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3.6. МЕТОДИКА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ПРОЕКЦИЙ ДЛЯ
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АЛЬТЕРНАТИВ В ЭКОНОМИКЕ
Лапаева О.Н., к.э.н., доцент, кафедра «Экономическая теория и эконометрика»
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»
В статье изложена методика многокритериальных 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
Следует отметить, что широкий спектр вопросов многокритериальной оптимизации анализируется представителями различных отраслей
науки: математических, технических, экономических и др. В каждой отрасли используется собственная методология и инструментарий для
успешного решения поставленных задач. Представленная на рецензирование статья посвящена исследованию важной научной задачи многокритериальной сравнительной оценки альтернатив в экономике. Указанная проблематика подробно отражена в трудах отечественных и зарубежных ученых и практиков.
В классической постановке предполагается наличие нескольких лиц, принимающих решение (ЛПР), позиция которых характеризуется
некоторой совокупностью показателей. Каждая из сторон формирует эффективное множество и далее производится поиск общего решения посредством пересечения частных. В случае отсутствия компромисса допускается задействовать варианты второго и нижестоящих
рангов. При этом методики определения паретовского множества, формирования рангов, поиска согласия достаточно известны. Автор
ссылается на них по мере конкретизации собственных предложений, равно как и на свои предшествующие разработки по выделению лучших альтернатив и упорядочению.
Принципиально новым в статье является придание ЛПР возможности раздельной оптимизации показателей в границах соответствующих проекций. Иными словами, здесь ЛПР осуществляет поиск как внутрипроекционного, так и межпроекционного решения. В каждой проекции задается исходное множество вариантов. Отбираются и исчисляются коэффициенты для всех альтернатив. Указываются предпочтительные направления изменения и начальные области допустимых значений. Конкретизируется требуемый формат результата анализа: отбор лучшей альтернативы, упорядочение вариантов, формирование паретовского множества, выделение нижестоящих рангов. Задействуются адекватные принципы и методы
многокритериальной оптимизации. При необходимости осуществляется выработка совместного решения между двумя и более проекциями путем
пересечения локальных множеств.
Область применения такого подхода весьма широка и охватывает различные уровни иерархии в экономике. В качестве характерных задач здесь
следует отметить анализ инновационных процессов, исследование устойчивости развития социально-экономических систем, обеспечение экономической безопасности и пр. Ключевым моментом также является возможность оперирования как фактическими, так и прогнозными данными.
Морозова Г.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления и маркетинга Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы

3.6. METHODS OF MULTICRITERIA 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 multi-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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