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Основные научные и практические результаты работы состоят в следующем: 

1. Разработана Теория векторной (многокритериальной) оптимизации, которая 

базируется на аксиоматике равенства равнозначности и приоритета критерия в 

векторных задачах. В первые теория была опубликована в монографии: "Машунин 

Ю.К. Методы и модели векторной оптимизации. М. Наука. 1986". Но теория не 

была признана, и автор более 30 лет развивал ее в одиночку. Реально работа 

понята и принята (к моему сожалению) немцами см. Приложение 1. Теория 

позволила с единых методологических позиций рассматривать класс векторных 

задач математического (линейного и выпуклого) программирования и Разработать 

Конструктивные методы их решения векторных задач математического 

программирования. Доказан ряд теоретических результатов, связанных с методами 

решения ВЗМП. Исследована проблема двойственности векторных задач линейного 

программирования.  

2. Теория векторной оптимизации Разработана "Теория принятия решений в условиях 

определенности и неопределенности". конструктивные методы решения векторных 

задач математического программирования (ВЗМП). Публикация. Mashunin Yu.K. 

Mathematical Apparatus of Optimal Decision-Making Based on Vector Optimization,” 

Appl. Syst. Innov. 2019, 2, 32. https://doi.org/10.3390/asi2040032 

3. Вклад в высшее образование включает публикации около двухсот работ, в том 

числе 74 elibrary.ru, 8 в иностранных журналах, 7 SCOPUS, 4 Web of Science. 

Приложение 2. 

4. Вклад в экономику. Разработана методика построения и моделирования сложных 

экономических систем: Построена модель управления многоуровневой 

иерархической экономической системой: государство - Регион-муниципальное 

образование - фирма. 

5. Вклад в технику. Разработана методика построения и моделирования сложных 

экономических, технических систем. См. Приложение 2. 
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Dear Author,  

Congratulations on publishing "Vector optimization with equivalent and priority criteria" in 

Journal of Computer and Systems Sciences International. As part of the Springer Nature 

Content Sharing Initiative, you can now publicly share full-text access to a view-only version of 

your paper by using the following SharedIt link:  

https://rdcu.be/bhZ8i  

Readers of your article via the shared link will also be able to use Enhanced PDF features such 

as annotation tools, one-click supplements, citation file exports and article metrics.  

We encourage you to forward this link to your co-authors, as sharing your paper is a great way 

to improve the visibility of your work. Click here for more information on Springer Nature’s 

commitment to content sharing and the SharedIt initiative.  
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ПЕРЕВОД  

Уважаемый Автор,  

Поздравляем издание "Векторная оптимизация с равнозначными и приоритетными 

критериями" в журнале Академии наук. В рамках инициативы Springer Nature Content 

Sharing теперь вы можете публично предоставлять полнотекстовый доступ к версии своей 

статьи только для просмотра, используя следующую ссылку SharedIt:  

https://rdcu.be/bhZ8i  

Читатели вашей статьи по общей ссылке также смогут использовать расширенные 

функции PDF, такие как инструменты аннотаций, дополнения в один клик, экспорт файлов 

цитирования и метрики статей.  

Искренне, Springer Природа  
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