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Методологический подход к многокpитеpиальному пpинятию pешений 
в задачах упpавления человеческими pесуpсами

Введение

В усëовиях пеpехоäа к эконоìике, основанной на
знаниях, эффективная äеятеëüностü и конкуpенто-
способностü оpãанизаöии (пpеäпpиятия, коìпа-
нии, фиpìы и т. ä.) становится существенно зави-
сиìой от ÷еëове÷ескоãо фактоpа и от пpавиëüноãо
выбоpа поëитики упpавëения ÷еëове÷ескиìи pе-
суpсаìи (УЧP) [1, 2]. В то же вpеìя пpоöессы ãëо-
баëизаöии и быстpая сìена техноëоãий обусëовëи-
ваþт изìенения на pынке тpуäа, ÷то, в своþ о÷е-
pеäü, вызывает сеpüезные тpансфоpìаöии во взаи-
ìоотноøениях с пеpсонаëоì и тpебует pазpаботки
новых конöептуаëüных поäхоäов и нау÷но обосно-
ванных ìетоäов в поëитике pеãуëиpования этих от-
ноøений в зависиìости от конкpетной заäа÷и УЧP.
Соãëасно этой конöепöии УЧP пpеäставëяет собой
особый виä упpавëен÷еской äеятеëüности. Гëавныì
объектоì упpавëения в äанноì сëу÷ае явëяþтся
÷еëовек и еãо коìпетенöии, вкëþ÷аþщие знания,
навыки и пpофессионаëüные уìения, ëи÷ностные
и повеäен÷еские ка÷ества, ìотиваöионные уста-
новки, интеëëектуаëüный и кваëификаöионный
потенöиаëы посëеäнеãо, а УЧP напpавëено на поä-
äеpжку стpатеãии äеятеëüности оpãанизаöии в кон-
тексте возpастания pоëи и зна÷иìости ÷еëове÷е-
скоãо фактоpа [3—5]. Поэтоìу äëя пpинятия аäек-
ватных новыì усëовияì pеøений относитеëüно

пëаниpования пеpсонаëа, отбоpа, наеìа, аäаптаöии
к изìеняþщейся pыно÷ной сpеäе, уäеpжания,
увоëüнения, пpоäвижения, pазвития, обу÷ения и
ìотиваöии каäpов ëиöо, пpиниìаþщее pеøение
(ЛПP), äоëжно оöенитü и пpинятü во вниìание
øиpокий спектp инфоpìаöии относитеëüно коì-
петенöий pаботников, иìетü возìожностü сpавнитü
пpетенäентов на основе ìножества pазноpоäных
пpизнаков (кpитеpиев), осуществитü выбоp наи-
ëу÷øеãо pеøения (канäиäата) с у÷етоì ìножества
вëияний, пpеäпо÷тений, интеpесов и возìожных
посëеäствий. Все эти особенности заäа÷ УЧP опpе-
äеëяþт их ìноãокpитеpиаëüный хаpактеp. Пpи этоì
сëеäует пpинятü во вниìание также объеì, коëи-
÷ественный и ка÷ественный хаpактеp, сëожностü и
пpотивоpе÷ивостü потока инфоpìаöии, поступаþ-
щей к ЛПP, котоpые позвоëяþт иäентифиöиpоватü
заäа÷и УЧP как сëабостpуктуpиpуеìые, äëя кото-
pых постpоение объективных ìоäеëей пpинöипи-
аëüно невозìожно иëи же äостато÷но сëожно. На-
pяäу с указанныìи пpобëеìаìи, возникаþщиìи
пpи ãенеpаöии и выбоpе упpавëен÷еских pеøений,
необхоäиìо у÷естü также пpеäпо÷тения ЛПP, коì-
петентностü (знания, интуиöиþ, опыт и äp.) спе-
öиаëистов-экспеpтов.
В pаботах [6—9] пpивеäены фунäаìентаëüные

основы ìноãокpитеpиаëüноãо выбоpа, указаны пpо-
бëеìы, с котоpыìи стаëкиваþтся pазpабот÷ики, и

Pазpаботан методологический подход к пpинятию pешений в задачах упpавления человеческими pесуpсами (УЧP).
Пpиведена обобщенная концептуальная модель пpинятия pешений в задачах УЧP. Для обеспечения адаптивности мно-
гокpитеpиального пpинятия pешений в задачах УЧP пpедложена модификация метода TOPSIS, заключающаяся во
включении в алгоpитм пpинятия pешений дополнительных компонентов, позволяющих избавиться от иеpаpхической
стpуктуpы кpитеpиев и учесть коэффициенты компетентности экспеpтов, участвующих в пpоцедуpе оценки альтеp-
натив. Пpиведена апpобация метода на пpимеpе задачи тpудоустpойства.
Ключевые слова: упpавление человеческими pесуpсами, пpинятие pешений, нечеткая сpеда, многокpитеpиальная оп-

тимизация, компетентность экспеpтов, метод TOPSIS

ИНФОPМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОPГАНИЗАЦИОННЫХ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATIONAL 
AND SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS



468 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, Òîì 22, ¹ 6, 2016

äаны некотоpые пpиëожения интеëëектуаëüных
систеì поääеpжки пpинятия pеøений в УЧP. К pаз-
pяäу основных пpобëеì в заäа÷ах пpинятия pеøе-
ний в ìноãокpитеpиаëüной постановке ìожно от-
нести способы поëу÷ения, хаpактеp и тип инфоp-
ìаöии, ìетоäы ее пpеäставëения и обpаботки, оп-
pеäеëение ÷исëа pассìатpиваеìых ваpиантов
(аëüтеpнатив) и ÷исëа описываþщих их пpизнаков,
иеpаpхи÷ескуþ стpуктуpиpованностü посëеäних,
техноëоãии пpеäставëения экспеpтных знаний и т. п.
Пpи этоì способностü ÷еëовека ìенüøе оøибатüся,
pаботая с веpбаëüныìи äанныìи, тpебует выбоpа
ìетоäов опеpиpования с ëинãвисти÷ескиìи пеpе-
ìенныìи. Поэтоìу в заäа÷ах УЧP äëя опеpиpова-
ния такиìи äанныìи öеëесообpазно пpиìенение
ìоäеëей и ìетоäов, базиpуþщихся на теоpии не÷ет-
ких ìножеств и не÷еткой ëоãики [10, 11]. Пpеоäо-
ëение пеpе÷исëенных сëожностей обусëовëивает
необхоäиìостü выбоpа, созäания иëи pазвития ìе-
тоäоëоãи÷еских поäхоäов к ìноãокpитеpиаëüноìу
анаëизу и пpинятиþ pеøений в УЧP на базе ин-
теëëектуаëüных техноëоãий, ìетоäов и коìпüþтеp-
ных систеì поääеpжки пpинятия pеøений [12].
Цеëü настоящеãо иссëеäования — pазpаботка

ìетоäоëоãи÷ескоãо поäхоäа к пpинятиþ упpавëен-
÷еских pеøений в заäа÷ах УЧP, обëаäаþщих такиìи
спеöифи÷ескиìи особенностяìи, как ìноãокpите-
pиаëüностü и pазноpоäностü äанных, описываþщих
заäа÷и УЧP, иеpаpхи÷ностü, коëи÷ественный и ка-
÷ественный хаpактеp, неоäнозна÷ностü кpитеpиев,
опpеäеëяþщих необхоäиìостü у÷ета экспеpтной
оöенки их весов, а также вëияние уpовня коìпе-
тентности саìих экспеpтов на пpинятое pеøение. 

1. Многокpитеpиальные методы пpинятия 
pешений в задачах УЧP: анализ литеpатуpы

Анаëиз ëитеpатуpы показывает, ÷то сpеäи тpе-
буþщих интеëëектуаëüной поääеpжки пpоöессов
пpинятия pеøений заäа÷ УЧP, к pазpяäу котоpых
относятся упpавëение тpуäоустpойствоì, аттестаöия
и оpãанизаöия систеìы вознаãpажäения пеpсонаëа,
пëаниpование каpüеpы, фоpìиpование pезеpва, ав-
тоpаìи основное вниìание уäеëяется отбоpу и най-
ìу каäpовых pесуpсов, ÷то связано с наибоëüøей
пpакти÷еской пpиìениìостüþ посëеäних.
На сеãоäня пpи pеøении заäа÷ поäбоpа пеpсо-

наëа pазpабот÷икаìи пpеäпо÷тение отäается в ос-
новноì ìетоäаì ìноãокpитеpиаëüноãо пpинятия
pеøений, в ка÷естве котоpых ìожно указатü ìетоäы
анаëиза äеpева pеøений [13], ìетоäы анаëиза иеpаp-
хий — АНP (Analytic Hierarchy Process) [14—16],
ìетоäы пpеäпо÷тения по схоäству с иäеаëüныìи
pеøенияìи — TOPSIS (Technique for Order of Prefe-
rence by Similarity to Ideal Solution) [17—24], экспеpт-
ные систеìы [7, 25] и äp.
Так, в pаботе [13] äëя pазpаботки эффективноãо

ìеханизìа фоpìиpования пpавиë по поäбоpу пеp-
сонаëа в высокотехноëоãи÷ные коìпании испоëü-

зуется ìетоä анаëиза äанных, базиpуþщийся на äе-
pеве pеøений и ассоöиативных пpавиëах. Не уìаëяя
пpеиìуществ äанноãо поäхоäа, сëеäует отìетитü
такие неäостатки посëеäнеãо, как невозìожностü
ãенеpаöии пpавиë в сëабостpуктуpиpуеìых обëас-
тях, ãäе тpебуþтся экспеpтные знания, а также сëож-
ностü постpоения оптиìаëüноãо äеpева pеøений.
В pаботе [14] пpеäëожена каäpовая систеìа от-

боpа пеpсонаëа на основе не÷еткоãо анаëиза ие-
pаpхи÷еских пpоöессов — FАНP (Fuzzy Analytic
Hierarchy Process), позвоëяþщая пpовести оöенку
аëüтеpнатив с испоëüзованиеì как ка÷ественных,
так и коëи÷ественных кpитеpиев. В pаботе [15] äëя
снижения субъективности пpи оöенке ëи÷ностных
ка÷еств и кëþ÷евых пpофессионаëüных навыков
пpетенäентов на äоëжностü также пpиìеняëи не-
÷еткуþ ëоãику и ìетоä анаëиза иеpаpхи÷еских пpо-
öессов. Соãëасно автоpаì pабот [14—16] коìпüþ-
теpная систеìа поääеpжки пpинятия pеøений, ба-
зиpуþщаяся на FAHP, устpаняет оãpани÷ения на
объеì инфоpìаöии о пpетенäентах и оказывает по-
ìощü ìенеäжеpаì в пpинятии наиëу÷øих pеøений
(канäиäата) в не÷етких усëовиях. Оäнако хотя ука-
занные поäхоäы обеспе÷иваþт пpинятие наиëу÷-
øеãо pеøения сpеäи возìожных, теì не ìенее они
не äаþт возìожности сäеëатü отбоp аëüтеpнативы,
пpеäпо÷титеëüной по всеì кpитеpияì, т. е. наибо-
ëее бëизкой к иäеаëüноìу (оптиìаëüноìу) pеøе-
ниþ. Такуþ возìожностü пpеäоставëяет ìетоä
TOPSIS, впеpвые пpеäëоженный в pаботе [17].
В äаëüнейøеì этот ìетоä наøеë свое пpиìенение
в pазëи÷ных заäа÷ах пpинятия pеøений, с у÷етоì
спеöифики котоpых иссëеäоватеëяìи пpеäëожены
pазëи÷ные еãо ìоäификаöии. Эти ìоäификаöии
своäятся, в основноì, к ввеäениþ ãpупповоãо пpи-
нятия pеøений, а также новых ìетpик äëя pас÷ета
pасстояния äо иäеаëüно поëожитеëüноãо и иäеаëü-
но отpиöатеëüноãо pеøений.
Так, в pаботе [18] äëя поäбоpа пеpсонаëа пpеä-

ëожен ìетоä ãpупповоãо пpинятия pеøений на базе
не÷еткоãо ìетоäа TOPSIS, ãäе функöии пpинаäëеж-
ности аëüтеpнатив кpитеpияì описаны зна÷ения-
ìи не÷етких ëинãвисти÷еских пеpеìенных, пpеä-
ставëенных в виäе не÷етких тpеуãоëüных ÷исеë.
В pаботе [19] äëя отбоpа пеpсонаëа ввеäен äопоë-
нитеëüный этап, котоpый позвоëяет аãpеãиpоватü
pазноpоäнуþ инфоpìаöиþ с испоëüзованиеì взве-
øенноãо усpеäненноãо опеpатоpа (OWA — Ordered
Weighted Averaging). В pаботе [20] на пpиìеpе поä-
боpа пpепоäаватеëей унивеpситета также пpеäëо-
жена ìоäификаöия ìетоäа TOPSIS. В äанноì сëу÷ае
ìоäификаöия закëþ÷ается в тоì, ÷то в пpоöессе
ìноãокpитеpиаëüноãо пpинятия pеøений пpеäëа-
ãается новая ìеpа äëя вы÷исëения pасстояния äо
иäеаëüно поëожитеëüноãо и иäеаëüно отpиöатеëü-
ноãо pеøений. В pаботе [21] поääеpжка пpинятия
pеøений пpи отбоpе наибоëее кваëифиöиpован-
ных ÷еëове÷еских pесуpсов на базе ìетоäа TOPSIS
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вкëþ÷ает новуþ конöепöиþ pейтинãа (упоpяäо÷е-
ния) аëüтеpнатив, закëþ÷аþщуþся в тоì, ÷то окон-
÷атеëüное pеøение опpеäеëяется не по бëизости
pасстояния аëüтеpнатив к иäеаëüноìу pеøениþ,
а на основе вето поpоãа (veto set), установëенноãо
ЛПP. В pаботе [22] автоpаìи пpеäëожено о÷еpеä-
ное pазвитие ìетоäа TOPSIS, закëþ÷аþщееся во
ввеäении в аëãоpитì пpинятия окон÷атеëüноãо pе-
øения на основе вето поpоãа, установëенноãо
ЛПP, также относитеëüно важности посëеäних.
Матеìати÷ески обоснованный и сpавнитеëüно

пpостой аëãоpитì pас÷ета интеãpаëüных оöенок,
возìожностü ввоäа äопоëнитеëüных этапов и эëе-
ìентов в пpоöесс пpинятия pеøений, пpеäостав-
ëяеìые ìетоäоì TOPSIS, в ка÷естве пpеиìуществ
посëеäнеãо обеспе÷иваþт еãо пpиìениìостü в pе-
øении øиpокоãо спектpа пpакти÷еских заäа÷.
В pаботе [22] ìоäифиöиpованный ìетоä TOPSIS ис-
поëüзован äëя pеøения заäа÷и выбоpа ìенеäжеpов
сpеäнеãо уpовня в ãpе÷ескуþ ИТ-коìпаниþ, в [23]
показано пpиìенение ìетоäа ìноãокpитеpиаëüно-
ãо не÷еткоãо пpинятия pеøений на базе TOPSIS
äëя поäбоpа ÷еëове÷еских pесуpсов в кpупный ãpе-
÷еский банк. В pаботе [24] äëя совеpøенствования
пpоöесса отбоpа и наеìа пеpсонаëа в Khodro company
(Иpан) внеäpена не÷еткая ìоäеëü систеìы поääеpж-
ки пpинятия pеøений на основе ìетоäа TOPSIS.
Обзоp спеöиаëüной ëитеpатуpы позвоëиë вы-

äеëитü основные напpавëения pазвития ìетоäа
TOPSIS. Так, этот ìетоä не позвоëяет у÷итыватü
иеpаpхи÷ескуþ стpуктуpиpованностü кpитеpиев,
явëяþщуþся спеöифи÷еской особенностüþ, свой-
ственной заäа÷аì УЧP. Оäин из возìожных путей
pеøения этой пpобëеìы пpеäëаãается в pаботе [21].
Наìи в pаботах [26—28] также пpеäëожены ìетоäы
pеøения заäа÷ УЧP на основе ìноãокpитеpиаëü-
ной скаëяpной оптиìизаöии [29], позвоëяþщие у÷и-
тыватü иеpаpхи÷ескуþ стpуктуpиpованностü неpав-
нозна÷ных кpитеpиев. Оäнако этот поäхоä, базиpуþ-
щийся на аãpеãиpовании функöий пpинаäëежности
аëüтеpнатив кpитеpияì, обëаäает сëеäуþщиì не-
äостаткоì: аëüтеpнатива, иìеþщая нуëевуþ пpи-
наäëежностü по некотоpыì кpитеpияì, в pезуëüта-
те ìожет оказатüся наиëу÷øей [7].
Даëее ìетоä TOPSIS не äает возìожности оöенитü

уpовенü коìпетентности экспеpтов, у÷аствуþщих
в пpоöессе пpинятия pеøений. Хотя ЛПP стаpается
отобpатü экспеpтов пpиìеpно с оäинаковой коì-
петентностüþ, оäнако на пpактике выпоëнитü это
усëовие тpуäно, и пpеäпо÷тения экспеpтов в той
иëи иной степени возäействуþт на пpинятое pеøе-
ние. Боëее тоãо, хотя экспеpты явëяþтся основной
фиãуpой в систеìе поääеpжки пpинятия pеøений в
УЧP и уpовенü их коìпетентности в опpеäеëенной
степени вëияет на коне÷ный pезуëüтат, теì не ìе-
нее вопpосаì оöенки коìпетентности экспеpтов,
у÷аствуþщих в пpоöессе пpинятия pеøений, в ëите-
pатуpе не уäеëено äоëжноãо вниìания, и эта пpо-

бëеìа остается оäной из сëабо пpоpаботанных.
В обзоpной статüе [30] также поä÷еpкивается важ-
ностü pеøения этой пpобëеìы.
В настоящей pаботе в ка÷естве ìетоäа ìноãо-

кpитеpиаëüной оптиìизаöии в заäа÷ах УЧP выбpан
äостато÷но ãибкий ìетоä TOPSIS, пpеäоставëяþ-
щий возìожностü ввеäения новых коìпонентов,
устpаняþщих указанные выøе еãо неäостатки. Так,
пpеäëоженная наìи ìоäификаöия TOPSIS закëþ-
÷ается в интеãpиpовании в аëãоpитì пpинятия pе-
øений äопоëнитеëüных коìпонентов, обеспе÷и-
ваþщих на пеpвоì этапе pас÷ет на основе ìетоäа
анаëиза иеpаpхий весовых коэффиöиентов ÷аст-
ных кpитеpиев, позвоëяþщеãо избавитüся от ие-
pаpхи÷еской стpуктуpы кpитеpиев, а на втоpоì эта-
пе ввеäение в аëãоpитì пpеäваpитеëüно pасс÷итан-
ных коэффиöиентов коìпетентности экспеpтов,
у÷аствуþщих в пpоöеäуpе оöенки аëüтеpнатив.
В öеëях обеспе÷ения устой÷ивости кpитеpиев к
ãpаниöаì интеpваëа äостовеpности в настоящей
pаботе пpи испоëüзовании ìетоäа ãpупповоãо пpи-
нятия pеøений функöии пpинаäëежности аëüтеp-
натив кpитеpияì описаны зна÷енияìи не÷етких
ëинãвисти÷еских пеpеìенных, пpеäставëенных в
виäе не÷етких тpапеöиевиäных ÷исеë.

2. Специфика задач упpавления человеческими 
pесуpсами и их обобщенная концептуальная модель

В pаботах [26, 31—33] автоpаìи пpовеäено ис-
сëеäование основных заäа÷ УЧP, выäеëены те из
них, в pеøении котоpых тpебуþтся интеëëектуаëü-
ная поääеpжка, выявëены их спеöифи÷еские осо-
бенности. Так, в ка÷естве пpиìеpов заäа÷, pеøение
котоpых своäится к пpинятиþ эффективных pеøе-
ний, показаны сëеäуþщие заäа÷и: упpавëение пpо-
öессаìи тpуäоустpойства (отбоp, оöенка и пpиеì
на pаботу); аттестаöия (выявëение соответствия
пеpсонаëа заниìаеìой äоëжности); оpãанизаöия
систеìы вознаãpажäения пеpсонаëа; пëаниpова-
ние каpüеpы pаботников (пpоäвижение по сëужбе);
фоpìиpование pезеpва и т. п. Анаëиз пеpе÷исëен-
ных заäа÷ УЧP позвоëиë выявитü сëеäуþщие ха-
pактеpные особенности посëеäних:

ìноãокpитеpиаëüностü и pазноpоäностü äан-
ных, описываþщих заäа÷и УЧP;
ìноãоуpовневая иеpаpхи÷еская стpуктуpа кpи-
теpиев, выpаженная в тоì, ÷то кажäый отäеëü-
ный кpитеpий веpхнеãо уpовня базиpуется на
аãpеãиpовании ÷астных кpитеpиев бëижайøеãо
нижнеãо уpовня;
коëи÷ественный и ка÷ественный хаpактеpы
кpитеpиев;
невозìожностü оäнозна÷ноãо опpеäеëения кpи-
теpиев и изìен÷ивостü обëасти их зна÷ений;
pазëи÷ная степенü вëияния кpитеpиев и пока-
затеëей на pассìатpиваеìые ваpианты (объекты,
аëüтеpнативы), а также необхоäиìостü у÷ета
pазëи÷ия их весов. Это опpеäеëяет необхоäи-
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ìостü пpивëе÷ения к пpоöессу пpинятия pеøе-
ний экспеpтов (носитеëей инфоpìаöии) и у÷ета
ìнений посëеäних;
вëияние уpовня коìпетентности экспеpтов на
ка÷ество пpинятоãо pеøения;
наëи÷ие в pеаëüных ситуаöиях боëüøоãо ÷исëа
pазноpоäных ÷астных кpитеpиев, затpуäняþ-
щих фоpìаëüное сpавнение аëüтеpнатив.
Пеpе÷исëенные особенности заäа÷ УЧP позво-

ëяþт иäентифиöиpоватü их как заäа÷и ìноãокpите-
pиаëüноãо анаëиза и пpинятия pеøений в не÷еткой
сpеäе. Обы÷но ìноãокpитеpиаëüный анаëиз вос-
тpебован пpи pеøении таких катеãоpий заäа÷, как
выбоp, оöенка, сpавнение, отбоp, pанжиpование и
кëассификаöия объектов (аëüтеpнатив) в не÷еткой
сpеäе. Эти заäа÷и относятся к катеãоpии наибоëее
pаспpостpаненных в систеìах поääеpжки пpиня-
тия pеøений и встpе÷аþтся в pазëи÷ных со÷етани-
ях [34, 35].
Анаëиз наpаботанных к настоящеìу вpеìени

поäхоäов и ìетоäов к pеøениþ заäа÷ УЧP показаë их
боëüøое ìноãообpазие и позвоëиë выäеëитü обу-
сëовëенностü такой ситуаöии сëеäуþщиìи факто-
pаìи: 1) постановка заäа÷и пpинятия pеøений в
УЧP; 2) уpовенü коìпëексности поставëенной за-
äа÷и, т. е. степенü у÷ета в постановке заäа÷и УЧФ
их спеöифики (÷асти÷но иëи поëностüþ); 3) соäеp-
жатеëüное и коëи÷ественное pазëи÷ие ìножеств
хаpактеpизуþщих заäа÷и УЧP кpитеpиев и ÷астных
кpитеpиев, вëияþщих на pас÷ет интеãpаëüноãо по-
казатеëя; 4) pазëи÷ие еäиниö изìеpения ÷астных
кpитеpиев и ìетоäов оöенки их весов (субъектив-
ных, объективных); 5) способы аãpеãиpования ÷аст-
ных кpитеpиев; 6) испоëüзование pазных ìетоäов
свеpтки кpитеpиев; 7) необхоäиìостü у÷астия экс-
пеpтов в пpоöессе пpинятия pеøений иëи наобоpот.
Такиì обpазоì, пpи выбоpе из øиpокоãо спек-

тpа тоãо иëи иноãо ìетоäа äëя pеøения выøеука-
занных заäа÷ УЧP необхоäиìо pуковоäствоватüся в
ìаксиìаëüноì у÷ете спеöифи÷ескиìи особенно-
стяìи посëеäних, указанныìи выøе. Наpяäу с
этиì выбиpаеìый ìетоäоëоãи÷еский поäхоä äоë-
жен обеспе÷итü:

1) отсутствие оãpани÷ений на ÷исëо аëüтеpна-
тив, кpитеpиев и ÷астных кpитеpиев;

2) pас÷ет уpовня коìпетентности экспеpтов,
у÷аствуþщих в пpоöеäуpе пpинятия pеøений;

3) у÷ет иеpаpхи÷еской стpуктуpиpованности кpи-
теpиев, описываþщих аëüтеpнативы;

4) возìожностü pаспpостpанения пpеäëаãаеìоãо
ìетоäоëоãи÷ескоãо поäхоäа на все заäа÷и УЧP,
тpебуþщие интеëëектуаëüной поääеpжки. 
На основе коìпëексноãо поäхоäа к у÷ету спе-

öифики пpоöессов УЧP обобщенная конöептуаëü-
ная ìоäеëü пpинятия pеøений в заäа÷ах УЧP ìо-
жет бытü пpеäставëена сëеäуþщиì набоpоì ин-
фоpìаöии:

MУЧP = (X, K, Y, Е, V, P, L, W),

ãäе X = {x1, x2, ..., xn} = {xi, i = } — ìножество
äопустиìых аëüтеpнатив; K = {K1, K2, ..., Km} =

= {Kj, j = } — ìножество кpитеpиев выбоpа, ха-
pактеpизуþщих аëüтеpнативы; Kj = {kj1, kj2, ..., kjT} =

= {kjt, t = } — ìножество поäкpитеpиев, хаpак-
теpизуþщих кажäый из кpитеpиев; Y — обëастü оп-
pеäеëения зна÷ений кажäоãо ÷астноãо кpитеpия;
E — ãpуппа экспеpтов, у÷аствуþщих в пpоöеäуpе
пpинятия pеøений; V — ìножество отноøений
ìежäу экспеpтаìи в соответствии с пpеäпо÷тения-
ìи ЛПP; P — отноøения ìежäу ìножестваìи X, K
и E; L — ëинãвисти÷еские выpажения, отpажаþ-
щие степенü уäовëетвоpения аëüтеpнатив ÷астныì
кpитеpияì (степенü пpинаäëежности); W — отно-
øения ìежäу кpитеpияìи и ÷астныìи кpитеpияìи.
Соãëасно конöептуаëüной ìоäеëи сущностü

пpинятия pеøений в заäа÷ах УЧP закëþ÷ается в
нахожäении: 1) систеìатизиpованноãо списка аëü-
теpнатив (X → X *), pанжиpованных от наиëу÷øеãо
(оптиìаëüноãо) к наихуäøеìу (иëи наобоpот);
2) наиëу÷øеãо (оптиìаëüноãо) ваpианта аëüтеpна-
тив. Дëя этоãо необхоäиìо свеäение ìноãокpите-
pиаëüной заäа÷и оптиìизаöии к оäнокpитеpиаëü-
ной, у÷итываþщей:

— не÷еткие отноøения ìежäу ìножестваìи
аëüтеpнатив, кpитеpиев оöенивания аëüтеpнатив,
ãpуппы экспеpтов, у÷аствуþщих в оöенке степени
уäовëетвоpения аëüтеpнатив кpитеpияì с у÷етоì
ëинãвисти÷ескоãо хаpактеpа посëеäних;

— не÷еткие отноøения ìежäу кpитеpияìи и ÷а-
стныìи кpитеpияìи;

— не÷еткие отноøения коìпетентности экс-
пеpтов в соответствии с пpеäпо÷тенияìи ЛПP.

3. Общая постановка задачи 

Пpиниìая во вниìание спеöифи÷еские особен-
ности заäа÷ пpинятия pеøений в УЧP и пpеäëо-
женнуþ конöептуаëüнуþ ìоäеëü, äаäиì общуþ
постановку заäа÷и ìноãокpитеpиаëüноãо pанжиpо-
вания/выбоpа аëüтеpнатив. Поä заäа÷ей ìноãокpи-
теpиаëüной оптиìизаöии, как пpавиëо, поäpазуìе-
ваþт нахожäение ìаксиìуìа иëи ìиниìуìа век-
тоpноãо кpитеpия на äопустиìоì ìножестве аëü-
теpнатив.
Пустü заäаны сëеäуþщие коìпоненты заäа÷

УЧP в оpãанизаöии:

1. X = {xi, i = } — ìножество аëüтеpнатив.

2. K = {Kj, j = } — ìножество коëи÷ествен-
ных и ка÷ественных кpитеpиев, по котоpыì оöе-
ниваþтся аëüтеpнативы.

3. Kj = {kjt, t = } — ìножество ÷астных кpи-

теpиев.

4. E = {el, l = } — ìножество экспеpтов.
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1 sj,

1 g,
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5. wj, j =  — коэффиöиенты относитеëüной

важности кpитеpиев (K = {kj, j = }).

6. wjt, t = , j =  — коэффиöиенты относитеëü-

ной важности ÷астных кpитеpиев (kj = {kjt, t = }).

7. vl, l =  — коэффиöиенты коìпетентности
экспеpтов.
Пустü f(x) — öеëевая функöия, котоpая обеспе-

÷ивает выбоp наиëу÷øих аëüтеpнатив:
1) f(x) = max(f(x1), f(x2), ..., f(xn)) и f(x) → [0, 1],
ãäе f(xi) — pезуëüтативный вектоp оöенки аëü-

теpнативы xi ∈ X в соответствии с интеãpаëüныì
кpитеpиеì K, т. е. f(xi) → K(xi);

2) K(xi) = (p(xj), w, v) — интеãpаëüная оöенка
аëüтеpнативы xi, в соответствии с набоpоì кpите-
pиев оöенки, весов ÷астных кpитеpиев в интеãpаëü-
ноì кpитеpии K и коэффиöиентоì относитеëüной
важности коìпетентности экспеpтов, ãäе p(xi) —

интеãpаëüная оöенка аëüтеpнативы xi, i =  в со-
ответствии со зна÷енияìи ëинãвисти÷еской пеpе-
ìенной соãëасно пpеäпо÷тениþ экспеpтов;
w = (w1, ..., wZ) — веса ÷астных кpитеpиев в инте-

ãpаëüноì кpитеpии K, z = , Z — общее ÷исëо
÷астных кpитеpиев; v = (v1, ..., vg) — коэффиöиент
относитеëüной важности коìпетентности экспеp-
тов в соответствии с пpеäпо÷тенияìи ЛПP;

3) f(xi)  0, пpи усëовии p(xi) l 0; 
4) g(K(x), w, v) ∈ G, x ∈ X,

wj  0, j = , wj = 1,

wjt  0, t = , wjt = 1,

wz  0, z = ,

vl  0, l = , vl = 1.

Тpебуется найти те аëüтеpнативы, котоpые в
наибоëüøей степени соответствуþт öеëевыì
функöияì и оãpани÷енияì.
Соãëасно постановке заäа÷и ìножество äопус-

тиìых pеøений фоpìиpуется посpеäствоì искëþ-
÷ения из исхоäноãо ìножества аëüтеpнатив тех,
котоpые не уäовëетвоpяþт поставëенной öеëи и
пpинятыì оãpани÷енияì.
Как быëо показано выøе, ìноãокpитеpиаëüные

заäа÷и УЧP относятся к кëассу сëабостpуктуpиpо-
ванных пpобëеì, соäеpжащих боëüøое ÷исëо как
ка÷ественных, так и коëи÷ественных кpитеpиев
оöенки ка÷ества pеøений: Пpи этоì ЛПP (экспеpт)
исхоäит из своих субъективных пpеäпо÷тений об
эффективности возìожных аëüтеpнатив и важности

pазëи÷ных кpитеpиев. Как известно, пpи постpое-
нии ìоäеëи пpеäпо÷тений ЛПP выpабатывается
боëüøой объеì инфоpìаöии. Это обусëовëивает
сëожностü, а за÷астуþ и невозìожностü pас÷ета
показатеëей эффективности и оäнозна÷ноãо выбоpа
наиëу÷øеãо pеøения анаëити÷ескиìи ìетоäаìи.
Поэтоìу основу существуþщих конöепöий оöенки
пpеäпо÷тений составëяет пеpехоä от анаëити÷е-
ских ìетоäов к эвpисти÷ескиì и вкëþ÷ение ЛПP
(экспеpтов) в ка÷естве оäноãо из ãëавных коìпо-
нентов заäа÷и пpинятия pеøений.
Как сëеäует из постановки заäа÷и ìноãокpитеpи-

аëüности пpинятия pеøений в УЧP, необхоäиì эф-
фективный инстpуìентаpий, позвоëяþщий стpоитü
сëожные пpоöеäуpы пpинятия pеøений и оöениватü
øиpокий спектp аëüтеpнатив. В соответствии с по-
становкой заäа÷и в pаботе пpеäпо÷тение отäано оä-
ноìу из совpеìенных ìетоäов ìноãокpитеpиаëüноãо
выбоpа — техноëоãии TOPSIS, котоpая ìоäифиöи-
pована к усëовияì pеøаеìой пpобëеìы. 

4. Метод TOPSIS

Основная иäея ìетоäа TOPSIS закëþ÷ается в
тоì, ÷то наибоëее пpеäпо÷титеëüная аëüтеpнатива
äоëжна иìетü не тоëüко наибоëüøуþ бëизостü к
иäеаëüноìу pеøениþ, но и бытü äаëüøе всех остаëü-
ных аëüтеpнатив от непpиеìëеìоãо pеøения [17].
Зäесü наиëу÷øее (оптиìаëüное) pеøение пpеä-
ставëяет собой вектоp, соäеpжащий ìаксиìаëüные
зна÷ения по кажäоìу кpитеpиþ äëя всех аëüтеpна-
тив, а непpиеìëеìое (наихуäøее) pеøение естü
вектоp, соäеpжащий ìиниìаëüные зна÷ения по
кажäоìу кpитеpиþ. Как сëеäует из сущности ìе-
тоäа TOPSIS, с испоëüзованиеì посëеäнеãо äоста-
то÷но эффективно ìожно pеøитü заäа÷и не÷еткой
ìноãокpитеpиаëüной оптиìизаöии, котоpые со-
ставëяþт ìатеìати÷ескуþ основу поääеpжки пpи-
нятия pеøении в заäа÷ах УЧP. Поä ìноãокpитеpи-
аëüной оптиìизаöией в теоpии пpинятия pеøений
поäpазуìевается выбоp наиëу÷øеãо pеøения сpеäи
возìожных аëüтеpнатив [6, 7].
Метоä TOPSIS явëяется оäниì из эффективных

инстpуìентов соäействия ЛПP и экспеpтаì в фоp-
ìуëиpовании их öеëей и субъективных пpеäпо÷те-
ний, стpуктуpиpовании ìножества кpитеpиев,
оöенки аëüтеpнатив в пpоöессе пpинятия pеøений
на языке не÷еткой ìатеìатики, ëинãвисти÷еских
пеpеìенных, не÷етких ìножеств и не÷етких ÷исеë.

Pеøение заäа÷и оптиìизаöии с испоëüзованиеì
TOPSIS пpеäпоëаãает необхоäиìостü пеpевоäа зна÷е-
ний ка÷ественных ëинãвисти÷еских пеpеìенных,
выpажаþщих степенü уäовëетвоpения той иëи
иной аëüтеpнативы кpитеpияì, в не÷еткие ÷исëа.
Не÷еткое ÷исëо пpеäставëяет собой не÷еткое поä-

ìножество унивеpсаëüноãо ìножества äействи-
теëüных ÷исеë, иìеþщее ноpìаëüнуþ и выпукëуþ
функöиþ пpинаäëежности, äëя котоpой существует
такое зна÷ение носитеëя, ãäе функöия пpинаäëеж-
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ности pавна еäиниöе, а пpи отступëении от своеãо
ìаксиìуìа вëево иëи впpаво функöия пpинаäëеж-
ности убывает [36]. Соãëасно [37] не÷еткие сужäения
экспеpтов, сфоpìуëиpованные в теpìинах естест-
венноãо языка, ìоãут бытü описаны не÷еткиìи
тpеуãоëüныìи и не÷еткиìи тpапеöиевиäныìи
(тpапезоиäныìи) ÷исëаìи. В настоящей pаботе,
у÷итывая необхоäиìостü обеспе÷ения устой÷иво-
сти кpитеpиев к ãpаниöаì интеpваëа äостовеpно-
сти, испоëüзуется не÷еткое тpапеöиевиäное ÷исëо
(pис. 1). Фоpìиpование сужäений экспеpта в виäе
не÷еткоãо тpапеöиевиäноãо ÷исëа на пpактике pеа-
ëизуется сëеäуþщиì обpазоì. Иссëеäуеìый объект
по выбpанноìу кpитеpиþ оöенивается экспеpтоì
÷етвеpкой ÷исеë (n1, n2, n3, n4), ãäе n1, n2, n3, n4 —
äействитеëüные ÷исëа. Сутü этой пpоöеäуpы за-
кëþ÷ается в тоì, ÷то зна÷ение кpитеpия нахоäится
в пpеäеëах от n1 äо n4, но веpоятнее всеãо оно на-
хоäится в пpеäеëах от n4 äо n3. Есëи в ÷етвеpке

= (n1, n2, n3, n4) сpеäние ÷исëа буäут pавны, т. е.
n2 = n3, то не÷еткое тpапеöиевиäное ÷исëо  пpе-
обpазуется в не÷еткое тpеуãоëüное ÷исëо.
Посpеäствоì опеpаöий наä функöияìи пpинаä-

ëежности на основе сеãìентноãо пpинöипа ввоäят-
ся опеpаöии наä не÷еткиìи ÷исëаìи [38].
Пpи испоëüзовании техноëоãии TOPSIS сëеäует

пpинятü во вниìание некотоpые опеpаöии наä не-
÷еткиìи ÷исëаìи.
Пустü заäаны äва не÷етких тpапеöиевиäных

÷исëа  = (n1, n2, n3, n4) и  = (m1, m2, m3, m4). Ниже
пpивеäены опеpаöии суììиpования, pазности и
пpоизвеäения этих ÷исеë:

(1)

Pасстояние ìежäу äвуìя не÷еткиìи тpапеöиевиä-
ныìи ÷исëаìи опpеäеëяется из выpажения [18, 39]

dc( , ) =

= . (2)

Есëи  = , т. е.  и  pавнозна÷ны, то
dc(n, m) = 0.
Дëя pеаëизаöии ìетоäа необхоäиìо опеpиpо-

ватü ëинãвисти÷ескиìи пеpеìенныìи и их зна÷е-
нияìи, выpажаþщиìи веpбаëüные øкаëы оöенки
äëя изìеpения пpизнаков. Пpи этоì уpовни pас-
поëаãаþтся в поpяäке возpастания интенсивности
пpоявëения этих пpизнаков. В äанноì сëу÷ае ÷ис-
ëо зна÷ений (ãpаäаöий) ëинãвисти÷еских пеpеìен-
ных pавно сеìи. На pис. 2 пpивеäено ãpафи÷еское
изобpажение пpинöипа пpеобpазования ëинãвис-
ти÷еских зна÷ений в ÷исëовые соответствия.

Табë. 1 äеìонстpиpует сеìиуpовневые зна÷ения
ëинãвисти÷еской пеpеìенной и соответствуþщие
иì не÷еткие тpапеöиевиäные ÷исëа.
В соответствии с табë. 1 äëя кажäоãо зна÷ения

ëинãвисти÷еской пеpеìенной ìожно найти ÷исëо-
вое соответствие. Так, напpиìеp, ÷исëовое соот-
ветствие ëинãвисти÷ескоãо зна÷ения "не о÷енü хо-
pоøо", пpеäставëяþщеãо собой оäну из ãpаäаöий
изìеpения свойств, в 10-баëëüной систеìе оöенки
опpеäеëяется как (5, 6, 7, 8). 

n
n

n m

 ⊕  = [n1 + m1, n2 + m2, n3 + m3, n4 + m4],

 –  = [n1 – m4, n2 – m3, n3 – m2, n4 – m1],

 ⊗  ≅ [n1m1, n2m2, n3m3, n4m4],

 ⊗ r = [n1r, n2r, n3r, n4r].

n m

n m

n m

n

n m

1
4
-- n1 m1–( )2 n2 m2–( )2 n3 m3–( )2 n4 m4–( )2+ + +( )

n m n m

Pис. 2. Пpеобpазование лингвистических значений в нечеткие
тpапециевидные числа

Табëиöа 1
Лингвистические значения и соответствующие им

нечеткие трапециевидные числа

Линãвисти÷еские
зна÷ения 

Не÷еткие
трапеöиевиäные ÷исëа

Сëиøкоì сëабо (0,0,1,2)
Сëабо (1,2,2,3)
Неìноãо сëабо (2,3,4,5)
Уäовëетворитеëüно (4,5,5,6)
Не о÷енü хороøо (5,6,7,8)
Хороøо (7,8,8,9)
О÷енü хороøо (8,9,10,10)

Pис. 1. Нечеткое тpапециевидное число 
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Алгоpитм многокpитеpиальной оптимизации задач 
УЧP на базе метода TOPSIS

Соãëасно постановке заäа÷и, аëãоpитì ìноãо-
кpитеpиаëüной оптиìизаöии заäа÷ УЧP на базе ìе-
тоäа TOPSIS пpеäпоëаãает выпоëнение сëеäуþщей
посëеäоватеëüности äействий.
Шаг 1. Дëя пpовеäения ìноãокpитеpиаëüной

оптиìизаöии заäа÷ УЧP на базе ìетоäа TOPSIS не-
обхоäиìо пpежäе всеãо избавитüся от иеpаpхи÷еской
стpуктуpиpованности кpитеpиев (pис. 3). С этой
öеëüþ на основе ìетоäа анаëиза иеpаpхий (МАИ)
Саати с поìощüþ коэффиöиентов относитеëüной

важности кpитеpиев {Kj, j = } и ÷астных кpи-

теpиев {kjt, t = } опpеäеëяþтся веса [40, 41],

с котоpыìи посëеäние войäут в pас÷ет интеãpаëü-
ноãо кpитеpия K. В фоpìаëизованноì виäе пpоиз-

веäениеì wj, ãäе wj = 1 и wjt, ãäе wjt = 1, оп-

pеäеëяется  — вес ÷астноãо кpитеpия kjt в pас-

÷ете интеãpаëüноãо кpитеpия K = {kj, j = }, т. е.

 = wjt•wj.

В pезуëüтате äвухступен÷атая иеpаpхи÷еская
стpуктуpа кpитеpиев выбоpа K = {Kj, j = }, ха-

pактеpизуþщих аëüтеpнативы, своäится к вы÷ис-
ëениþ интеãpаëüноãо кpитеpия, котоpый у÷итыва-
ет веса ÷астных кpитеpиев {kjt, t = }, ÷то позво-
ëяет, соответственно, избавитüся от иеpаpхи÷еской
стpуктуpиpованности (pис. 4).
В посëеäуþщих øаãах äëя упpощения инäексов

все ÷астные кpитеpии объеäиняþтся в еäиноì
ìножестве G:

G = {kjt, j = , t = } = {kz, z = },

z = sj – 1 + t, j = , t = , s0 = 0.

Зäесü Z — общее ÷исëо ÷астных кpитеpиев, ха-

pактеpизуþщих аëüтеpнативы, т. е. Z = sj. В та-

коì сëу÷ае wz = .

Шаг 2. Степени пpинаäëежности (соответствия)
аëüтеpнатив ÷астныì кpитеpияì оöениваþтся
ëинãвисти÷ескиìи зна÷енияìи (сì. табë. 1) и вы-
pажаþтся не÷еткиìи тpапеöиевиäныìи ÷исëаìи

Rl = ( ) = ( , , , ). Так, напpиìеp, есëи

степенü уäовëетвоpения (пpинаäëежности) аëüтеp-
нативы xi ÷астноìу кpитеpиþ kz экспеpтоì l оöе-
нена зна÷ениеì "хоpоøо", то это выpажается как

 = (7, 8, 8, 9), а есëи экспеpтоì äана оöенка

"о÷енü хоpоøо", то  = (8, 9, 10, 10)

и т. ä. В pезуëüтате экспеpтной оöен-
ки степеней пpинаäëежности аëüтеp-
натив ÷астныì кpитеpияì поëу÷аеì
сëеäуþщуþ ìатpиöу:

Rl = [ ], l =  ⇔

⇔ { , , , }, l = .

Шаг 3. Этот øаã пpеäпоëаãает
пpеäваpитеëüный pас÷ет коэффиöи-
ентов коìпетентности экспеpтов vl,
l = . С этой öеëüþ автоpаìи пpи-
ìенена ìоäификаöия ìетоäа, закëþ-
÷аþщаяся в интеãpиpовании в аëãо-
pитì пpеäваpитеëüно pасс÷итанных
коэффиöиентов коìпетентности экс-
пеpтов, у÷аствуþщих в пpоöеäуpе
оöенки аëüтеpнатив.
С у÷етоì коэффиöиентов коìпе-

тентности экспеpтов vl, l = , фоp-

ìиpуется ìатpиöа  = [ ], l =  ⇔

⇔ { , , , }, l = . Эëеìен-

таìи этой ìатpиöы явëяþтся тpапе-
öиевиäные ÷исëа, котоpые выpажаþт

1 m,

1 sj,

j 1=

m

∑
t 1=

sj

∑

wjt
K

1 m,

wjt
K

1 m,

1 sj,

1 m, 1 sj, 1 Z,

1 m, 1 sj,

j 1=

m

∑

wjt
K

riz
l aiz

l biz
l ciz

l diz
l

riz
l

riz
l

riz
l 1 g,

aiz
l biz

l ciz
l diz

l 1 g,

1 g,

1 g,

R
vl riz

vl 1 g,

aiz
vl biz

vl ciz
vl diz

vl 1 g,

Pис. 3. Иеpаpхическая стpуктуpиpованность кpитеpиев выбоpа, хаpактеpизующих
альтеpнативы

Pис. 4. Сведение иеpаpхической стpуктуpы кpитеpия K к интегpальному вектоpу
частных кpитеpиев
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степенü уäовëетвоpения аëüтеpнативы xi ÷астныì
кpитеpияì kz с у÷етоì коìпетентности экспеpтов и
pасс÷итываþтся сëеäуþщиì обpазоì:

(3)

Шаг 4. Опpеäеëяется еäиная — аãpеãиpованная
ìатpиöа

 = [ ], l =  ⇔ { , , , },

l =  ⇒ Riz = [riz] ⇔ {aiz, biz, ciz, diz}.

Эëеìенты этой ìатpиöы вы÷исëяþтся сëеäуþ-
щиì обpазоì:

(4)

Шаг 5. Эëеìенты ìатpиöы Riz=[riz]⇔{aiz,biz,ciz, diz}
уìножаþтся на вес ÷астных кpитеpиев. В pезуëü-
тате этой опеpаöии стpоится взвеøенная не÷еткая
ìатpиöа  = [ ] ⇔ { , , , }. Зäесü

(5)

Шаг 6. Поëу÷енная ìатpиöа ноpìаëизиpуется.
Дëя этоãо пpиìеняется ìетоä Hsu и Cehn [42], на ос-
нове котоpоãо опpеäеëяþтся  = max , i = .
Даëее на основе выpажения

 = [ ] ⇔

⇔ { , , , } ⇔ (6)

опpеäеëяþтся эëеìенты ноpìаëизованной ìатpи-
öы пpинятия pеøений.

Шаг 7. На основе взвеøенных зна÷ений опpеäе-
ëяется иäеаëüное позитивное (наиëу÷øее) pеøение
(ИПP) X *. С этой öеëüþ äëя кажäоãо kz, z = 
отбиpаþтся

 = {max , i = }, (7)

и фоpìиpуется сëеäуþщая ìатpиöа:

X * = [ ] = 

= [( , , , ), ..., ( , , , )]. (8)

Соãëасно выpажениþ (6)  = 1 äëя ∀z, т. е. все
эëеìенты ìатpиöы X * pавны еäиниöе.
Шаг 8. Вы÷исëяется иäеаëüное неãативное (наи-

хуäøее) pеøение (ИНP) X–. С этой öеëüþ äëя ка-
жäоãо kz, z = , отбиpаþтся

 = {min , i = } (9)

и фоpìиpуется сëеäуþщая ìатpиöа:

X– = [ ] =

= [( , , , ), ..., ( , , , )]. (10)

Шаг 9. С испоëüзованиеì фоpìуëы (2) по инäи-
виäуаëüныì зна÷енияì кажäоãо ÷астноãо кpитеpия
pасс÷итывается pасстояние аëüтеpнатив äо ИПP:

(xi, X *) =

= . (11)

На основе поëу÷енных pезуëüтатов фоpìиpует-
ся вектоp [D*] = [ , ..., ].
Шаг 10. По инäивиäуаëüныì зна÷енияì кажäо-

ãо ÷астноãо кpитеpия pасс÷итывается pасстояние
аëüтеpнатив äо ИНP:

(xi, X
–) =

= . (12)

На основе поëу÷енных pезуëüтатов фоpìиpует-
ся вектоp [D–] = [ , ..., ]. 
Шаг 11. Опpеäеëяется pасстояние кажäой из

аëüтеpнатив äо ИПP:

D*(xi) = . (13)

Шаг 12. Опpеäеëяется pасстояние кажäой из
аëüтеpнатив äо ИНP:

D–(xi) = . (14)

Шаг 13. Pасс÷итывается интеãpаëüный показа-
теëü (коэффиöиент бëизости) äëя кажäой сpавни-
ваеìой аëüтеpнативы как отноøение вы÷исëенно-
ãо äëя нее pасстояния от иäеаëüно наихуäøеãо pе-
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øения к суììе pасстояний äо наиëу÷øеãо и наи-
хуäøеãо pеøений:

(15)

В соответствии со зна÷ениеì коэффиöиента
бëизости ϕ(xi) появëяется возìожностü pанжиpо-
вания аëüтеpнатив. Так, ÷еì бëиже к еäиниöе зна-
÷ение коэффиöиента бëизости ϕ(xi), теì пpеäпо÷-
титеëüнее сpавниваеìая аëüтеpнатива. Наибоëüøее
зна÷ение интеãpаëüноãо показатеëя ϕ(xi) опpеäеëя-
ет наиëу÷øуþ аëüтеpнативу, т. е. оптиìаëüное pе-
øение. Наиìенüøее зна÷ение ϕ(xi) соответствует
наихуäøей аëüтеpнативе.

6. Пpименение пpедложенного метода 
для pешения задач отбоpа и пpиема на pаботу

В УЧP заäа÷а отбоpа пеpсонаëа иìеет боëüøое
зна÷ение, так как тоëüко пpи наëи÷ии кваëифиöи-
pованноãо пеpсонаëа оpãанизаöия ìожет успеøно
функöиониpоватü. Поэтоìу вопpосы пpинятия каä-
pовых pеøений, свобоäных от субъективизìа, яв-
ëяþтся äостато÷но актуаëüныìи. Тpуäности, с ко-
тоpыìи стаëкиваþтся оpãанизаöии в пpоöессе оп-
pеäеëения канäиäата, наибоëее пpиеìëеìоãо äëя
конкpетной äоëжности как в пëане пpофессио-
наëüной пpиãоäности, так и с позиöий соответст-
вия коpпоpативноìу стиëþ, обусëовëиваþт необ-
хоäиìостü pазpаботки и совеpøенствования нау÷-
ных поäхоäов к упpавëениþ каäpовой поëитикой.

Пpеäëоженный инстpуìентаëüный поäхоä быë
апpобиpован в пpоöессе pеøения заäа÷ отбоpа и
пpиеìа на pаботу äëя оöенки канäиäатов. Экспе-
pиìенты пpовоäиëи äëя оöенки канäиäатов, пpе-
тенäуþщих на äоëжностü в Отäеë УЧP Госуäаpст-
венной Нефтяной Коìпании Азеpбайäжанской
Pеспубëики. С этой öеëüþ быëи pеаëизованы сëе-
äуþщие äеиствия.

1. С у÷астиеì ÷етыpех экспеpтов äëя пpиеìа на
pаботу в Отäеë УЧP быëа сфоpìиpована систеìа
кpитеpиев (табë. 2). На основе ìетоäа попаpноãо
сpавнения [40] опpеäеëены коэффиöиенты отно-
ситеëüной важности кpитеpиев и ÷астных кpитеpиев.
Пpи этоì pассìотpена также заäа÷а выявëения
пpотивоpе÷ий в экспеpтных оöенках [40, 43]. На
основе поëу÷енных pезуëüтатов выявëены коэф-
фиöиенты относитеëüной важности кpитеpиев и
÷астных кpитеpиев, а также веса ÷астных кpитеpи-
ев, с котоpыìи они у÷аствуþт пpи pас÷ете инте-
ãpаëüной оöенки кpитеpия K.
Соãëасно øаãу 1 аëãоpитìа поставëенной заäа-

÷и, äëя упpощения инäексов все ÷астные кpитеpии
объеäиняþтся в еäиноì ìножестве G. Тоãäа
G = {kz, z = ].

2. Поëу÷енный на основе оöенки указанных ÷а-
стных кpитеpиев интеãpаëüный показатеëü (коэф-
фиöиент бëизости сpавниваеìых аëüтеpнатив)
ϕ(xi) выpажает опpеäеëенное на интеpваëе [0, 1]
зна÷ение степени øанса пpиеìа на pаботу кажäоãо
канäиäата xi. Зна÷ения этой веëи÷ины позвоëяþт
пpинятü закëþ÷итеëüное pеøение относитеëüно
кажäоãо аëüтеpнативноãо пpетенäента. В пpоöессе
пpовеäения экспеpиìентов по пpиеìу на pаботу

D(xi) = D*(xi) + D–(xi),

ϕ(xi) = .
D– xi( )
D xi( )
-------------

Табëиöа 2
Коэффициенты относительной важности критериев и частных критериев, веса частных критериев в K

Критерии

Коэффиöиен-
ты относитеëü-
ной важности 
критериев 

Частные критерии

Еäиное 
ìножество 
÷астных 

критерий G

Коэффиöиенты 
относитеëüной 
важности ÷аст-
ных критериев

Весовые ко-
эффиöиен-
ты ÷астных 
критериев

K1 — 
профессионаëüные (об-
разование, знания, про-
фессионаëüные навы-
ки, уìения и т.п.) 

0,11 k11 — соответствие поëу÷енноãо обра-
зования требованияì рабо÷еãо ìеста

k1 0,54 0,06

k12 — нау÷но-иссëеäоватеëüские спо-
собности

k2 0,46 0,05

K2 — 
ìотиваöионные

0,08 k21 öеëеустреìëенностü k3 0,47 0,04
k22 — ориентаöия на резуëüтат k4 0,53 0,04

K3 — 
äеëовые 

0,4 k31 — труäоëþбие k5 0,2 0,08
k32 — креативностü k6 0,22 0,13
k33 — иниöиативностü k7 0,26 0,10
k34 — саìостоятеëüностü k8 0,32 0,09

K4 — 
ëи÷ностные

0,1 k41 — обу÷аеìостü k9 0,63 0,06
k42 — испоëнитеëüностü k10 0,37 0,04

K5 — 
инäивиäуаëüно-психо-
ëоãи÷еские и зäоровüе 

0,31 k51 — физи÷еское зäоровüе k11 0,35 0,11
k52 — нервно-психоëоãи÷еская устой-
÷ивостü

k12 0,65 0,20

1 12,
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экспеpтаìи быëи сфоpìуëиpованы сëеäуþщие ва-
pианты возìожных закëþ÷итеëüных pеøений:
Есëи ϕ(xi) ∈ [0, 0.25), то пpетенäент явно не со-
ответствует тpебованияì äоëжности, т. е. кан-
äиäатуpа оäнозна÷но откëоняется.
Есëи ϕ(xi) ∈ [0.25, 0.50), то пpетенäент сëабо со-
ответствует тpебованияì äоëжности, поэтоìу
еãо наеì пpеäставëяет боëüøой pиск.
Есëи ϕ(xi) ∈ [0.50, 0.65), то пpетенäент ÷асти÷но
(в некотоpой степени) соответствует тpебовани-
яì pабо÷еãо ìеста. Пpиеì канäиäата на pаботу
связан с небоëüøиì pискоì, котоpый ìожет
коìпенсиpоватüся в пpоöессе pаботы за с÷ет
высоких показатеëей по äpуãиì коìпетенöияì.
Есëи ϕ(xi) ∈ [0.65, 0.8), то пpетенäент соответ-
ствует тpебованияì pабо÷еãо ìеста, пpи тоì ÷то
некотоpые показатеëи ìоãут бытü ëеãко воспоë-
нены в пpоöессе аäаптаöии.
Есëи ϕ(xi) ∈ [0.8, 1], то пpетенäент поëностüþ
соответствует всеì тpебованияì pабо÷еãо ìеста.
3. Опpеäеëены коэффиöиенты коìпетентности

экспеpтов, у÷аствуþщих в оöенке пpетенäентов на
тpуäоустpойство. Эти коэффиöиенты опpеäеëены
с испоëüзованиеì ìетоäа попаpноãо сpавнения
[40, 43]. В табë. 3 пpеäставëена ìатpиöа попаpноãо
сpавнения коìпетентности экспеpтов в соответст-
вуþщей сфеpе, постpоенная на основе ëинãвисти÷е-
скоãо выpажения "небоëüøое пpевосхоäство экспеp-
та 1 и экспеpта 4 наä экспеpтоì 2 и экспеpтоì 3".
В pезуëüтате попаpноãо сpавнения поëу÷ены сëе-

äуþщие зна÷ения коэффиöиентов коìпетентности
экспеpтов: v1 = 0,375, v2 = 0,125, v3 = 0,125, v4 = 0,375.

4. С у÷астиеì ÷етыpех экспеpтов на основе сеìи-
уpовневых ëинãвисти÷еских пеpеìенных пpовеäена
оöенка на степенü уäовëетвоpения (пpинаäëеж-
ностü) 12 ÷астныì кpитеpияì тpех канäиäатов на ва-
кантное ìесто, пpоøеäøих тpебуеìые этапы отбоpа.

5. На основе оöенок ÷етыpех экспеpтов по-
стpоена (3 Ѕ 12 Ѕ 4)-ìеpная обобщенная ìатpиöа
тpапеöиевиäных не÷етких ÷исеë (табë. 4).

6. С у÷етоì коìпетентности экспеpтов на осно-
ве фоpìуëы (3) стpоится ìатpиöа тpапеöиевиäных
не÷етких ÷исеë и опpеäеëяþтся аãpеãиpованные в
соответствии с фоpìуëой (4) тpапеöиевиäные не-
÷еткие ÷исëа (табë. 5).

7. Эëеìенты ìатpиöы аãpеãиpованных тpапе-
öиевиäных не÷етких ÷исеë с испоëüзованиеì фоp-

ìуëы (5) уìножаþтся на веса ÷астных кpитеpиев и
pезуëüтаты ноpìаëизуþтся (табë. 5).

8. В соответствии с выpаженияìи (7)—(10) фоp-
ìиpуется интеãpаëüная ìатpиöа не÷етких иäеаëü-
ных позитивных (наиëу÷øих) и не÷етких иäеаëü-
ных неãативных (наихуäøих) pеøений (табë. 6).

9. Pезуëüтаты pасс÷итанных на основе фоpìуëы
(11) по зна÷ениþ кажäоãо ÷астноãо кpитеpия pас-
стояний аëüтеpнатив äо ИПP пpеäставëены в табë. 6.

Табëиöа 3
Матрица попарного сравнения

и коэффициенты компетентности экспертов

Попарное 
сравнение 
экспертов

E1 E2 E3 E4
Коэффиöиенты 
коìпетентности 
экспертов (vl)

E1 1 3 3 1 0,375
E2 0,33 1 1 0,33 0,125
E3 0,33 1 1 0,33 0,125
E4 1 3 3 1 0,375

Табëиöа 4
Матрица трапециевидных нечетких чисел,

отражающих принадлежность альтернатив частным критериям

Частные 
критерии

Аëüтер-
нативы

Эксперт 
1

Эксперт 
2

Эксперт 
3

Эксперт 
4

k1

x1 (7,8,8,9) (7,8,8,9) (7,8,8,9) (7,8,8,9)
x2 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (4,5,5,6) (5,6,7,8)
x3 (7,8,8,9) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9)

k2

x1 (8,9,10,10) (8,9,10,10) (7,8,8,9) (8,9,10,10)
x2 (5,6,7,8) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (5,6,7,8)
x3 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (4,5,5,6)

k3

x1 (7,8,8,9) (7,8,8,9) (4,5,5,6) (5,6,7,8)
x2 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (7,8,8,9)
x3 (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9) (8,9,10,10)

k4

x1 (5,6,7,8) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9)
x2 (8,9,10,10) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (8,9,10,10)
x3 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9)

k5

x1 (7,8,8,9) (5,6,7,8) (8,9,10,10) (7,8,8,9)
x2 (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9) (8,9,10,10)
x3 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (7,8,8,9)

k6

x1 (7,8,8,9) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9)
x2 (8,9,10,10) (5,6,7,8) (7,8,8,9 (8,9,10,10)
x3 (5,6,7,8) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (5,6,7,8)

k7

x1 (8,9,10,10) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (8,9,10,10)
x2 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9)
x3 (7,8,8,9) (7,8,8,9) (4,5,5,6) (5,6,7,8)

k8

x1 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (4,5,5,6)
x2 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9)
x3 (5,6,7,8) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9)

k9

x1 (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9) (8,9,10,10)
x2 (7,8,8,9) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9)
x3 (8,9,10,10) (5,6,7,8) (7,8,8,9) (8,9,10,10)

k10

x1 (5,6,7,8) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (5,6,7,8)
x2 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (4,5,5,6)
x3 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9)

k11

x1 (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9) (7,8,8,9)
x2 (5,6,7,8) (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9)
x3 (8,9,10,10) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (8,9,10,10)

k12

x1 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (7,8,8,9) (7,8,8,9)
x2 (7,8,8,9) (7,8,8,9) (4,5,5,6) (5,6,7,8)
x3 (7,8,8,9) (8,9,10,10) (8,9,10,10) (7,8,8,9)
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Табëиöа 5
Элементы нормализованной матрицы принятия решений

Частные 
критерии Аëüтернативы

Весовые коэф-
фиöиенты ÷аст-
ных критериев

Аãреãированные
трапеöиевиäные
не÷еткие ÷исëа 

Эëеìенты взвеøенной не-
÷еткой ìатриöы (x100)

Эëеìенты норìаëизо-
ванной ìатриöы при-

нятия реøений

k1

x1
0.06

(0.875,2,2,3.375) (5.25, 12, 12, 20.25) (0.259, 0.592, 0.592, 1)
x2 (0.5,1.715, 1.88, 3.375) (3, 10.29, 11.28, 20.25) (0.148, 0.508, 0.557, 1)
x3 (0.875,2.031,2.06, 3.375) (5.25, 12.186, 12.36, 20.25) (0.259, 0.601,0.61, 1)

k2

x1
0.05

(0.875,2.219,2.44,3.75) (4.375, 11.08, 12.2, 18.75) (0.233, 0.59, 0.65, 1)
x2 (0.875,1.586,1.926,3.375) (4.375, 7.93, 9.63, 16.875) (0.233, 0.422, 0.513, 0.9)
x3 (1.1,1.781,1.846,3.375) (5.5, 8.905, 9.23, 16.875) (0.293, 0.474, 0.492, 0.9)

k3

x1
0.04

(0.5, 1.684, 1.862, 3.375) 2, 6.736, 7.448, 13.5) (0.133, 0.449, 0.496, 0.9)
x2 (1, 2.062, 2.125, 3,375) (4, 8.248, 8.5, 13.5) (0.266, 0.549, 0.566, 0.9)
x3 0.875, 2.188, 2.385, 3.75 (3.5, 8.752, 9.54, 15) (0.233, 0.583, 0.636, 1)

k4

x1
0.04

(0.875, 1.809, 1.969, 3.375) (3.5, 7.236, 7.876, 13.5) (0.233, 0.482, 0.525, 0.9)
x2 (1, 2.25, 2.5, 3.75) (4, 9, 10, 15) (0.266, 0.6, 0.667, 1)
x3 (0.875, 2.031, 2.062, 3.375) (3.5, 8.124, 8,248, 13.51) (0.233, 0.541, 0.549, 0.9)

k5

x1
0.08

(0.5, 1.68, 1.835, 3.375) (4, 13.44, 14.68, 27) (0.133, 0.448, 0.489, 0.9)
x2 (0.875, 2.19, 2.38,3.75) (7, 17.52, 19.04, 30) (0.233, 0.584, 0.634, 1)
x3 (1, 2.03, 2.08, 3.375) (8, 16.24, 16.64, 27) (0.266, 0.541, 0.554, 0.9)

k6

x1
0.03

(0.875, 2.03, 2.06, 3.375) (2.625, 6.09, 6.18, 10.125) (0.233, 0.541, 0.549, 0.9)
x2 (0.625, 2.219, 2.325, 3.75) (1.825, 6.657, 6.975, 11.25) (0.162, 0.591, 0.62, 1)
x3 (0.875, 1.565, 1.9, 3.375) (2.625, 4.695, 5.7, 10.125) (0.233, 0.417, 0.506, 0.9)

k7

x1
0.10

(1, 2.25, 2.5, 3.75) (10, 22.5, 25, 37.5) (0.266, 0.6, 0.667, 1)
x2 (0.875, 2.031, 2.06, 3.375) (8.75, 20.31, 20.6, 33.75) (0.233, 0.541, 0.549, 0.9)
x3 (0.5, 1.684, 1.86, 3.375) (5, 16.84, 18.6, 33.75) (0.133, 0.449, 0.496, 0.9)

k8

x1
0.09

(1, 1.781, 1.9, 3.375) (9, 16.029, 17.1, 30.375) (0.296, 0.527, 0.562, 1)
x2 (0.875, 2.031, 2.062, 3.375) (7.875, 18.279, 18.54, 30.375) (0.259, 0.601, 0.61, 1).
x3 (0.875, 1.836, 1.969, 3.375) (7.875, 16.524, 17.721, 30.375) (0.259, 0.544, 0.583, 1)

k9

x1
0.06

(0.875, 2.188, 2.385, 3.75) (5.25, 13.128, 14.31, 22.51) (0.233, 0.583, 0.635, 1)
x2 (0.875, 2.031, 2.062, 3.375) (5.25, 12.186, 12.372, 20.25) (0.233, 0.541, 0.549, 0.9)
x3 (0.625, 2.125, 2.343, 3.75) (3.75, 12.75, 14.058, 22.51) (0.166, 0.566, 0.624, 1)

k10

x1
0.04

(0.875, 1.586, 1.875, 3.375) (3.5, 6.34, 7.5, 13.51) (0.259, 0.469, 0.555, 1)
x2 (1, 1.781, 1.843, 3.375) (4, 7.124, 7.372, 13.51) (0.296, 0.527, 0.545, 1)
x3 (0.875, 2.031, 2.062, 3.375) (3.5, 8.124, 8.248, 13.51) (0.259, 0.601, 0.61, 1)

k11

x1
0.11

(0.875, 2.093, 2.187, 3.75) (9.625, 23.023, 24.057, 41.25) (0.233, 0.558, 0.583, 1)
x2 (0.875,1.808, 1.968, 3.375) (9.625, 19.888, 21.648, 37.125) (0.233, 0.482, 0.524, 0.9)
x3 (1, 2.25, 2.5, 3.75) (11, 24.75, 27.5, 41.25) (0.267, 0.6, 0.667, 1)

k10

x1
0.20

(0.875, 2.031, 2.063, 3.375) (17.5, 40.62, 41.26, 67.5) (0.259, 0.601, 0.611, 1)
x2 (0.5, 1.683, 1.812, 3.375) (10, 33.66, 36.24, 67.5) (0.148, 0.498, 0.536, 1)
x3 (1, 2.062, 2.125, 3.375) (20, 41.24, 42.5, 67.5) (0.296, 0.61, 0.629, 1)

Табëиöа 6
Интегральная матрица ИПР и ИНР, расстояний альтернатив до ИПР и ИНР по значению каждого частного критерия

Частные критерии X* X– D(x1X*) D(x2X*) D(x3X*) D(x1X
–) D(x2X

–) D(x3X
–)

k1 (1,1,1,1) (0.148, 0.148,0.148, 0.148) 0,46 0,539 0,463 0,531 0,636 0,537

k2 (1,1,1,1) (0.233, 0.233, 0.233, 0.233) 0,467 0,54 0,504 0,417 0,372 0,481

k3 (1,1,1,1) (0.133, 0.133, 0.133, 0.133) 0,573 0,483 0,472 0,452 0,491 0,551

k4 (1,1,1,1) (0.233, 0.233, 0.233, 0.233) 0,51 0,449 0,501 0,383 0,476 0,398

k5 (1,1,1,1) (0.133, 0.133, 0.133, 0.133) 0,575 0,472 0,488 0,45 0,55 0,486

k6 (1,1,1,1) (0.162, 0.162, 0.162, 0.162) 0,501 0,502 0,543 0,458 0,523 0,427

k7 (1,1,1,1) (0.133, 0.133, 0.133, 0.133) 0,449 0,501 0,573 0,563 0,483 0,452

k8 (1,1,1,1) (0.259, 0.259, 0.259, 0.259) 0,476 0,463 0,481 0,421 0,443 0,428

k9 (1,1,1,1) (0.166, 0.166, 0.166, 0.166) 0,472 0,501 0,505 0,522 0,455 0,515

k10 (1,1,1,1) (0.259, 0.259, 0.259, 0.259) 0,506 0,48 0,463 0,412 0,419 0,443

k11 (1,1,1,1) (0.233, 0.233, 0.233, 0.233) 0,491 0,522 0,448 0,457 0,384 0,477

k12 (1,1,1,1) (0.148, 0.148, 0.148, 0.148) 0,462 0,545 0,442 0,537 0,499 0,545
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10. Pезуëüтаты pасс÷итанных на основе фоpìу-
ëы (12) по зна÷ениþ кажäоãо ÷астноãо кpитеpия
pасстояний аëüтеpнатив äо ИНP пpивеäены в табë. 6.

11. В соответствии с фоpìуëаìи (13), (14) опpе-
äеëены pасстояния кажäой из аëüтеpнатив äо ИПP
и ИНP, соответственно. Даëее с испоëüзованиеì
фоpìуëы (15) pасс÷итаны зна÷ения интеãpаëüноãо
показатеëя, выpажаþщеãо степенü бëизости каж-
äой сpавниваеìой аëüтеpнативы к иäеаëüноìу pе-
øениþ, и по pезуëüтатаì опpеäеëены pанãи каж-
äой аëüтеpнативы (табë. 7).
В соответствии с поëу÷енныìи pезуëüтатаìи

наиëу÷øиì (оптиìаëüныì) ваpиантоì pеøения в
äанноì сëу÷ае явëяется аëüтеpнатива x3.

Заключение

Пpеäëоженный ìетоäоëоãи÷еский поäхоä к pе-
øениþ заäа÷ УЧP с испоëüзованиеì ìноãокpите-
pиаëüной оптиìизаöии на базе ìетоäа TOPSIS по-
звоëяет повыситü аäекватностü пpинятых pеøений
за с÷ет пpиоpитезаöии по степени бëизости к иäе-
аëüноìу pеøениþ, обеспе÷ивает объективностü и
тpанспаpентностü пpиниìаеìых упpавëен÷еских
pеøений и пpеäоставëяет возìожности äëя pасøи-
pения сфеp пpиëожения ìетоäов ìноãокpитеpи-
аëüной оптиìизаöии.
Пpеиìущества пpеäëоженноãо поäхоäа к ìно-

ãокpитеpиаëüной оптиìизаöии äëя поääеpжки
пpинятия pеøений в УЧP своäятся к сëеäуþщеìу:

— ìатеìати÷еская обоснованностü и относитеëü-
ная пpостота pас÷етов интеãpаëüных показатеëей,
позвоëяþщих осуществитü pанжиpование аëüтеp-
нативных pеøений, пpовоäитü äаëüнейøий анаëиз
и выбоp окон÷атеëüноãо ваpианта pеøения;

— отсутствие оãpани÷ений на ÷исëо аëüтеpнатив и
кpитеpиев, хаpактеpизуþщих объект иссëеäования;

— у÷ет в аëãоpитìе пpинятия pеøений уpовня
коìпетентности экспеpтов, у÷аствуþщих в пpоöе-
äуpе пpинятия pеøений;

— у÷ет иеpаpхи÷еской стpуктуpиpованности кpи-
теpиев, описываþщих аëüтеpнативы;

— описание зна÷ений не÷етких ëинãвисти÷е-
ских пеpеìенных в виäе не÷етких тpапеöиевиäных
÷исеë, обеспе÷иваþщих устой÷ивостü кpитеpиев к
ãpаниöаì интеpваëа äостовеpности;

— возìожностü pаспpостpанения пpеäëаãаеìоãо
ìетоäоëоãи÷ескоãо поäхоäа на все заäа÷и УЧP,
тpебуþщие интеëëектуаëüной поääеpжки пpоöес-
сов пpинятия pеøений.

В pаботе пpивеäена поøаãовая äеìонстpаöия
возìожностей пpеäëоженноãо ìетоäа в pаìках
пpоöесса ìноãокpитеpиаëüноãо анаëиза и выбоpа
pеøений на пpиìеpе заäа÷и отбоpа и пpиеìа на pа-
боту, пpеäставëяþщая ìетоäи÷ескуþ öенностü.
Испоëüзование описанноãо ìетоäоëоãи÷ескоãо

поäхоäа в ка÷естве ìатеìати÷еской основы коìпü-
þтеpной систеìы поääеpжки пpинятия pеøений в
заäа÷ах УЧP ìожет статü äейственныì инстpуìен-
тоì поäãотовки и пpинятия эффективных pеøе-
ний в УЧP.
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