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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СИСТЕМЕ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ

В области политики, как и в других областях социальной ответствен-
ности, лицо, принимающее решение, руководствуется оценками экспер-
тов, которые можно нормализовать, используя математические методы, 
объединенные в систему поддержки принятия решений. В данной работе 
рассматривались методы многокритериальной оценки и аналитической 
иерархии Саати. Отмечается, что методы носят рекомендательный ха-
рактер в силу отсутствия современной юридической и иной ответствен-
ности за решения, принимаемые искусственным интеллектом (ИИ).

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, метод ана-
литической иерархии, политическая ответственность.

Введение. В последнее десятилетие увеличилась применяемость мате-
матических методов в областях, связанных с ответственным принятием ре-
шений, касающихся жизнедеятельности широких слоев общества: в медици-
не, образовании, а также, политике. В планах МИД РФ потратить 2,3 млрд. 
рублей на 2021-2023 годы на построение и запуск собственной технологиче-
ской цифровой платформы и развитие цифровых сервисов. Таким образом, 
министерство планирует запустить информационно-аналитическую систе-
му, в основе которой будут лежать технологии искусственного интеллекта, 
обеспечивающие поддержку внешнеполитической деятельности [4]. 

Целью данного исследования является исследование возможностей 
и особенностей применения математичеких методов в политике при при-
нятии решений.

Материалы и методы исследования. В основе выбора для лиц, принимаю-
щих решения (ЛПР) в политике, традиционно лежат организационные психо-
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логические и социальные подходы, описываемые различными концепциями: 
«ограниченной рациональности», «динамического цикла», «организацион-
ного институционализма», «бихевиоралистской модели», «всеобщей раци-
ональности», «инкременталистской модели» и других. В области использо-
вания математических методов для принятия решений при моделировании 
для случаев определенностей чаще всего применяется метод анализа иерар-
хий или метод Парето решения многокритериальных задач. В условиях не-
определенности используются вероятностно-статистические методы; методы 
теории игр; методы теории нечеткости; методы искусственного интеллекта, 
в частности, нейросети. Также часто требуется оценивать риски в случае при-
нятия решения.

Наиболее часто применяемыми способами управления рисками является 
метод многокритериального принятия решений, который включает в себя как 
компромиссные методы VIKOR, ELECTRA и TOPSIS, аналитический про-
цесс иерархий; метод многокритериальной функции полезности и другие.

В научных обзорах под искусственным интеллектом, как компьютер-
ной алгоритмизированной системой, понимается самообучающаяся струк-
тура, способная заменить или даже превзойти человека во всех областях, 
включая творчество и принятие решений. Однако, на сегодняшнем этапе 
под искусственным интеллектом чаще понимают программно-аппаратный 
комплекс, способный заменить человека на рутинных операциях, в опасных 
местах и при проведении большого объема вычислений. Также часто под 
искусственным интеллектом понимают цифрового помощника в принятии 
решений, предлагающего прогнозирование на основе внешних факторов; 
разделение наблюдаемой группы на классы по схожим признакам; распоз-
навание образов; отнесение наблюдения к различным классам на основе 
категориальных признаков; предложения по планированию и оптимизации 
различных задач.

История разработки систем искусственного интеллекта началась в 1956 году 
в Дартмуте, когда прошел первый научный семинар, а уже в 1960 году Фрэнк 
Розенблатт создал систему «Марк-1» на основе предположения, что компьютер 
должен имитировать человеческий мозг и строиться на имитационном модели-
ровании искусственных перцептронов, и которую начал учить читать, то есть 
распознавать латинские буквы [7]. Однако для того времени вычислительные 
возможности были недостаточны, да и энтузиаст этого дела погиб, и только 
в 80-е годы вернулись к активным научным исследованиям использования воз-
можностей нейросети для вычислений, позволяющих считаться искусствен-
ным интеллектом.

За последние годы развитие технологий сильно продвинулось в этой 
сфере, однако способна ли будет нейросеть в будущем, даже учитывая ско-
рость прогресса, заменить представителей таких профессий, в которых вы-
сокую роль играет креативность и есть объективное место влиянию челове-
ческого фактора?
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Особенности применения математических методов  
в системе поддержки принятия решения в политике

Занятие политикой, и принятие решений в том числе, относится к твор-
ческим профессиям. Хоть это не рисование или сочинение пресловутых 
симфоний – но это своего рода искусство построения особым образом че-
ловеческих отношений, расчет и баланс, принятие во внимание личностно-
го фактора других участников процесса, который может вмешаться в ход 
событий и изменить его. В отличие от рутинных операций, механических, 
конвейерных, бюрократических, политика представляет собой живой про-
цесс, требующий постоянного поиска решений, которые затрагивают жизнь 
и деятельность большого количества людей, процесс, сопряженный с ри-
ском, а также с большими ресурсами административного и материального 
характера.

При этом в политике, безусловно, есть шаблонные механизмы, связан-
ные с документооборотом, какими-либо стандартными процедурами, – в по-
добных делах нейросеть вполне сможет выполнять обязанности рядового 
бюрократического работника. Еще одна сфера, где роботизация политики 
может быть возможной, – это оказание государственных услуг населению. 
Член комитета Государственной думы по информационной политике Ан-
тон Горелкин на встрече с министром цифрового развития Максутом Ша-
даевым заявил, что политиков в будущем необходимо заменять роботами 
для более эффективного оказания таких услуг. Депутат провел опрос среди 
своей аудитории в социальных сетях относительно того, к кому людям будет 
предпочтительней обратиться – к живому человеку или «киборгу». Боль-
шинство выбрало второго. На это Горелкин заметил, что «это полностью со-
ответствует серьезным исследованиям на эту тему. Не исключаю, что через 
150 лет законотворческой деятельностью будут заниматься роботы, а поли-
тикой – киборги» [3].

Если же рассматривать государственную или национальную политику, 
включающую в себя процесс принятия решений, а тем более – геополитику, 
то здесь возникающие проблемы имеют больший масштаб, и, соответствен-
но, требуют более внимательного анализа и отношения. 

Первый момент связан с вопросом ответственности перед законом. Как 
уже было отмечено, политика во многом сопряжена с принятием решений, 
а если есть решения, то есть и их последствия и те, кто за них ответственен. 
Если, к примеру, политик заключает тот или иной международный договор 
или подписывает соглашение, то он несет ответственность за свое решение. 
А как решить вопрос ответственности, если решение принял компьютер? 
Кто будет виноват в случае, если участие в этой сделке или договоре при-
ведет к колоссальным финансовым потерям или вообще к вооруженному 
противостоянию – машина? Ее создатель? Специалист технического обслу-
живания? 

Глава совета директоров российской компании Mail.ru и основатель 
компании Grishin Robotics Дмитрий Гришин в декабре 2016 разработал 
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и представил общественности проект закона о робототехнике с учетом юри-
дических аспектов распределения ответственности и определения виновно-
сти. Гришин в своем законопроекте предложил приравнивать права робо-
тов к правам животных, и к юридическим лицам одновременно. Сходство 
с животными проявляется в отсутствии эмоций человеческого типа и про-
явления, однако искусственный интеллект при этом может, как и животные, 
принимать самостоятельные решения. А статус юридического лица объяс-
няется тем, что робот, по его словам, является особенной юридической кон-
струкцией, соответственно, для учета всех систем ИИ должен быть создан 
государственный реестр по аналогии с ЕГРЮЛ. При этом владельцы робо-
тов тоже, в случае чего, не жертвы обстоятельств, а как раз вполне наде-
ленные ответственностью лица. По проекту Гришина, они приравниваются 
к владельцам источниками повышенной опасности, так как не исключены 
ситуации нанесения вреда в той или иной форме даже высокоразвитыми ро-
ботами. Также уточняется, что ответственность за поступки нейросети мо-
жет нести не только владелец, но и, собственно, производитель. Кто именно 
будет ответственным, зависит от конкретного типа сети и организации ее 
функционирования [2]. 

Однако, как говорится в проекте, автономность робота должна также 
приниматься в расчет – чем более развита и обучена нейросеть, тем более 
самостоятельна она в несении ответственности. Тем не менее, пока что 
сложно сказать, какие санкции можно применить к самому роботу, потому 
оговаривается, что в случае причинения ущерба со стороны ИИ вводится 
обязательная страховка, которую будет выплачивать производитель. 

Приведем ситуации, которые, по мнению Гришина, однозначно влекут 
уголовную ответственность:

1. Создание робота для совершения противозаконных действий. 
2. Отключение функций, блокирующих возможность причинения вреда 

людям или создание робота, у которого такого блока нет изначально (рас-
крытие момента нанесения вреда человеку было представлено еще Айзеком 
Азимовым в его законах робототехники, которые все еще являются осново-
полагающими в этой сфере).

3. Создание робота без осознания того, что он впоследствии может 
быть использован в целях причинения вреда людям. 

Разумеется, проект Гришина не единственный, однако еще ни в одной 
стране мира нет полноценного законодательства, посвященного автономным 
роботам. Большинство действующих правовых актов регулируют вопросы 
создания благоприятных условий для развития инноваций или контроля кон-
кретного вида ИИ, чаще всего уже распространенного в бытовой жизни. 

Все вышесказанное стоит принимать во внимание при рассмотрении 
возможности замены роботом/ИИ/нейросетью политика, который в силу 
профессии несет огромную ответственность за свои решения и поступки.

Гончаров Д.К., Гончарова Д.Д. 
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Однако ответственность бывает разного рода, и если с юридической 
это может быть вопросом, решаемым в ближайшем времени, то как будут 
обстоять дела с моральной стороной? Если ответственность перед законом 
можно концептуализировать, основываясь на нормативно-правовых актах, 
что  можно сейчас наблюдать на рассмотрении практических юридических 
казусов попадания в аварии машин Tesla, находящихся под управлением ком-
пьютера и без участия водителя, сидящего там же в машине, то моральную 
ответственность политика-нейросети перед гражданами определить крайне 
сложно. Не говоря о том, что сейчас ответственность политика за принима-
емые решения зачастую может свестись всего лишь в неучастии в очеред-
ных выборах. В сфере социальных отношений политического контура очень 
важен момент так называемого осознания совершаемого зла: в отношении 
традиционных политических акторов есть критерии принятия общественно 
значимых решений. «Их сочетание предполагает, что нарушение права (за-
прета) оказывается нравственно допустимым и обязательным лишь в случае 
угрозы возникновения значительного совокупного ущерба, иными словами, 
в случае, когда совершение морально предосудительного действия позволя-
ет предотвратить неминуемую катастрофу» [5]. Можем ли мы применить тот 
же подход к роботу-политику? С учетом того факта, что некоторые вопросы 
морали носят характер «вечных», то есть до сих пор однозначно не решен-
ных, и вообще моменты нравственности ввиду их нематериальности разре-
шать даже с людьми крайне проблематично, то скорее нет. 

Нам кажется, что данный аспект будет сильно зависеть от того, как об-
щество в большинстве своем будет воспринимать роботов с нравственной 
точки зрения, будет ли считать их моральными созданиями, ибо сейчас, не-
смотря на уровень технической разработанности роботов, люди восприни-
мают их все же как бездушных (в данном случае в смысле «лишенных мо-
рали по определению») машин. Однако общественное восприятие чего-либо 
конструируемо. Это значит, что проблема морального принятия роботов на-
селением, в том числе на политических постах, может быть решена долго-
срочным и активным лоббированием прав роботов, что не выглядит таким 
уж фантастическим, если вспомнить тот факт, что еще в первой половине 
XX века сексуальные меньшинства подвергались остракизму, а сегодня ситу-
ация скорее дискриминационна по отношению к традиционным предпочте-
ниям. Второй путь – официальное и формальное закрепление факта наличия 
морали у роботов на законодательном уровне. На самом деле это может быть 
определенной фазой первого пути, но может и просто констатироваться без 
стремления сделать мысль о человечности роботов естественной для насе-
ления, ведь если такой закон будет действовать и применяться, со временем 
люди свыкнутся с мыслью о подобном восприятии нейроличностей. 

Следующую сложность, связанную с заменой политика системой ис-
кусственного интеллекта, хотелось бы проследить на основе работы Санкт-

Особенности применения математических методов  
в системе поддержки принятия решения в политике
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Петербургского университета. СПБГУ провел исследование с целью выяс-
нения, смогут ли нейросети заменить юристов [1], и те ключевые моменты, 
которые они выделили в своем исследовании также помогут объяснить, по-
чему политиков большого масштаба не заменят компьютерные программы. 

Также рассматриваемая проблема носит этический характер в глубоком 
смысле понимания того, что есть этика. Ее сущность тесно связана с опи-
санным выше аспектом моральной ответственности. Но в нашем конкрет-
ном случае мне бы хотелось сделать акцент на двух моментах: свободе воли 
и коммуникации. 

«Свобода – это состояние субъекта, при наличии которого он становится 
определяющей причиной своих действий, а не выполняет их под влиянием 
каких-то внешних факторов» [9]. Можно ли будет судить о роботе-политике 
и его поступках независимо от его создателей, владельцев? Людей часто 
осуждают за тот самый человеческий фактор, когда они оказываются под 
влиянием других людей, денег, обстоятельств. А робот не может оказаться 
под влиянием финансиста с профессиональными хакерами, которые сумеют 
перестроить робота-политика в интересах своего начальника? На данный 
момент этот вопрос пока остается без четкого ответа.

Следующий момент затрагивает вопрос взаимодействия системы ИИ 
и человека в ходе профессиональной деятельности. Вот в государстве есть 
некий пул политиков разного звена – они все должны быть заменены ро-
ботами? Или все – одной нейросетью? Или будет один робот, а все осталь-
ные – люди? Каждый вариант развития событий вызывает много вопросов 
в сфере организации коммуникации – работы в коллективе, деловом и не-
формальном общении. 

И, наконец, ключевая, на мой взгляд, проблема. Можно выработать за-
конодательное оформление замены политика андроидом, можно заставить 
людей свыкнуться с этим, научить их принимать робота, общаться с ним. 
Но, по нашему мнению, робот априори не может полностью заменить чело-
века. Его функцию работника – может быть, но человека со всей совокупно-
стью эволюционного развития, эмоциональных переживаний, жизненного 
опыта, иррациональным поведением, нечеткой логикой, ценностями, осоз-
наваемыми и неосознаваемыми, – нет. 

Это навсегда сохранит сферу социальных отношений, сферу искусства 
и сферу таких профессий как занятие политикой за человеком. В этой дея-
тельности огромную роль играет творческий подход, понимание тонкости 
момента. Политик, особенно высокого ранга, особенно глава государства  – 
это человек, в котором, как и в каждом из нас, заложен культурный код сво-
его народа, менталитет, который влияет на понимание и исполнение своих 
функций. Более того, искренняя принципиальность, черта, которую мы счи-
таем неотъемлемой для политика, не может быть привнесена извне, создана 
искусственно. 

Гончаров Д.К., Гончарова Д.Д. 
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Робота можно научить что-то делать, можно научить учиться, можно на-
учить мимикрировать под человека максимально реалистично, но его нель-
зя научить быть человеком. 

Но, если за человеком оставить возможность принятия результирующе-
го решения, используя ранжирование экспертных оценок, то применение 
математических методов поможет осуществить подготовку принятия ре-
шения. В научной литературе описан метод «Дельфи» как, вообще говоря, 
многотуровое, но чаще всего двухтуровое анкетирование экспертов. При-
чем во втором туре эксперты видели общие и поименованные результаты 
участия в опросе и после этого либо меняли свою оценку, либо оставляли 
ее неизменной. Важным являлся и выбор участников, куда приглашались те, 
кого другие эксперты признавали за эксперта. Таким образом достигалась 
компетентность и взвешенность оценок, основанная на согласованности 
экспертных мнений.

Результаты исследования и их обсуждение. Во многих задачах много-
критериального выбора для принятия решений используют метод анализа 
иерархий (МАИ), предложенный Саати [8]. Согласно этому методу экспер-
тами формируется матрица парных сравнений, а искомый весовой вектор 
или вектор приоритетов вычисляется как собственный вектор матрицы пар-
ных сравнений, отвечающий максимальному собственному значению. Этот 
вектор определяет компромиссный выбор критериев в задаче принятия ре-
шений, представленный в форме весовых коэффициентов. 

Применим данный метод к ситуации выбора поставок гуманитарной 
помощи трем непризнанным республикам. Создадим косодиагональную 
матрицу попарных сравнений для выбранных критериев и заполним ее экс-
пертными оценками.

Таблица 1

Критерий 1 2 3 4 Оценки 
компонентов

Нормализован-
ные оценки

Доставка 
продовольствия 1 7 9 3 3,71 0,62

Доставка медикаментов 1/7 1 5 1 0,92 0,16
Поставка 

энергоносителей 1/9 1/5 1 1/3 0,76 0,05

Эвакуация жителей 1/3 1 3 1 1,0 0,17
Сумма 6,48 9,2 9,2 5,33 4,11

Для этой матрицы коэффициент согласованности составляет:
0,07/0,9*100% = 7%. 

Особенности применения математических методов  
в системе поддержки принятия решения в политике
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Таблица 2

Доставка продовольствия

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 1/3 1/7 0,47 0,12
Республика 2 3 1 1/5 0,88 0,23
Республика 3 7 5 1 2,43 0,64

Сумма 11,00 6,33 1,34 3,78
Доставка медикаментов

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 1/5 7 1,09 0,27
Республика 2 5 1 9 2,59 0,64
Республика 3 1/7 1/9 1 0,35 0,09

Сумма 6,15 1,31 17,0 4,03
Доставка энергоносителей

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 5 1/7 0,91 0,26
Республика 2 1/5 1 1/3 0,51 0,14
Республика 3 7 3 1 2,14 0,60

Сумма 13 4,20 1,48 3,57
Эвакуация жителей

Альтернативы Республика 
1

Республика 
2

Республика 
3

Оценки  
компонентов

Нормализованные 
оценки

Республика 1 1 5 3 1,97 0,56
Республика 2 1/5 1 7 1,09 0,31
Республика 3 1/3 1/7 1 0,46 0,13

Сумма 1,53 6,14 11,0 3,52

Для приведенных матриц коэффициенты согласованности составляют 
соответственно 11,1%; 0,2%; 10,3%; 7,8%.

Глобальный критерий:
Таблица 3

Альтернативы Доставка про-
довольствия

Доставка ме-
дикаментов

Доставка энер-
гоносителей

Эвакуация 
жителей

Глобальные 
приоритеты

0,62 0,16 0,05 0,17

Республика 1 0,12 0,27 0,26 0,56 0,24
Республика 2 0,23 0,64 0,14 0,31 0,30
Республика 3 0,64 0,09 0,60 0,13 0,46
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Согласно приведенным расчетам, можно рекомендовать к помощи для 
Республики 1 – эвакуацию жителей как предпочтительный вариант, для Ре-
спублики 2 – доставку медикаментов, для Республики 3 – доставку про-
довольствия и энергоносителей. И приоритетным направлением для помо-
щи – Республику 3. 

Рассмотрим применения метода ELECTRE, состоящего в том, что для 
каждой пары альтернатив выдвигается предположение о предпочтительно-
сти одного из решений, для которых вычисляются два индекса – согласия 
и несогласия, рассматриваются пороги применимости и таким образом осу-
ществляется выбор [6].

Предположим, два эксперта, которые в предыдущем случае выставляли 
согласованную оценку для метода Саати, составили свою матрицу важно-
сти критериев:

Таблица 4

Доставка 
продовольствия

Доставка 
медикаментов

Доставка 
энергоносителей

Эвакуация  
населения

10 9 7 5
10 6 9 5

Обработав данные по методу ранга, получаем веса критериев:
V1=0,33; V2=0,25; V3=0,26; V4=0,16.

Оценки альтернатив приводим к безразмерному виду:
Таблица 5

Республика 1 Республика 2 Республика 3
Доставка продовольствия 1,00 1,00 1,00
Доставка медикаментов 0,89 0,72 0,67

Доставка 
энергоносителей 0,78 0,98 0,56

Эвакуация населения 0,34 0,45 0,55

Матрица индексов согласия:
Таблица 6

Республика 1 Республика 2 Республика 3
Республика 1 0,58 0,84
Республика 2 0,75 0,84
Республика 3 0,49 0,49

Особенности применения математических методов  
в системе поддержки принятия решения в политике
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Матрица индексов несогласия:
Таблица 7

Республика 1 Республика 2 Республика 3
Республика 1 0,2 0,21
Республика 2 0,17 0,1
Республика 3 0,22 0,42

Если назначим пороговые значения для матрицы согласия 0,6, а для ма-
трицы несогласия 0,2, то единственной альтернативой будет Республика 2 
как объект приложения политических усилий согласно поставленным весам.

Однако, решение принимает лицо, принимающее решение, руковод-
ствуясь при этом как консолидированными рекомендациями экспертов, 
так и степенью ответственности, которую несет перед обществом, которое 
представляет.

Заключение. Были рассмотрены аспекты принятия решений в полити-
ческой деятельности, позволяющие применять системы поддержки приня-
тия решений, а также особенности использования систем искусственного 
интеллекта в социальных и политических областях. Были отмечены кон-
туры области применения математических методов для принятия решений 
и особенности применимости многокритериальных методов Electre и ме-
тода анализа иерархий Саати. В связи с тем, что математические методы 
содержат весовые коэффициенты, выставляемые экспертами в области рас-
сматриваемой проблемы, полученные результаты не противоречат тради-
ционным способам принятия решений и позволяют взвешенно и корректно 
определить измеряемые критерии рассматриваемой проблемы и принять 
взвешенное и грамотное решение.
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PECULIARITIES OF APPLYING  
MATHEMATICAL METHODS IN SUPPORT  
OF THE DECISION MAKING IN POLITICS

In the field of politics, as in other areas of social responsibility, the deci-
sion-maker is guided by expert assessments, which can be normalized using 
mathematical methods combined into a decision support system. This paper con-
siders the methods of multi-criteria evaluation and Saati’s analytical hierarchy 
method. The authors note that the methods are advisory in nature due to the lack 
of modern legal and other responsibility for the decisions made by artificial in-
telligence (AI).
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