
тет» у предыдущей теории.

С этого времени «критерий как 
функция» употребляется ис-
следователями первой величи-
ны лишь иногда и только чтобы 
не показывать своих «скеле-
тов в шкафу». Эпигоны же ис-
пользуют его часто бездумно, 
лишь бы МДН оставалось преж-
ним. В новых работах второго 
подэтапа второго этапа, теории 
важности критериев, — крите-
рий в виде аналитически задан-
ной функции вообще почти не 
встречается. Из активных науч-
но-прикладных исследований 

этот конструкт ушел и более, по-
видимому, не вернется.

На этом подэтапе математи-
ческим объектом, формализу-
ющим предпочтения, являет-
ся важность критериев — ка-
чественная или количествен-
ная, определенная на основании 
парных сравнений гипотетиче-
ских векторных оценок, разли-
чающихся небольшим числом 
компонентов по способу, пред-
ложенному В.В Подиновским. 
В настоящее время развивает-
ся следующий — третий — под-
этап4 второго этапа. 

Особенности оптимизацион-
ного этапа и его МДН. Укажем, 
чем целевая функция отличает-
ся от функции ценности. Сле-
дует отметить: целевая функция 
в общем случае — это немоно-
тонная функция от нескольких 
аргументов. Она отражает ясные 
в концептуально-смысловом от-
ношении связи между параме-
трами модели и степенью дости-
жения цели. Эти связи чаще всего 
определяются законами приро-
ды (обычно физики) и (или) вы-
водятся путем решений диффе-
ренциальных уравнений. Эта си-
туация типична для проектиро-
вания технических систем. 

Частная функция ценности — 
это монотонная функция одного 
аргумента, отражает скрытые от 
ЛПР (но не от «демона Лапласа») 
связи между оценками вариан-
тов и их ценностными свойства-
ми. В явном виде они не экспли-
цируются, и дифференциальные 
уравнения тут помочь не могут. 
Такая ситуация типична для мо-
делирования социально-эконо-
мических систем, вообще для си-
стем «человекоразмерных». 

Несмотря на то что целевая 
функция и функция ценности — 
понятия сущностно разные, и то 
и другое называлось критерием. 
Первое раньше, второе позже. 
Эта концептуальная путаница 
позволяла при случае «переки-
нуть мостик» обратно к материн-
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ской системе ТО и как бы «под-
питаться» 
от нее.

Г л а в н о е 
МДН на оптими-
зационном этапе ста-
новления МКО — это кон-
струирование фильтров для 
сверток на базе теории оптиму-
мов Парето, так называемые ус-
ловия оптимальности по Паре-
то. Это связано с тем, что, явля-
ясь фильтрами, они по сути были 
формально нацелены на улуч-
шение / облегчение построе-
ния оптимумов Парето. Но эта 
формальная цель была бу-
тафорской, направлена 
на решение несуще-
ствующей пробле-
мы. В действитель-
ности не было не-
обходимости улуч-
шать / облегчать 
построение опти-
мумов Парето, так 
как в их построении 
нет никакой сложности.

Вспомогательное МДН — когда 
в дополнение к формулированию 
условий парето-оптимальности 
исследовались топологические 
свойства парето-оптимальных 
множеств, а также различные под-
виды парето-оптимальности, су-
ществующие в нереалистичном 
неконечном множестве [14]. 

Еще одно вспомогательное 
МДН — это придумывание раз-
личных сверток. Чтобы обога-
тить это «производство сверток» 
в фундаментально-научном от-
ношении, придумываются слож-
ные по своему аналитическому 
виду свертки, а еще лучше спосо-
бы свертывания, не выражающи-
еся одной аналитической фор-
мулой [14]. Думается, даже созда-
тели таких сверток не питали ил-
люзий, что ЛПР может выразить 
свои предпочтения напрямую 
параметрами подобных анали-
тически сложных сверток. Но, 
по-видимому, это был необхо-
димый тактический ход для ис-
следователей первого эшелона, 

объекта, формально учитываю-
щего закон убывающей предель-
ной полезности, не афиширова-
лось. Поэтому мало кто знал, что 
необходимость исчезла. 

Значение второе: ТК «критерий 
как функция» играл роль «мо-
стика назад». Значение было 
нужно для того, чтобы при не-
обходимости неявно подпиты-
ваться от материнской системы 
(ТО), и перестало быть нужным, 
потому что отпала необходи-
мость подпитываться от ТО, так 
как был наработан свой «ангаже-
мент». Это значение не было во-
время убрано, так как подпиты-
вание от материнской системы 
осуществлялось имплицитно, 
из-за этого мало кто мог заме-
тить, что необходимость в этом 
значении уже отпала.

Так, мы доказали, что на сегодня 
все значения ТК «критерий как 
функция» неактуальны, то есть 
стали рудиментами, следова-
тельно, это ТК — рудимент.

Предлагается рафинированная 
модель ситуации отбора реше-
ния, которая не содержит в своей 
математической формализа-
ции критерия, понимаемого как 
функция. Такая модель лучше, 
чем существующая, поскольку 
не содержит ненужных элемен-
тов. В нашей модели критерий 

чтобы обозначить 
значимость своих 
работ и в определен-
ном смысле «про-
держаться» до при-
хода Дебре, Кини 

и Райфа [10]. Таким об-
разом, в этом МДН пресле-

довались только цели фундамен-
тальной науки и никаких при-
кладных. 

* * *

ТК «критерий как функция» 
имеет два основных значения 
для дискурса многокритериаль-
ного отбора при решении науч-
но-прикладных задач. Укажем 
признаки рудиментарности для 
каждого из них. 

Значение первое: «критерий как 
функция» играл роль «мости-
ка вперед». Значение это было 
нужно затем, чтобы косвенно 
учитывать, в частности, эмпири-
ческий закон убывающей пре-
дельной полезности. Оно пере-
стало быть нужным, потому что 
появились подходы, дающие 
возможность учитывать закон 
убывающей предельной полез-
ности явно через функцию цен-
ности. Это значение не было во-
время убрано, так как использо-
вание ТК «критерий как функ-
ция» в качестве математического 
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отбора понимается как значи-
мый признак, на основании ко-
торого производится отбор наи-
лучшего варианта. А в математи-
зированной части нашей моде-
ли критерий отсутствует вовсе, 
так как в нем нет никакой необ-
ходимости.

В проведенном исследовании 
в процессе решения главной 
задачи — рафинирования мо-
дели МКО — авторы сформу-
лировали ряд новых положе-
ний концептуального характе-
ра, которые в дальнейшем могут 
войти в состав новых концеп-
ций инновационного развития 
и, таким образом, будут полезны 
для управления научными иссле-
дованиями. Также немаловажное 
значение имеет наработка ново-
го тезауруса для адекватного вер-
бального описания подобного 
рода исследований. эс

ПЭС 15128 / 09.10.2015 

Примечания
1. В качестве примера из дру-

гой области укажем, что, согласно 
достаточно обоснованному мне-
нию А.А. Пелипенко, «человече-
ский язык был не продолжением, 
а отрицанием животной сигналь-
ности» [9], хотя на первый взгляд 
кажется, что между сигнальностью 
и языком должна быть естествен-
ная преемственность.

2. Здесь мы говорим о «конеч-
ной» фазе развития многокрите-
риального отбора как научно-при-
кладного направления. На проме-
жуточных фазах, в том числе и тех, 
где исследовалась так называемая 
паретооптимальность, цели иссле-
дований декларировались и дости-
гались другие. Эволюционно за-
кономерно, что к своей конечной 
цели научно-прикладное направ-
ление шло не прямым путем. Бо-
лее подробно мы рассмотрим этот 
извилистый путь в разделе, посвя-
щенном генезису.

3. Здесь фактически принима-
ется допущение о существовании 
функции ценности. В общем слу-
чае существуют такие предпочте-
ния, для которых функции ценно-

сти не существует. Однако «функ-
ция ценности существует для лю-
бого полного квазипорядка, когда 
множество А исчислимо, то есть ко-
нечно или счетно» [13]. Мы предпо-
лагаем, что ЛПР — носитель пред-
почтений, на основании которых 
можно сопоставить все варианты 
по предпочтительности (даже если 
ЛПР в какой-то момент об этом не 
знает), и в этом сопоставлении не 
будет циклов. Иначе говоря, от-
ношение предпочтения, форма-
лизующее предпочтения ЛПР, бу-
дет полным квазипорядком. Кроме 
того, «человек видит мир сквозь 
окошко конечной ширины» [14], 
поэтому на практике число разли-
чимых по предпочтительности ва-
риантов всегда конечно. Из этого 
следует, что исходное допущение 
о существовании функции ценно-
сти не является ограничительным.

4. Третий этап, формирующий-
ся ныне как новое научное направ-
ление, которое носит условное (ра-
бочее) название «аргументацион-
ный подход» [15–17]. Напомним, 
что этот подход сводится к форму-
лированию аргументов «за» или 
«против» использования того или 
иного критерия либо конечного ва-
рианта при отборе наилучшего, 
окончательного решения ЛПР.
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The article shows that in applied problems 

of multicriteria selection it isn’t necessary any 

more to formalize criterion mathematically 

as a function. It can be defined by means 

of verbal language as the name of significant 

feature of selection option. It is possible 

to use criteria, understood as a function, 

in fundamental research. Moreover, specifics 

of multicriteria selection as scientific-applied 

direction is disclosed: it is shown that it is not 

reduced to optimization theory as such.
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