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Аннотация Метод анализа иерархий (МАИ) хорошо зарекомендовал себя в применении 

к разнообразным задачам сравнительного анализа, оптимального выбора и принятия ре-

шений при наличии многих критериев различной природы (количественных, качественных, 

числовых с разной размерностью и т.д.). Этот метод не только позволяет сделать ко-

личественные выводы относительно эффективности, но и оценить достоверность дан-

ных выводов. Примерами успешного использования указанного метода является примене-

нием его как зарубежными, так и отечественными учеными от управления на межгосу-

дарственном уровне до решения отраслевых и частных проблем в любой отрасли эконо-

мики. 

В статье представлен анализ национальной базы данных цитирования научных публи-

каций по теме метода анализа иерархий за последние четыре года. Даны объяснения мо-

дификациям, к которым в последнее время посвящено множество статей. Отмечены 

возможности использования МАИ и разработке на этой базе ряда компьютерных паке-

тов как зарубежных, так и отечественных, а так же систем поддержки принятия 

управленческих решений с применением искусственного интеллекта. В условиях цифровой 

экономики перспективное развитие МАИ возможно с внедрением нейросетевых инфор-

мационных технологий управления. 
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Для повышения качества поддержки 

принятия решений часто используются 

методы, основанные на математическом 

моделировании, позволяющие получать 

количественные оценки эффективности 

функционирования исследуемых систем. 

Проведение таких оценок представляется 

проблематичным или невозможным по 

многим причинам: 

– при проведении оценок необходимо 

оценивать множество различных парамет-

ров, которые могут носить как количест-

венный, так и качественный характер; 

– отсутствуют или недостаточно дан-

ных, определяющих параметры систем ко-

личественно; 

– имеющиеся сведения носят только ка-

чественный характер; 

– оценка производится на основе лич-

ного опыта, интуиции, субъективных суж-

дений лица, принимающего решение; 

– исследуемые процессы и системы на-

столько сложны и многообразны, что раз-

работка их адекватных математических 

моделей не представляется возможным [1]. 

Такие ситуации, могут быть представ-

лены как аналитические иерархические 

процессы. Наилучшим алгоритмом их ре-

шения является метод анализа иерархий 

(МАИ), разработанный американским 

ученым Томасом Саати (Analytic Hierarchy 

Process), который написал о нем книги и в 

течение 20 лет проводит симпозиумы 

ISAHP (International Symposium on the 

Analytic Hierarchy Process – международ-

ный симпозиум по аналитической иерар-

хии процесса). 

Эффективность и востребованность 

данного метода подтверждается широким 

применением его как зарубежными, так и 

отечественными учеными от управления 

на межгосударственном уровне до реше-

ния отраслевых и частных проблем в лю-

бой отрасли экономики. 

Анализ национальной библиографиче-

ской базы данных научного цитирования 
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научных публикаций российских учёных 

(РИНЦ компании «Научная электронная 

библиотека» (ELIBRARY.ru)) показал на-

личие более 4260 публикаций за период с 

2007 по 2019 гг., в которых есть упомина-

ние о методе анализа иерархий (таблица). 

 

Таблица. Тенденции использования МАИ в публикациях системы РИНЦ 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общее количество публикаций,  

в том числе 
189 171 153 79 

- статьи и тезисы 89 77 60 44 

- монографии и учебные пособия 27 18 29 3 

- авторские свидетельства и патенты 73 76 64 32 

 

Из таблицы видно, что пик использова-

ния МАИ приходится на 2016, когда коли-

чество публикаций составило около 190 

работ. Однако и в 2017 году он использо-

вался в значительном количестве работ – 

более 170 работ посвящены МАИ. 

Несмотря на достаточно широкое при-

менение метод анализа иерархий имеет 

большое число опубликованных по нему 

замечаний и критических статей. Боль-

шинство статей сводятся к описанию мо-

дификаций данного метода, либо к упро-

щению процедуры, либо к более деталь-

ному алгоритму расчетов, что требует не-

кой их систематизации и классификации. 

Однако основным назначением всех изме-

нений было повышение степени обосно-

ванности и точности результатов. 

Большинство авторов считают [2], что 

различные варианты оптимизации МАИ 

необходимы для его адаптации и примене-

ния к разным конкретным предметным об-

ластям науки и техники. Однако, здесь 

важно учесть то, что не все методы разра-

ботки и совершенствования алгоритмов 

подходят для модификации МАИ [3]. 

Например, среди зарубежных модифи-

каций МАИ известны такие, как нечеткий 

МАИ (FAHP), аналитический иерархиче-

ский процесс (ANP), нечеткий аналитиче-

ский иерархический процесс (FANP), ме-

тод определения порядкового номера или 

ранга, приближенного к идеальному ре-

шению (TOPSIS). 

В последнее время все больше внима-

ния уделяется методу аналитических сетей 

(МАС) (АNP – Analytic Network Process) 

[4] – более общая форма метода анализа 

иерархий, используемого в условиях муль-

тикритериальности. МАИ структурирует 

решение проблемы в иерархию с целью 

определения критерия выбора и альтерна-

тивы, в то время как МАС структурирует 

его в качестве аналитической сети, и затем 

используют систему парных сравнений 

для измерения веса компонентов структу-

ры, и, наконец, ранжирует альтернативы в 

решении. 

В отечественной практике также из-

вестно немало модификаций данного ме-

тода, которые можно условно разделить на 

группы в соответствии с этапами его реа-

лизации. Назначением одних изменений 

является повышение степени обоснован-

ности МАИ, которые направлены на сни-

жение доли участия эксперта в процессе 

принятия решения с целью сделать выбор 

более объективным. Другие модификации 

позволяют учитывать зависимости между 

объектами, обратные связи, дополнитель-

ные элементы теории нечетких множеств. 

Для решения проблем «экспертоемко-

сти» – трудоемкости применения МАИ 

предлагается использовать различные его 

комбинации с методами теории решения 

изобретательских задач, информационного 

моделирования, факторного анализа, ме-

тодом группового учета аргументов, тео-

рии свидетельств Демпстера-Шейфера. 

Такие модификации приводят к получе-

нию синергетического эффекта – синтез 

человеческого фактора в виде субъектив-

ного экспертного мнения в МАИ, и объек-

тивных беспристрастных результатов ста-

тистико-математических расчетов. В лю-

бой ситуации, связанной с выбором одной 

альтернативы из нескольких, прогнозиро-

ванием сценариев, распределением ресур-

сов, реинженерингом, контролем качества 

различных объектов, оценке рисков в ин-

https://ru.wikipedia.org/wiki/ELIBRARY.ru
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новационно-инвестиционных проектах и 

т.д., такая интеграция необходима для из-

бежания неполноты, неточности и неопре-

деленности экспертной информации. 

Все это привело к широкому использо-

ванию МАИ и разработке на этой базе ря-

да компьютерных пакетов как зарубеж-

ных, так и отечественных (к примеру, 

MPRIORITY, AHP Analyzer, easyAHP, 

123ahp, AHP-OS, AHP Software, 

SuperDecisions, СППР «Выбор», Expert 

Choice Comparion, Logical Decisions, 

Criterium DecisionPlus [5] и др.). Использо-

вание программных средств имеет свои 

особенности в зависимости от сферы при-

менения, поэтому набор критериев (такие 

как стоимость, точность расчета вектора 

приоритетов, размер иерархии, удобство 

использования, дополнительные функцио-

нальные возможности и др.) при выборе 

программы для той или иной сферы будет 

различным. 

На основе МАИ разработаны системы 

поддержки принятия решений (СППР) [6], 

позволяющие получать количественные 

оценки эффективности функционирования 

исследуемых систем, что облегчает дея-

тельность специалистов и повышает каче-

ство их работы. 

С использованием данными системами 

искусственного интеллекта, можно гово-

рить об интеллектуальных системах под-

держки принятия решений (ИСППР). Они 

могут работать с большими данными 

(принятие во внимание всех возможных 

факторов, предыдущих решений и их по-

следствий и т.д.), что обеспечивает наибо-

лее полное видение и анализ ситуации. 

Отмечается так же, что подобные системы 

не предоставляют человеку информацию о 

том, какое решение однозначно следует 

принять, а выводят структурированную 

отчетную информацию о способах реше-

ния задачи, где варианты, помещенные 

выше остальных, могут быть наиболее эф-

фективны и оптимальны. 

Так, например, решение задач прогно-

зирования, относящихся к классу слабо-

структурированных и многокритериаль-

ных, в ряде случаев вообще не подвер-

гающихся формализации, возможно с по-

мощью нейроных сетей с использованием 

модуля «NEURAL Networks» статистиче-

ского пакета «Статистика». Поэтому оп-

тимальные условия в задачах данного 

класса могут быть найдены только при со-

четании опыта, знаний и интуиции лица, 

принимающего решение. Для их поиска 

могут использоваться методы интеллекту-

ального анализа данных, нейронных сетей, 

рассуждений на основе продукционных 

моделей знаний, генетических алгоритмов 

и имитационного моделирования. 

В условиях цифровой экономики вне-

дрение новых информационных техноло-

гий управления, таких как систем под-

держки принятия решений с использова-

нием метода анализа иерархий в информа-

ционно-управляющую систему предпри-

ятий, отраслей, регионов, позволяет повы-

сить эффективность их функционирова-

ния. МАИ эффективнее других аналитиче-

ских инструментов учитывает влияние 

всех факторов (качественных и количест-

венных) на выбор решения. Совместное 

применение нейросетевых технологий и 

МАИ позволит в интеллектуальной систе-

ме поддержки принятия решений работать 

с большими данными и выводить структу-

рированную отчетную информацию о спо-

собах решения задач. 
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Abstract. The method of hierarchy analysis (AHP) has proven itself well in applying to vari-

ous problems of comparative analysis, optimal choice and decision-making in the presence of 

many criteria of different nature (quantitative, qualitative, numerical with different dimensions, 

etc.). This method not only allows you to make quantitative conclusions about the effectiveness, 

but also to assess the reliability of these conclusions. Examples of successful use of this method 

are its application by both foreign and domestic scientists from management at the interstate 

level to solving industry and private problems in any sector of the economy. 

The article presents an analysis of the national database of citation of scientific publications 

on the topic of the hierarchy analysis method for the last four years. Explanations are given for 

modifications to which many articles have recently been devoted. The possibilities of using AHP 

and developing a number of computer packages on this basis, both foreign and domestic, as well 

as systems for supporting management decision-making using artificial intelligence, are noted. 

In the digital economy, the prospective development of AHP is possible with the introduction of 

neural network management information technologies. 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, method, management decision making. 
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