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Анализ инвестиционных проектов в строительстве свидетельствует о допускаемых ошибках при реконструкции 

старых зданий в исторических центрах и возведения новых зданий и сооружений. В силу высокой стоимости подобных 
ошибок, выбор лучшего проекта из нескольких вариантов должен быть строго обоснован. В статье рассматривается метод 
многокритериального выбора лучшего объекта ШНУР – Шкала Нормированных Упорядоченных Различий. В нем можно 
выделить два основных этапа: подготовительного формального анализа группы данных альтернатив, полностью 
выполняемого компьютером, и диалога с Лицом, Принимающем Решения, для получения информации о его 
предпочтениях. Метод основан на подходе вербального анализа решений. Учитывается возможность зависимости 
критериев. Для оценки эффективности метода проведено статистическое моделирование. Метод применен для решения 
нескольких практических задач реконструкции зданий и расположения супермаркетов в г. Вильнюсe. 
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1. Введение 
 
Задачи ранжирования альтернатив по качеству и выбора лучшей альтернативы являются 

близкими в том смысле, что последовательное выделение лучших альтернатив из заданного 
множества позволяет осуществить их ранжирование. Однако, задача выделения лучшей 
альтернативы является в общем случае более простой и заслуживает специального внимания.  

Задача выбора наилучшей из заданного множества альтернатив, имеющих оценки по многим 
критериям, является одной из наиболее распространённых на практике задач принятия решений. 
Такие задачи встречаются как в деятельности организаций, так и личной жизни людей. Выбор 
плана проведения реформы, реорганизации фирмы, плана перестройки здания являются 
примерами деловых проблем такого типа. Примерами личных проблем являются выбор 
профессии, дорогостоящая покупка и т.д.  

Во многих случаях при выборе наилучшей альтернативы используется попарное сравнение 
альтернатив и исключение доминируемых в паре. Прежде всего, отметим, что такой подход 
типичен для людей, делающих выбор в повседневной жизни без использования компьютеров. О. 
Свенсон и Г. Монтгомери предложили психологическую теорию поиска доминантной структуры, 
имеющую дескриптивный характер [1]. Согласно этой теории, Лицо, Принимающее Решения 
(ЛПР), хочет путем попарного сравнения альтернатив найти наилучшую, которая превосходила бы 
каждую из остальных. В соответствии с теорией поиска доминантной структуры, ЛПР как бы 
«охватывает взглядом» все заданные альтернативы и выбирает из них ту, которая (по первому 
впечатлению) могла бы оказаться доминирующей. Затем он попарно сравнивает с ней все 
остальные. Если при всех сравнениях выбранная альтернатива побеждает, то доминантная 
структура построена. Если при каком-то сравнении иная альтернатива окажется лучшей, то уже 
она рассматривается как потенциально доминирующая, и с ней сравниваются все прочие. 
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В тоже время отмечалось, что задача выделения лучшей из многокритериальных альтернатив 
является достаточно сложной для человека. Так, при выделении подмножества лучших 
альтернатив, субъекты могут удалять доминирующие альтернативы и оставлять доминируемые 
[2]. 

Попарное сравнение альтернатив привлекало исследователей и как нормативный способ 
принятия решений. Первым его предложил еще в 18 веке Б. Франклин в письме к другу [3]. 

Известным недостатком попарного сравнения альтернатив является возможность появления 
циклов [4] на множестве сравниваемых альтернатив. 

В рамках подхода Вербального Анализа Решений (ВАР) ранее был предложен метод ПАРК 
[5], ориентированный на выбор лучшей из группы заданных многокритериальных альтернатив 
путем попарного сравнения альтернатив, который позволил решить важные практические задачи 
[6]. 

Однако, метод ПАРК имеет существенные ограничения: 
- он предназначен для проблем выбора с 3-5 альтернативами, так как используются 

попарные сравнения всех вариантов; 
- шкалы критериев имеют только вербальные оценки; 
- не подкреплены данными психологических исследований предположения о возможных 

операциях получения информации ЛПР. 
Представленный далее новый метод выбора лучшей из группы альтернатив, метод ШНУР, 

имеет следующие особенности. 
Прежде всего, в нем активно используются возможности компьютера, который без участия 

ЛПР проводит по определенным правилам попарные сравнения всех альтернатив, анализируя их 
сходства и различия. При этом компьютер подготавливает наиболее эффективный процесс опроса 
ЛПР, что создает возможности для анализа большой группы альтернатив. 

Во-вторых, некоторые количественные критерии (например, стоимость) также могут 
рассматриваться как естественный и удобный язык выражения предпочтений ЛПР. 
Следовательно, метод позволяет работать как с качественными, так и с количественными 
оценками альтернатив по критериям. 

Таким образом, новый метод расширяет и дополняет возможности других методов 
вербального анализа решений. 

2. Практический пример 
 
Для стран Восточной Европы, ставших на путь реформ, высоко актуальными являются 

проблемы выбора наилучшего объекта для инвестиций: покупка здания для его реконструкции и 
последующей продажи, размещение торговых центров и т.д. [7]. 

Приведём более подробный пример одной из таких задач. Для наглядности ограничимся 
небольшим количеством альтернатив, хотя рассматриваемый метод способен работать и с 
большим их числом.  
 
ТАБЛИЦА 1. Варианты места для постройки магазина 

 Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 
Кол-во мест для парковки а/м, max 400 300 250 150 
Наличие конкурентов, min 1 Мало 5 Много 3 Средне 5 Много 
Плотность населения в радиусе 1 км, max 200 4500 6000 7000 
Цена места, млн. литов, min 6 16 12 20 
Поток общественного транспорта, max 1 Низкий 3 Средний 5 Высокий 7 Очень Высокий
Видимость с главной улицы, max 5 Хорошая 5 Хорошая 3 Средняя 1 Плохая 
Инфраструктура связей, max 3 Средняя 3 Средняя 5 Хорошая 7 Очень Хорошая

 
Фирма ищет место для постройки крупного универсального магазина. Предварительный 

анализ показал, что имеется четыре возможных места постройки (Var 1 – Var 4). При решении 
задачи выбора правление фирмы решило руководствоваться следующими критериями: цена места, 
плотность населения в радиусе 1 км, наличие конкурентов, инфраструктура связей, количество 
мест для парковки автомашин, доступность места при помощи общественного транспорта и 
заметность магазина с ближайшей крупной улицы. 
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Заранее намеченные варианты были оценены экспертами, причем использовались либо 
шкалы оценок в натуральных единицах, либо вербальные оценки. В Tаблице 1 указано 
желательное направление изменения оценок по каждому из критериев (max или min). 
 
3. Формальная постановка задачи 

 
Дано: 

1. iC  – множество критериев, i  =1,.,q,.. N .  

2. qs  – число оценок на шкале q-го критерия.  

3. Хq=
q
ix - множество оценок на шкале q-го критерия; Хq= qs ; оценки упорядочены от лучших 

(первых) к худшим (последним);  
4. Y=X1*X2*…XN  - множество векторов yi∈Y вида: ),,...,( 21

i
N

ii
i xxxy =   где  q

ix ∈Хq  и  P=Y. 
5. )( iyV  – общая ценность альтернативы для ЛПР. Предполагается, что она обладает 
следующими свойствами: а) имеется максимальное и минимальное значение на множестве Y; б) 
при независимых критериях значение )( iyV  возрастает с улучшением оценки по каждому из 
критериев.  
6. { } niYaA i ,...,2,1; =∈=  – множество из n  векторов, описывающих реальные альтернативы. 

Требуется: выбрать из множества n наилучшую альтернативу, соответствующую 
наибольшему значению априорно неизвестной функции )( iyV  на основе предпочтений лица, 
принимающего решения (ЛПР). 

4. Предположения 
 
В основу метода положены следующие предположения о возможностях ЛПР: 

• ЛПР может сравнивать по предпочтительности две многокритериальные альтернативы, 
отличающиеся оценками только по двум критериям; 

• ЛПР может сравнивать по предпочтительности две альтернативы, отличающиеся по 
большему, чем два, числу критериев, если при этом одна альтернатива предпочтительнее 
другой по одному критерию и уступает ей не более чем по трем критериям. 

При попарных сравнениях ЛПР может давать один из трёх возможных ответов: 
1. Альтернатива A предпочтительнее альтернативы B. 
2. Альтернатива B предпочтительнее альтернативы A. 
3. Альтернативы A и B одинаково предпочтительны. 

Сделанные предположения о возможностях ЛПР имеют следующие обоснования. 
Первое предположение многократно проверялось при применении методов семейства 

ЗАПРОС [5]. Оказалось, что люди достаточно последовательны и непротиворечивы при 
выполнении данной операции. В экспериментах наблюдались 2-6 противоречий при 50-60 
сравнениях. 

Второе предположение подвергалось проверке в работе [8]. Предполагается, что при 
независимости критериев сравнение предпочтительной оценки одной альтернативы с двумя-тремя 
предпочтительными оценками другой альтернативы не создает чрезмерной нагрузки на 
кратковременную память. Получила подтверждение гипотеза о том, что ЛПР может 
последовательно и непротиворечиво сравнивать объекты, отличающиеся оценками по трем 
критериям. 

Основываясь на этих предположениях, предлагается процедура попарного сравнения двух 
многокритериальных альтернатив на основе принципа парной компенсации, когда недостатки 
одной альтернативы пытаются уравновесить недостатками другой и в результате определяют, 
какая же из двух альтернатив обладает меньшими недостатками или большими достоинствами. 

4. Формальный анализ 
 
Основная цель формального анализа множества альтернатив состоит в выявлении 

потенциально лучшей альтернативы, которая является как бы эталоном для ЛПР при попарном 
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сравнении с другими альтернативами. Конечно, можно предъявить список альтернатив ЛПР и 
попросить его указать предположительно лучшую альтернативу. Однако, известно, что при 
достаточно большом числе альтернатив и критериев такая задача слишком сложна для него. 
Ошибки в ее решении могут привести к большому числу дополнительных сравнений. Поэтому 
предлагается определять потенциально лучшую альтернативу формальным способом. 

Конечно, на этапе формального анализа мы ещё ничего не знаем о предпочтениях ЛПР, о 
важности для него тех или иных оценок по критериям. Однако, даже при этих условиях 
формальный анализ может заострить внимание ЛПР на альтернативе, которая в чем-то 
превосходит каждую из остальных. 

Компьютерный анализ проблемы осуществляется без участия ЛПР. При проведении анализа 
предполагается равная важность критериев. 

Формальный анализ состоит из двух этапов: 
Первый этап заключается в попарном сравнении всех альтернатив, выполняемом 

компьютером по следующему алгоритму: 
1) Осуществляется нормировка оценок альтернатив в каждой паре сравниваемых 

альтернатив: 
• для всех количественных шкал находится среднее значение по оценкам двух альтернатив; 
• для качественных шкал: берутся номера качественных оценок и по ним находится 

«средний»  (искусственный) номер; 
• если по критерию требуется max, то оценка альтернативы делится на среднюю; если 

требуется min, то средняя делится на оценку. 
2) Для каждой из двух альтернатив подсчитывается сумма баллов, полученных таким 

образом, победителем является альтернатива, имеющая наибольшую сумму. 
Второй этап состоит в подготовке последовательности опроса ЛПР с целью выявления его 

предпочтений. 
Этот этап также выполняется компьютером без участия ЛПР. 

• На основании принципа де Кондорсе [9] выбирается альтернатива, которая наибольшее 
число раз побеждает при попарных сравнениях на этапе 1. Она объявляется потенциально 
лучшей (ПЛА). 

• Все альтернативы, неоптимальные по Парето, исключаются из рассмотрения. 
• Остальные альтернативы упорядочиваются по величине формального отличия от ПЛА: от 

большой (более явное превосходство) к малой, чтобы обеспечить постепенное 
возрастание трудности сравнений для ЛПР. 

Итак, целью формального анализа является подготовка совокупности вопросов к ЛПР, 
которая позволяет: 

- обеспечить минимальную нагрузку для ЛПР, наименьшее предполагаемое число 
вопросов; 

- Обеспечить постепенное возрастание трудности вопросов; 
- Обеспечить максимально возможное использование информации от ЛПР. 

6. Проблемы, возникающие на этапе формального анализа 
 
Определяя на этапе формального анализа потенциально лучшую альтернативу путём 

попарных сравнений, мы используем принцип де Кондорсе [9]: «Наилучшей считается 
альтернатива, которая побеждает все другие при попарных сравнениях». Хотя принцип де 
Кондорсе представляется бесспорным при проведении парных сравнений, в ряде случаев он 
приводит к цикличности на множестве альтернатив. Например, рассмотрим следующие три 
альтернативы A, B и С : 

 
 A B C 

Критерий 1, max 1 2 3 
Критерий 2, max 2 3 1 
Критерий 3, max 3 1 2 

 
По результатам формального анализа получается, что B>A, A>C, но B<C. 

Найдём условие, при котором циклы никогда не возникают. Обозначим через 
jk
N

jkjk σσσ ,,, 21 L  – средние для значений критериев, подсчитываемые при попарном сравнении 
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альтернатив Aj и Ak. Обозначим через Nγγ ,,1 L  - средние по значениям всех альтернатив по 
критериям (подсчет средних осуществляется по изложенным выше правилам). Так как в 
соответствии с изложенной выше процедурой альтернативы Aj и Ak не находятся в отношении 
доминирования, то имеются критерии, по которым Aj превосходит Ak и наоборот. Обозначим через 

+
jkC  – множество критериев, по которым Aj превосходит Ak, и через −

jkC  – по которым она ей 
уступает. Пусть Aj выбрана как ПЛА, и она по формальному анализу превосходит Ak.  
Тогда:   

∑∑
−+ ∈∈

−
>

−

jkjk Ci
jk

i

k
i

j
i

Ci
jk

i

k
i

j
i xxxx

σσ
.  (1) 

 
Утверждение 1. Достаточным условием отсутствия циклов на множестве альтернатив A является 
выполнение следующих условий для любой пары альтернатив Aj и Ak: 

+∈∀≤ jk
jk

ii Ci,σγ ,  (2) 
−∈∀≥ jk

jk
ii Ci,σγ .  (3) 

 
Доказательство.  
 

Действительно, при выполнении (2), (3) условие (1) не нарушается и будет тем же, как при 
попарном сравнении, так и при сравнении всей группы альтернатив, где возможность появления 
цикла отсутствует. Таким образом, циклы будут отсутствовать при попарных сравнениях, что и 
требовалось доказать.  

 
Очевидно, что утверждение 1 является достаточным, но не необходимым условием 

ацикличности. Так как в общем случае циклы могут возникнуть, то необходим алгоритм поиска 
ПЛА при их наличии. Наиболее разумен следующий алгоритм. Если альтернативы Ai, Aj и Ak 
превосходят при попарных сравнениях все прочие и при этом образуют цикл, то в качестве ПЛА 
следует взять альтернативу, являющуюся лучшей при групповом сравнении Ai, Aj и Ak. Если все 
они окажутся равноценными, то в качестве ПЛА можно взять любую из них. 

7. Пример: формальный анализ 
 
Обратимся к нашему примеру. Этап формального анализа представлен в Таблице 2. Для 

каждого сравнения в таблице приведены исходные альтернативы, их нормированные по правилам 
формального анализа оценки, векторная разность между вариантами (строка «Разность») и 
результат – сумма компонент «разности». Если результат больше 0, то первая альтернатива из 
пары лучше второй, в противном случае – наоборот. 

 
ТАБЛИЦА 2. Пример сравнения на этапе формального анализа 
Критерии 1(max) 2(min) 3(max) 4(min) 5(max) 6(max) 7(max) 
Сравнение Var 1 и Var 2 
Var 1 400.00 1.00 200.00 6.00 1.00 5.00 3.00 
Var 2 300.00 5.00 4500.00 16.00 3.00 5.00 3.00 
Нормированный Var 1 1.14 3.00 0.09 1.83 0.50 1.00 1.00 
Нормированный Var 2 0.86 0.60 1.91 0.69 1.50 1.00 1.00 
Разность: 0.29 2.40 -1.83 1.15 -1.00 0.00 0.00 
Результат: 1.001760: Var 1 лучше Var 2 

 
В данном случае лучшей из пары оказалась альтернатива Var 1. Проведя аналогично 

сравнения остальных пар альтернатив, получим данные для Таблицы 3: 
 

ТАБЛИЦА 3. Результаты попарных сравнений 
Вариант Количество выигранных попарных сравнений 
Var 1 2 
Var 2 1 
Var 3 3 
Var 4 0 


