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3.5. МЕТОДИКА ДВУХКРИТЕРИАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ ДЛЯ
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АЛЬТЕРНАТИВ В
ЭКОНОМИКЕ
Лапаева О.Н., к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и эконометрика»
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»
В статье изложена методика двухкритериальных проекций для осуществления сравнительной оценки альтернатив в экономике.
Методика предусматривает изначальное формирование решений отдельно в каждой из проекций. При необходимости производится выработка совместного решения посредством пересечения частных множеств.
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РЕЦЕНЗИЯ
В экономической теории и практике известны различные постановки задач, когда некоторой заинтересованной стороне
для принятия итогового решения необходимо оперировать группами показателей. Указанная специфика характерна для
исследования инновационных процессов, устойчивости развития, экономической безопасности на тех или иных эшелонах управления экономикой. Даже на низовом уровне предприятия при диагностике экономики наряду с финансовыми
показателями принято комплексно рассматривать инвестиционные, инновационные, социальные, экологические и иные
аспекты.
В таких условиях принципиально важной становится возможность адекватного решения оптимизационных задач. Ключевым
является допущение раздельной попроекционной оптимизации показателей, а также возможность определения решения по
совокупности проекций. При этом, уже начиная с двух коэффициентов в группе, могут в полной мере проявиться проблемы,
связанные с противоречивостью показателей, когда оптимумы по каждому из них достигаются в разных точках.
В качестве базы для создания методики анализа проекций автор логично принимает классическую методику выделения взаимоприемлемых решений с учетом интересов стейкхолдеров. Дальнейшая конкретизация методики обеспечивается вовлечением более
ранних авторских разработок по поиску лучших альтернатив и упорядочению.
Согласно предложенной методике, в каждой проекции формируется исходное множество альтернатив. Отбираются и исчисляются оценочные показатели, задаются предпочтительные направления изменения и начальные области допустимых значений. Уточняются требования к результату анализа: отбор лучшей альтернативы, упорядочение вариантов, формирование паретовского множества, выделение нижестоящих рангов. Применяются известные принципы и методы многокритериальной оптимизации – принцип доминирования, принцип Парето, метод выделения главного показателя и перевода остальных в разряд
ограничений. Учитываются темпы изменения показателей при сопоставлении альтернатив. В случае необходимости производится построение совместного решения между двумя и более проекциями посредством пересечения частных множеств.
Методика позволяет успешно оперировать как фактической, так и прогнозной информацией, охватывать объекты на различных иерархических уровнях. В перспективе для удобства анализа автору следует разработать соответствующее программное обеспечение.
На основании вышеизложенного считаю, что рецензируемая статья отвечает всем требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. Работа может быть опубликована в журнале
«Аудит и финансовый анализ».
Шапкин Е.И., д.э.н., профессор кафедры управления инновационной деятельностью ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева».
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3.5. METHODS OF DOUBLE-CRITERIA PROJECTIONS FOR
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ALTERNATIVES IN ECONOMICS
O.N. Lapaeva, Ph.D. in Economics, Associate professor of the Chair of Economic Theory and Econometrics
FSBEI HPE «Nizhny Novgorod State Technical University named after R.Y. Alekseev»
Methods of double-criteria projections for comparative assessing of alternatives in economics are set forth in the article.
The methods envisage initial decision-making separately within each projection. The common decision shall be made by
crossing of partial sets, if necessary.
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