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В настоящее время задачи обработки больших объемов слабоструктурированных данных и вопросы 
принятия решений на их основе становятся все более актуальными. Разработке обучающих программ и кур-
сов по данной тематике уделяют внимание как ведущие вузы страны (МФТИ, МГУ, СПбГУ), так и крупные 
компании в лице Яндекс и Майлгрупп. Связано это в первую очередь со значительным ростом технических 
возможностей материальной составляющей (увеличение объемов, потоков данных и скоростей их переме-
щения). В предлагаемой авторами статье рассматривается точность расчетов при применении способа вы-
бора рационального решения на основе классического метода анализа иерархий, а также с применением 
его модификации. Раскрывается суть применяемой модификации в части применения прямых отношений 
количественных показателей (характеристик) сравниваемых альтернатив с последующим транспонирова-
нием соответствующих матриц оценок в зависимости от того, какую альтернативу, с минимальными или 
максимальными количественными показателями (характеристиками), необходимо вывести в приоритет. 
Применение предлагаемого авторами способа выбора рационального решения на конкретно рассматрива-
емом в статье примере позволяет повысить объективность принятия решения по отдельным критериям до 
16 %. Развитие и внедрение данного способа позволит расширить математический инструмент системного 
подхода к сложным проблемам принятия решения.

ключевые слова: принятие решения, метод анализа иерархий, матрица оценок, альтернативы, коэффициент 
конкордации, эксперты

AccurAcy of cAlculAtions When ApplyinG the method  
of choosinG A rAtionAl solution

Zolotukhin s.i., dyakov d.e., Zibrov r.s., kotlyarov p.s. 
Military educational scientific center of Military and air forces  

«Military and air academy of a name of professor N.E. Zhukovskiy and Yu.A. Gagarin»,  
Voronezh, e-mail: sx1188@rambler.ru, snooker646@rambler.ru

At present, the challenges of processing large volumes of poorly structured data and the issues of decision-
making based on them are becoming more and more relevant. The development of training programs and courses on 
this topic is paid attention both to the leading universities of the country (MIPI, Moscow State university, SPbSu), as 
well as to large companies represented by yandex and Miles Group. This is primarily due to a significant increase in 
the technical capabilities of the material component (increase in volumes, data flows and speeds of their movement). 
The article proposed by the authors considers the accuracy of calculations when applying the method of selection 
of a rational solution based on the classical method of analysis of hierarchies, as well as using its modification. 
The essence of the used modification is disclosed in terms of application of direct ratios of quantitative indicators 
(characteristics) of compared alternatives with subsequent transposition of corresponding matrices of estimates 
depending on which alternative with minimum or maximum quantitative indicators (characteristics) should be put 
into priority. The application of the method proposed by the authors for selecting a rational solution, on the specific 
example discussed in the article, makes it possible to increase the objectivity of the decision on individual criteria to 
16 %. The development and implementation of this method will allow to expand the mathematical tool of the system 
approach to complex problems of decision-making.
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В данной статье сравнивается опре-
деление приоритета принятия решения 
посредством метода анализа иерархий 
и предложенного авторами способа выбо-
ра рационального решения. Сам способ по 
своей сути основывается на методе анализа 
иерархий и призван стать математическим 
инструментом системного подхода к слож-
ным проблемам принятия решений [1]. От-
личается данный способ от классического 
применения метода анализа иерархий: при-
менением прямых отношений величин (по-
казателей, характеристик) альтернатив при 

построении матриц относительных оценок, 
а также транспонированием матриц оценок 
альтернативных вариантов. 

цель исследования: повышение объ-
ективности принятия решения в случае 
использования нескольких разнородных 
критериев, применяя учет коэффициен-
та согласованности оценок экспертов. Для 
сравнения точности принятия решения бу-
дет решена задача выбора сорта яблок. При 
решении указанной задачи необходимо вы-
брать сорт яблок, обладающий минималь-
ной среднерыночной стоимостью саженца, 
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максимальным средним временем хранения 
и средней массой плода, а также хороши-
ми вкусовыми качествами. Сравниваемые 
образцы яблок: «Айдаред», «Шафран», 
«Северный Синап» – обладают следующи-
ми характеристиками, представленными 
в табл. 1.

Для удобства расчетов и их отображе-
ния введем следующие обозначения: «Ай-
даред» – Я1, «Шафран» – Я2, «Северный 
синап» – Я3, «Среднее время хранения» – 
tхр, «Средняя масса плода» – mср, «Сред-
нерыночная стоимость» – Сср; «Вкусовые 
качества» – Вк.

материалы и методы исследования
Так как при классическом применении метода ана-

лиза иерархий строятся матрицы оценок альтернатив-
ных вариантов по соответствующим критериям на ос-
нове шкалы относительной важности, разработанной 
Т. Саати, то необходимо задействовать экспертов [2]. 
Исходя из этого, сформируем группу экспертов, про-
верим их на согласованность и построим матрицы оце-
нок альтернативных вариантов по критериям: среднее 
время хранения, средняя масса плода, среднерыноч-
ная стоимость – и по критерию вкусовые качества. 
В табл. 2 приведен расчет матрицы оценок альтерна-
тив по критерию среднее время хранения для эксперта 
№ 1, аналогичным образом произведен расчет для дру-
гих критериев и остальных девяти экспертов.

Проверим суждения экспертов на согласован-
ность и рассчитаем средние значения нормированных 
векторов оценок экспертов.

Согласованность экспертов определим по коэф-
фициенту конкордации (W):

 2 3
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где m – число экспертов, n – количество суждений по 
взаимной значимости критериев или по значимости 
альтернативы по соответствующему критерию.

Далее построим матрицы оценок суждений экс-
пертов по соответствующим критериям. В табл. 3 
приведен расчет матрицы оценок суждений экспертов 
по критерию среднее время хранения эксперту № 1, 
таким же образом произведен расчет для других кри-
териев и экспертов.

Степень согласованности оценок суждений экс-
пертов по критериям [3]: среднее время хранения, 
средняя масса плода, среднерыночная стоимость 
и вкусовые качества составляет
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Таблица 1
Количественные и качественные характеристики рассматриваемых сортов яблок

Наименование 
сорта

Среднее время 
хранения, мес.

Средняя масса 
плода, гр.

Среднерыночная 
стоимость, руб.

Вкусовые качества

Айдаред 6 200 900 кисло-сладкий
Шафран 3 110 800 сладкий
Северный синап 7 120 800 кисло-сладкий

Таблица 2
Матрица оценок альтернативных вариантов по критерию среднее время хранения

Эксперт № 1 Я1 Я2 Я3 Норм. вектор
Я1 1 4,00 0,50 1,32
Я2 0,25 1 0,13 0,33
Я3 2,00 8,00 1 2,64

Таблица 3
Матрица оценок суждений экспертов по критерию среднее время хранения

Эксперты n ∑
Я1/Я2 Я1/Я3 Я2/Я1 Я2/Я3 Я3/Я1 Я3/Я2

Эксперт № 1 4,00 0,50 0,25 0,13 2,00 8,00
Сумма рангов по каждому суждению 30,00 7,00 3,70 2,62 16,00 48,00 107,32
Отклонение от средней суммы рангов 12,82 –10,18 –13,48 –14,56 –1,18 30,82
Квадраты отклонений сумм рангов 164,40 103,59 181,66 212,03 1,39 950,00 1613,07
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Результаты расчета нормированного вектора 
средних значений оценок суждений экспертов по 
критерию среднее время хранения представлены 
в табл. 4, аналогичным образом произведен расчет 
и для других критериев.

Кроме того, необходимо сформировать матрицу 
оценок суждений экспертов о взаимной значимости 
критериев (табл. 5) и на ее основе рассчитать норми-
рованный вектор средних значений оценок суждений 
эксперта № 1 о значимости соответствующего крите-
рия (табл. 6), а также аналогично получить данные 
для других экспертов, затем согласно предыдущим 
выкладкам определить коэффициент конкордации 
(формула 6) [4].

Далее необходимо из нормированных векторов 
матриц оценок альтернативных вариантов по соответ-
ствующему критерию (табл. 4) сформировать матри-
цу (табл. 7) размерностью m×n, где m – количество 
сравниваемых альтернатив, а n – количество критери-
ев по которым проводится сравнение [5].
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Таблица 7
Матрица нормированных векторов  

оценок суждений экспертов  
по соответствующему критерию

Наименование 
показателя

n
tхр mср Сср Вк

m

Я1 1,13 1,17 0,77 1,54
Я2 0,41 0,42 3,13 0,39
Я3 1,78 1,68 1,08 1,13

После чего умножить сформированную матри-
цу, элементы которой представлены в табл. 7, на 
нормированный вектор оценок суждений экспертов 
о значимости соответствующего критерия (табл. 6). 
Произведение матрицы на нормированный вектор 
представлено формулой 

 

1, 2
1,13 1,17 0,77 1,54 6,73

0,47
0,41 0,42 3,13 0,39 2,85.

0,32
1,78 1,68 1,08 1,13 6,69

2,97

× =   (7)

Таблица 4
Нормированный вектор средних значений оценок суждений экспертов  

по критерию среднее время хранения

Наименование 
сорта

Нормированные вектора экспертов Норм.
вект.
сред.

Экс.
№ 1

Экс.
№ 2

Экс.
№ 3

Экс.
№ 4

Экс.
№ 5

Экс.
№ 6

Экс.
№ 7

Экс.
№ 8

Экс.
№ 9

Экс.
№ 10

Я1 1,32 1,20 1,27 1,13 1,08 1,29 0,91 1,16 1,12 0,87 1,13
Я2 0,33 0,60 0,42 0,38 0,36 0,26 0,46 0,58 0,28 0,43 0,41
Я3 2,64 1,20 1,27 2,26 2,15 1,29 1,82 1,16 2,24 1,73 1,78

Таблица 5
Матрица оценок суждений экспертов о взаимной значимости критериев

Эксперты n ∑

tхр/
mср

tхр/
Сср

tхр/ 
Вк

mср/
tхр

mср/
Сср

mср/
Вк

Сср/
tхр

Сср/
mср

Сср/
Вк

Вк/
tхр

Вк/
mср

Вк/
Сср

Эксперт № 1 9,00 8,00 3,00 0,11 0,89 0,33 0,13 1,13 0,38 0,33 3,00 2,67
Сумма рангов 
по каждому 
суждению

72,00 58,24 4,18 1,48 55,89 1,54 18,12 2,80 1,49 71,35 72,00 76,69 436

Отклонение от 
средней суммы 
рангов

35,68 21,92 –32,14 –34,84 19,57 –34,77 –18,19 –33,51 –34,83 35,04 35,69 40,38

Квадраты от-
клонений сумм 
рангов

1273 481 1033 1214 383 1209 331 1123 1213 1228 1274 1630 12391

Таблица 6
Нормированный вектор средних значений оценок суждений экспертов  

о значимости соответствующего критерия

Критерии Нормированные вектора экспертов Норм.
вект.
сред.

Экс.
№ 1

Экс.
№ 2

Экс.
№ 3

Экс.
№ 4

Экс.
№ 5

Экс.
№ 6

Экс.
№ 7

Экс.
№ 8

Экс.
№ 9

Экс.
№ 10

tхр 2,55 0,84 1,18 1,32 1,14 1,12 1,35 0,67 0,88 0,97 1,20
mср 0,28 0,46 0,42 0,42 0,40 0,31 0,48 0,80 0,87 0,28 0,47
Сср 0,32 0,16 0,15 0,18 0,14 0,19 0,17 0,90 0,86 0,16 0,32
Вк 0,85 3,35 3,33 3,48 3,40 3,17 2,76 2,92 2,97 3,43 2,97
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В результате получен глобальный вектор при-
оритета, который показывает, что, исходя из оце-
нок экспертов, сорт яблок «Северный синап» наи-
более приемлем с точки зрения времени хранения, 
массы плода, среднерыночной стоимости и вкусо-
вых качеств.

Теперь рассмотрим определение приоритета 
принятия решения при выборе сорта яблок, если 
применить предложенный авторами способ выбора 
рационального решения. В данном способе предла-
гается следующий алгоритм обработки экспертных 
оценок: взамен шкалы относительной важности 
перейти к прямым отношениям одноименных вели-
чин в тех случаях, когда сравниваемые альтернати-
вы обладают четко выраженными количественными 
характеристиками. Например, если сравниваемые 
объекты обладают массой, тогда при их парном 
сравнении необходимо массу объекта, находящего-
ся в строке, отнести к массе объекта, находящегося 
в столбце, и таким образом заполнить всю матрицу 
парных сравнений, т.е. заполнить оценками в виде 
прямых отношений сравниваемых альтернатив по 
соответствующему критерию [6]. Исходя из этого, 
получаем матрицу оценок альтернативных вариан-
тов по критерию среднее время хранения (табл. 8) 
и аналогичным образом производим расчет для дру-
гих критериев.

Таблица 8
Матрица оценок альтернативных вариантов 

по критерию среднее время хранения

tхр Я1 Я2 Я3 Норм. вектор
Я1 1 2,00 0,86 1,13
Я2 0,50 1 0,43 0,56
Я3 1,17 2,33 1 1,31

Так как по критерию вкусовые качества сравни-
ваемые альтернативы не обладают количественными 
характеристиками и оценены экспертами в предыду-
щих выкладках, то значения матриц оценок суждений 
экспертов о взаимной значимости критериев, матриц 
суждений экспертов по критерию вкусовые качества, 
а также соответствующие им коэффициенты конкор-
дации остаются неизменными.

После того как заполнены матрицы оценок аль-
тернативных вариантов по критериям (среднее время 
хранения, средняя масса плода, среднерыночная сто-
имость, вкусовые качества) и проверена согласован-
ность экспертов, необходимо провести транспониро-
вание тех матриц оценок альтернативных вариантов 
по критериям, которые должны выйти в глобальный 
вектор приоритетов с минимальными характеристи-
ками [7]. Другими словами, это делается для того, 
чтобы в глобальном векторе приоритетов, например, 
по критерию «среднерыночная стоимость», на лиди-
рующие позиции выходили наиболее дешевые сорта 
яблок, а не самые дорогие.

Транспонирование матрицы оценок альтернатив-
ных вариантов по критерию среднерыночная стои-
мость представлено в табл. 9.

Далее аналогично вышеуказанным выкладкам 
формируется матрица нормированных векторов оце-
нок суждений экспертов и прямых отношений их ко-
личественных характеристик по соответствующему 
критерию (табл. 10). После чего рассчитывается гло-
бальный вектор приоритета (формула 8).

Таблица 9
Транспонированная матрица  

оценок альтернативных вариантов  
по критерию среднерыночная стоимость

Сср Я1 Я2 Я3 Норм. вектор
Я1 1 0,89 0,89 0,92
Я2 1,13 1 1,00 1,04
Я3 1,13 1,00 1 1,04

Таблица 10
Матрица нормированных векторов оценок 

(средних значений оценок) суждений 
экспертов по соответствующему критерию

Наименование 
показателя

n
tхр mср Сср Вк

m

Я1 1,13 1,4 0,92 1,49
Я2 0,56 0,77 1,04 0,40
Я3 1,31 0,84 1,04 1,13

 

1,2
1,13 1,4 0,92 1,49 6,73

0,47
0,56 0,77 1,04 0,40 2,55.

0,32
1,31 0,84 1,04 1,13 5,66

2,97

× =   (8)

Исходя из имеющихся данных по количествен-
ным характеристикам рассматриваемых сортов 
яблок, а также с учетом оценок экспертов сорт яблок 
«Айдаред» наиболее приемлем. Однако это противо-
речит результатам, полученным в первой части ста-
тьи, при классическом применении метода анализа 
иерархий. В свою очередь, прямые отношения ре-
ально существующих характеристик нельзя считать 
ошибочными в силу их физического естества. В ре-
зультате остается единственно верным искать ошибку 
в оценках данных экспертами.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сама теория экспертных оценок ого-
варивает этот случай так: «чем выше сте-
пень согласованности экспертной группы, 
тем ниже вероятность ошибки» [8]. Одна-
ко в рассматриваемом примере и так вы-
сокая степень согласованности, в среднем 
по четырем критериям порядка 0,75. На 
данном примере наглядно показано повы-
шение объективности принятия решения 
(рисунок). При сравнении данных, полу-
ченных методом анализа иерархий на ос-
нове экспертных оценок с аналогичными 
значениями, полученными, на основе того 
же метода, но с применением прямых от-
ношений показателей (характеристик) 
альтернатив и транспонирования матриц 
относительных оценок альтернатив-
ных вариантов. 
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Сравнение полученных результатов при выборе рационального решения

Таким образом, предложенный способ 
призван обеспечить корректность сравне-
ния альтернатив и степень обоснованности 
предпочтительного варианта решения. Раз-
работанные процедуры удобны для алго-
ритмизации и программирования, что будет 
способствовать автоматизации процесса 
сравнительного анализа и экспертизы аль-
тернатив.

Выводы
Полученные результаты позволяют счи-

тать, что предлагаемый авторами способ 
выбора рационального решения позволяет 
повысить объективность принятия решения 
по отдельным критериям до 16 % исходя их 
конкретно рассматриваемого случая. Раз-
витие и внедрение данного способа позво-
лит расширить математический инструмент 
системного подхода к сложным проблемам 
принятия решения.

Список литературы

1. цибизова Т.Ю., Карпунин А.А. Применение метода 
анализа иерархий в оценке качества процессов управления // 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2–1. 
[Электронный ресурс]. uRL: http://science-education.ru/ru/
article/view?id=20847 (дата обращения: 28.08.2019).

2. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Ор-
ганизация систем [Перевод с английского Р.Г. Вачнадзе]. М.: 
Издательство «Радио и связь», 1991. 224 с.

3. Баденко Н.В., Ваксова Е.И., Иванов Т.С., Ломоно-
сов  А.А., Никонова О.Г., Петрошенко М.В. Оценка перспек-
тивности гидроэнергетического строительства в регионах 
РФ на основе метода анализа иерархий // Инженерно-строи-
тельный журнал. 2014. № 4 (48). С. 39–48.

4. Лебедева А.В. Разработка методических рекомен-
даций по оценке стратегических рисков методом анализа 
иерархий // Фундаментальные исследования. 2016. № 4–3. 
С.  613–617.

5. Золотухин С.И., Синев М.Ю., Шмойлов А.О. Мо-
дификация метода анализа иерархий Т. Саати для расчета 
весов альтернатив при синтезе оптимальной структуры 
энергетической системы гидравлической установки // Фун-
даментальные исследования. 2016. № 12–2. С. 284–290.

6. Верескун В.Д. Экспертные оценки в производствен-
но-транспортных процессах: вопросы организации, модели-
рования и управления // Фундаментальные исследования. 
2016. № 4–3. С. 485–489.

7. Коробов В.Б., Тутыгин А.Г. Преимущества и не-
достатки метода анализа иерархий // Известия РГПУ им. 
А.И.  Герцена. 2010. № 122. С. 108–115.

8. Саати Т. Принятие решений при зависимостях и об-
ратных связях. М.: Либрком, 2011. 357 с.


