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ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 

 

Цель курсовой работы состоит в систематизации, закрепле-

нии и углублении теоретических знаний студентов по дисци-

плине «Организация производства и менеджмент», приобретении 

навыков самостоятельной исследовательской работы, умении 

применять теоретические знания на практике, самостоятельной 

детальной проработке технической, специальной экономической, 

справочной и научной литературы. 

Тема курсовой работы: «Принятие управленческих реше-

ний» - единая для всех студентов. Содержание работы зависит от 

индивидуальных исходных данных, которые выбираются по по-

следним цифрам зачетной книжки. 

Записка к работе оформляется на бумаге формата А4, в ко-

личестве 25-30 листов и должна содержать следующие разделы:  

- введение, в котором студенты обосновывают актуаль-

ность выполняемой работы и ставят задачи для последующего 

решения; 

- прогнозирование на основе временных рядов   с использова-

нием EXCEL; 

- анализ и принятие решения в условиях неопределенности и 

риска; 

- принятие решения с использованием дерева решений; 

- заключение, в котором делаются выводы по выполненной 

работе; 

- список использованной литературы. 
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1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ 

РЯДОВ   С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EXCEL 

 

В работе необходимо определить динамику годовой по-

требности в запасной части за временной период и составить 

прогноз на следующий.  

Для этого необходимо: 

 построение аппроксимирующих функций, адекватно опи-

сывающих исходный динамический ряд; 

 выполнение трендового анализа; 

 построение прогноза годовой потребности в запасной ча-

сти на следующий временной период. 

Объектом прогнозирования служит годовая потребность в 

запасной части. 

Вычислительные процедуры методов прогнозирования, как 

правило, громоздки и трудоемки. Задача исследователя значи-

тельно упрощается при использовании табличного процессора 

EXCEL. 

Динамика годовой потребности в запасной части характери-

зуется данными, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные о динамике потребности в запасной части 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Порядковый 

номер года, t 1 2 3 4 5 6 7 

Годовая потреб-

ность в запас-

ной части, 

тыс.шт. 15,1 16,5 18,5 25,4 30,8 34,1 35,1 

 

Необходимо выполнить точечный прогноз потребности в 

запасной части на 2013 год. 

Решение. Прогнозирование проводится с помощью метода 

экстраполяции тенденций и включает следующие этапы работ. 

Первый этап — установление целей и задачи исследования, 

анализ объекта прогнозирования. 

Второй этап — подготовка исходных данных. 
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Исходные данные представлены в виде динамических рядов 

за последние семь лет (2006-2013 гг.). Динамические ряды пред-

ставлены в табл. 1. 

На основе данных табл. 1 необходимо создать электронную 

таблицу в EXCEL (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Вид электронной таблицы с исходными данными 

 

Третий этап - фильтрация исходного временного ряда. 

Фильтрация исходного динамического ряда проводится 

пользованием процедур сглаживания и выравнивания в автома-

тическом режиме. 

Четвертый этап — логический отбор видов аппроксими-

рующих функций. 

На основании изучения статистических данных табл. 1 и ло-

гического отбора протекания изучаемого процесса из заданного 

массива функций отбирают наиболее приемлемые виды уравне-

ний связи. Этот этап необходим, так как позволяет при отборе 

функции учесть основные условия протекания рассматриваемого 

процесса и требования, предъявляемые к математической модели. 

В EXCEL в качестве аппроксимирующих чаще всего исполь-

зуются следующие функции: 

1) полиномиальная: ; 

2) линейная: ; 

3) степенная : ; 

4) экспоненциальная: ; 

5) логорифмическая : . 

Подбор линии тренда осуществляется с использованием 

EXCEL в следующей последовательности: 

1) активизируйте Мастер диаграмм; 

2) выберите тип графика; 

3) выделите диапазон данных в сроках, как показано на 

рис.2; 
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Рис. 2. Выбор источника данных диаграммы 

 

 Готовая диаграмма (рис.3) отражает динамику уровней изу-

чаемого ряда. 

 
 

Рис. 3. Динамика годовой потребности в запасной части 

 

В EXCEL линия тренда может быть добавлена в диаграмму. 

Для этого: 

1) выделите область построения диаграммы; в главном ме-

ню выберите Диаграмма/Добавить линию тренда; 

2) в появившемся диалоговом окне (рис. 4) выберите вид 

линии тренда и задайте соответствующие параметры. Для поли-
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номиального тренда необходимо задать степень аппроксимирую-

щего полинома, для скользящего среднего - количество точек 

усреднения. 

В качестве дополнительной информации на диаграмме мож-

но отобразить уравнение регрессии и значение среднеквадрати-

ческого отклонения, установив соответствующие флажки на за-

кладке Параметры (рис. 4). Щелкните по кнопке ОК. 

 

 
 
Рис. 4 . Фрагмент диалогового окна параметров линии тренда 

 

Когда это возможно, при выборе вида аппроксимирующей 

функции прибегают к графическому способу подбора по виду то-

чек временного ряда, расположенных на плоскости y0t. Пред-

варительный вывод о качестве подбора линии тренда можно сде-

лать по R
2
 (величина достоверности аппроксимации) - чем ближе 

значение показателя к единице, тем лучше выполнен подбор 

уравнения. 
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Рис.5. Линейный тренд 

 

 
Рис.6 Степенной тренд 

 

Результаты подбора двух уравнений тренда представлены 

рис. 5  и 6.  

Окончательное решение о виде аппроксимирующей функ-

ции будет принято после оценки ее точности. 

Пятый этап — оценка параметров математической мо-

дели прогнозирования. 

На этом этапе исследования определяют параметры различ-

ных видов аппроксимирующих функций. 

В нашем случае оценка параметров математической модели 

прогнозирования осуществлялась в автоматическом режиме при 

построении линии тренда. Результаты определения функции 

представлены в табл.2. 
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Таблица 2 

Результаты оценки параметров уравнений тренда 

Вид тренда Уравнение тренда Величина досто-

верности аппрок-

симации 

Линейный y=3,8393t+9,7143 R
2
= 0,9574 

Степенной y=13,107t
0,4896

 R
2
= 0,8924 

 

Шестой этап — выбор математической модели прогнози-

рования. 

Выбор моделей прогнозирования базируется на оценке их 

качества. Независимо от метода оценки параметров моделей экс-

траполяции (прогнозирования) их качество определяется на ос-

нове исследования свойств остаточной компоненты —
теор

t

факт

tt
yy  ,  при (t = 1,2, ..., п), т. е. величины расхождений на 

участке аппроксимации (построения модели) между фактически-

ми уровнями и их расчетными значениями. 

Проведем оценку точности линейного тренда: 

y=3,8393t+9,7143. 

Для оценки трендовых моделей необходимо рассчитать ве-

личину остаточной компоненты. 

 Расчет проводится в следующей последовательности: 

1) рассчитаем теоретические значения каждого уровня дина-

мического ряда. Для этого в таблице с исходными данными (рис. 

1) в ячейку В6 необходимо ввести формулу для расчета следую-

щим образом: 

а) активизировать строку формул, введя с клавиатуры знак 

«равно»; 

б) набрать уравнение линейного тренда, при этом вместо 

фактора времени t необходимо указать порядковый номер года 

(ячейка В2); 

в) скопировать полученную формулу в диапазон ячеек 

С6:Н6. 

2) рассчитаем остаточную компоненту временного ряда: 

а) в ячейку В7 необходимо ввести формулу «В4-В6» и ско-

пировать в диапазон ячеек С7:17; 

б) в ячейку J7 поставить знак автосуммы , расположенный 

на панели инструментов Формулы. Просуммировать необходимо 

ячейки В7:Н7. 
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Аналогично проводится оценка точности степенного тренда 

y=13,107t
0,4896

. 

Результаты расчета представлены на рис. 7. 

 
Рис.7. Результаты расчетов 

 

Для прогнозирования выбираем линейное уравнение тренда. 

Седьмой этап – получение точечного прогноза. 

Сделаем прогноз на следующий 2013г., используя при этом 

выбранную линейную функцию. Для этого в уравнение 

y=3,8393t+9,7143 подставляем прогнозное значение t=8. 

Итак, y=40,429 тыс.шт. 

Следовательно, в следующем году при сложившейся тен-

денции работы предприятия, годовая потребность в запасной ча-

сти составит 40,429 тыс.шт. 
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Варианты заданий 

 

Задание 1. 

С помощью метода экстраполяции тенденций и в соответ-

ствии с выданным вариантом, необходимо выполнить точечный 

прогноз спроса на запасную часть на следующий квартал. 

Но-

мер 

вар-

та 

Наимено-

вание запас-

ной части 

Спрос, шт. 

Iквартал IIквартал IIIквартал IVквартал 

1,20 Подшипник 291 279 296 311 

2,19 Коленчатый 

вал 

117 100 98 120 

3,18 Фильтр мас-

ляный 

1490 1500 1540 1300 

4,17 Термостат 279 299 310 307 

5,16 Свечи 603 599 607 650 

6,15 Шатун 181 188 193 200 

7,14 Хомут 5838 5900 5400 5690 

8,13 Шпилька 1620 1500 1570 1600 

9,12 Штуцер 1014 1012 1001 1200 

10,11 Поршень 903 1005 850 803 
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2. АНАЛИЗ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА 

 

Одним из наиболее распространенных видов управленче-

ской деятельности является принятие решений в условиях непол-

ной или неточной информации, что сопряжено с неизбежным 

риском (и немалыми убытками) в случае принятия ошибочного 

решения.  

При принятии решений в условиях неполной информации 

следует различать ситуацию риска и ситуацию неопределённо-

сти. Риск присутствует тогда, когда вероятности, связанные с 

различными последствиями принятия решения, могут оценивать-

ся на основе данных предшествующего периода (имеется стати-

стическая информация о подобных ранее принимаемых решени-

ях, о подобных изучаемых ситуациях и т.п.). Неопределённость 

существует тогда, когда эти вероятности приходится определять 

субъективно, т.к. нет данных предшествующего периода или нет 

соответствующей статистики. Теория статистических решений 

может быть истолкована как теория поиска оптимального пове-

дения в условиях неопределенности (неполноты/неточности ин-

формации). Поведение может быть детерминированным или не-

детерминированным (предлагающим использовать те или иные 

возможные выборы с некоторыми вероятностями). Следствием 

неопределённости, как известно, является риск. Современная 

концепция статистического решения считает поведение опти-

мальным, если оно минимизирует риск в последовательных экс-

периментах, т.е. математическое ожидание убытков статистиче-

ского эксперимента. В такой постановке любая задача статисти-

ческих решений может рассматриваться как игра двух лиц, в ко-

торой одним из игроков является «природа» [7].  

Задача выбора решения в условиях неопределённости сво-

дится к следующему. Неопределенность является характеристи-

кой внешней среды (природы), в которой принимается управлен-

ческое решение. Здесь будем рассматривать неопределенность 

«природы», вызванную отсутствием, недостатком информации о 

действительных условиях (факторах), при которых развивается 

система. Внешняя среда («природа») может находиться в одном 
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из множества возможных состояний. Это множество может быть 

конечным и бесконечным. Будем считать, что множество состоя-

ний конечно или по крайней мере количество состояний можно 

пронумеровать. 

Пусть Sj— состояние «природы», при этом j= 1,…, п, где п 

— число возможных состояний. Все возможные состояния из-

вестны, неизвестно только, какое состояние будет иметь место в 

условиях, когда планируется реализация принимаемого  решения. 

Будем считать, что множество решений (планов) Ri также конеч-

но и равно т. Реализация Ri плана в условиях, когда «природа» 

находится в Sj -состоянии, приводит к определенному результату, 

который можно оценить, введя количественную меру. Данные, 

необходимые для принятия решения в условиях неопределенно-

сти, обычно задаются в форме матрицы, строки которой соответ-

ствуют возможным действиям Ri, а столбцы — возможным со-

стояниям «природы» Sj. 

Допустим, каждому Ri -му действию и каждому возможному 

Sj -му состоянию «природы» соответствует результат (исход) Аij 

определяющий результат (выигрыш, полезность) при выборе i-го 

действия и реализации j-го состояния. 

  
nj21
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Следовательно, математическая модель задачи принятия ре-

шений определяется множеством состояний {Sj}, множеством 

планов (стратегий) {Ri} и матрицей возможных результатов ||Аij ||. 

В качестве результатов в отдельных задачах рассматривается 

матрица рисков ||rij||. 

Риск — мера несоответствия между разными возможными 

результатами принятия определенных стратегий (действий). 

Элементы матрицы рисков ||rij|| связаны с элементами мат-

рицы полезностей (выигрышей) соотношением 

rij=Аi- Аij,                                                                                   
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где Аi = max Аij  — максимальный элемент в столбце j- мат-

рицы полезностей. 

Если матрица возможных результатов ||Аij||  представляет 

собой матрицу потерь (затрат), то элементы матрицы рисков ||rij|| 

следует определять по формуле 

rij= Аij –Аi,                                            
где Аi = min Аij минимальный элемент в столбце j- матрицы 

потерь (результатов). 

Матрица рисков дает более наглядную картину неопреде-

ленной ситуации, чем матрица выигрышей (полезностей). 

Критерии принятия решения в ситуации неопределённости 

достаточно многообразны. Для принятия решения в условиях не-

определенности используется ряд критериев, которые рассматри-

ваются ниже [7]. 

 

2.1. Критерий Лапласа 
 

Этот критерий опирается на «принцип недостаточного осно-

вания» Лапласа, согласно которому все состояния «природы» Sj, 

j=1,…,n и полагаются равновероятными. В соответствии с этим 

принципом каждому состоянию Sj ставится вероятность qj, опре-

деляемая по формуле 

n

1
q

j
 . 

Для принятия решения для каждого действия Ri  вычисляют 

среднее арифметическое значение выигрыша: 

                                 



m

1i
iji

А
m

1
RM ,                                

Среди Mi(R) выбирают максимальное значение, которое бу-

дет соответствовать оптимальной стратегии Ri.  












m

1i
ij

max

А
m

1
iR , 

Если в исходной задаче матрица возможных результатов 

представлена матрицей рисков, то критерий Лапласа принимает 

следующий вид: 












m

1i
ij

min

А
m

1
iR . 

Пример 2.1. При проектировании грузового распредели-

тельного центра необходимо определить его пропускную способ-
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ность так, чтобы полностью удовлетворить потребность в об-

работке грузов. Величина материального потока, проходящего 

через данный центр, неизвестна, но ожидается (прогнозирует-

ся), что она может принять одно из четырех значений: 10, 15, 

20 или 25 тыс. т. Для каждого значения материалопотока суще-

ствует наилучший уровень мощности распределительного цен-

тра (с точки зрения возможных затрат). Отклонения от этих 

уровней приводят к дополнительным затратам либо из-за пре-

вышения пропускной способности над потребностью (простаи-

вает оборудование, не используются складские площади и т. п.), 

либо из-за невозможности центром своевременно обработать 

весь поступивший материальный поток. Возможные затраты 

на развитие пропускных способностей представлены в таблице: 

Прогнозируемые затраты 

Вариант пропускных способно-

стей грузового распределительно-

го центра 

Вариант величины матери-

ального потока 

1 2 3 4 

1 6 12 20 24 

2 9 7 9 28 

3 23 18 15 19 

4 27 24 21 15 

Необходимо выбрать оптимальную стратегию. 

Решение. Согласно условию задачи, имеется четыре им ва-

рианта величины материального потока, что равнозначно нали-

чию четырех состояний «природы»: S1,S2, S3, S4. Известны так-

же четыре стратегии развития пропускных способностей рас-

пределительного центра: R1; R2, R3, R4. Затраты на развитие 

пропускной мощности при каждой паре Si,- и Rj заданы матри-

цей: 

15212424R

19151823R

28979R

2420126R

SSSS

V

4

3

2

1

4321

  

Принцип Лапласа предполагает, что S1, S2, S3, S4 равноверо-

ятны. Следовательно, Р{S = Si } = 1/n =1/4 = 0, 25, i = 1, 2, 3, 4, и 

ожидаемые затраты при различных действиях R1; R2, R3, 

R4составляют: 



 

 17 

W(R1) = 0,25 ∙(6 + 12 + 20 + 24) = 15,5; 

W(R 2} = 0,25 ∙(9 + 7 + 9 + 28) = 13,25; 

W(R 3) = 0,25 ∙ (23 + 18 + 15 + 19) = 18,75; 

W(R 4} = 0,25 ∙(27 + 24 + 21 + 15) = 21,75. 

Таким образом, наилучшей стратегией развития пропуск-

ной способности в соответствии с критерием Лапласа будет 

R2. 

 

2.2. Критерий Вальда 

 

Если в исходной матрице результат Аij  представляет потери 

лица, принимающего решение, то при выборе оптимальной стра-

тегии используется минимаксный критерий. Для определения оп-

тимальной стратегии Ri  необходимо в каждой строке матрицы 

результатов найти наибольший элемент – тах {Аij}, а затем выби-

рается действие Ri  (строка i), которому будет соответствовать 

наименьшее из этих наибольших элементов, т. е. определяющее 

результат, равный 

                             
ij

ji

ÀW maxmin ,                             

Если в исходной матрице по условию задачи результат Аij 

представляет выигрыш (полезность) лица, принимающего реше-

ние, то при выборе оптимальной стратегии используется макси-

минный критерий. 

 
ij

ji

ÀW minmax . 

Пример 2.2.  

Рассмотрим условие примера 2.1. 

Так как Аij- в этом примере представляет потери (затра-

ты), применим минимаксный критерий. Необходимые результа-

ты вычисления приведены в таблице: 

Состояние Si 

 

Стратегия Rj 

Затраты, у.д.е. (Аij) max{Аij } W=min 

max{Аi}j S1 S2 S3 S4 

R1 6 12 20 24 24 - 

R2 9 7 9 28 28 - 

R3 23 18 15 19 23 23 

R4 27 24 21 15 27 - 
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Таким образом, наилучшей стратегией развития пропуск-

ных способностей в соответствии с минимаксным критерием 

«лучшим из худших» будет третья R3. 

Минимаксный критерий Вальда иногда приводит к нело-

гичным выводам из-за своей чрезмерной пессимистичности. Пес-

симистичность этого критерия исправляет критерий Сэвиджа. 

 

2.3. Критерий Сэвиджа 

 

Этот критерий рекомендует в условиях неопределенности 

выбирать ту стратегию, при которой величина риска принимает 

наименьшее значение в самой неблагоприятной ситуации, т. е., 

когда риск минимален. 

Задача состоит в выборе наилучшей стратегии, т. е. наибо-

лее выгодного прогноза потребности в запасных частях. Пусть 

получено и стратегий природы 
j

S , j = 1, …, п. Имеется и п воз-

можных стратегий  R1, R2, … Ri, … Rn - варианты прогноза потреб-

ности в запасных частях, соответствующие различным состояни-

ям «природы». 

Матрица затрат имеет вид: .

аааа

аааа

аааа

аааа

А

nnnj2n1n

inij2i1i

n2j22221

n1j11211













  

Использует матрицу рисков ||rij||. Элементы данной матри-

цы можно определить по формуле        

 
 









.потериАесли,AminA

;выигрышАесли,AAmax
r

ijij

ijij

ij  

                                                 

Матрица рисков:       

0rrr

r0rr

rr0r

rrr0

R

mj2m1m

in2i1i

n2j221

n1j112













 . 
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Пример 2.3.  

Рассмотрим условие примера 2.1. 

Заданная матрица определяет потери (затраты). 

Вычислим элементы матрицы рисков. 

Полученные результаты вычислений с использованием 

критерия минимального риска Сэвиджа сведены в таблице:                                                                  

Состояние Si 

 

Стратегия Rj 

Величина риска, у.д.е. max{rji} W=min 

max{rji }S1 S1 S 2 S3 S4 

R1 0 5 11 9 11 11 

R2 3 0 0 13 13 - 

R3 17 11 6 4 17 - 

R4 21 17 12 0 21 - 

 

Значение величины риска rji, привело к выбору первой стра-

тегии R1 обеспечивающей наименьшие потери (затраты) в са-

мой неблагоприятной ситуации (когда риск максимален). 

Применение критерия Сэвиджа позволяет избежать большо-

го риска при выборе стратегии, а значит, избежать большего про-

игрыша (потерь). 

 

2.4. Критерий Гурвица 

 

Критерий Гурвица основан на следующих двух предположе-

ниях: «природа» может находиться в самом невыгодном состоя-

нии с вероятностью (1— ) и в самом выгодном состоянии с ве-

роятностью  , где   — коэффициент доверия. Если результат Аij 

— прибыль, полезность, доход и т.п., то критерий Гурвица запи-

сывается так: 

             
ij

j
ij

ji
Àmin)1(ÀmaxmaxW   ,                          

Когда  представляет затраты (потери), то выбирают дей-

ствие, дающее: 

            
ij

j
ij

ji
Àmax)1(ÀminminW   ,                          

Критерий Гурвица устанавливает баланс между случаями 

крайнего пессимизма и крайнего оптимизма взвешиванием обоих 

способов поведения соответствующими весами (1 —  ) и , где 0 

 1.  
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Пример 2.4.  

Рассмотрим условие примера 2.1. , используя критерий Гурвица. 

Предположим, что   = 0,5. Результаты необходимых вычисле-

ний приведены ниже.  

Оптимальное решение заключается в выборе минимального W. 

Wj 
min Аij 

i 

max Аij 
i 

αmin Аij + (1- α )max Аij 
i                                                          i 

min Wj 
j 

W1 6 24 15 15 

W2 7 28 17,5 - 

W3 15 23 19 - 

W4 15 27 21 - 

Таким образом, предстоит сделать выбор в примере между 

различными решениями: 

по критерию Лапласа выбор стратегии - R2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

по критерию Вальда выбор стратегии — R3; 

по критерию Сэвиджа выбор стратегии — R1 

по критерию Гурвица при   = 0,5 выбор стратегии — R1,  а 

если лицо, принимающее решение, пессимист (  = 0), то выбор 

стратегии — R3. 

Какое из возможных решений предпочтительнее опре-

деляется выбором соответствующего критерия (Лапласа, Вальда, 

Сэвиджа или Гурвица). 

Выбор критерия принятия решений в условиях неопреде-

ленности является наиболее сложным и ответственным этапом 

при построении логистических систем и их оценке. При этом не 

существует каких-либо общих советов или рекомендаций. Выбор 

критерия должно производить лицо, принимающее решение 

(ЛПР), с учетом конкретной специфики решаемой задачи и в со-

ответствии со своими целями, а также опираясь на прошлый опыт 

и собственную интуицию. 

В частности, если даже минимальный риск недопустим, то 

следует применять критерий Вальда. Если наоборот, определен-

ный риск вполне приемлем и ЛПР намерено вложить в некоторое 

предприятие столько средств, чтобы потом оно не сожалело, что 

вложено слишком мало, то выбирают критерий Сэвиджа. 
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Варианты заданий 

Задание 2. 

Определите модель подвижного состава, которую необхо-

димо приобрести для удовлетворения транспортных услуг про-

мышленных предприятий (табл. 3.). Множество возможных стра-

тегий в задаче включает следующие параметры: 

R1- бортовой автомобиль КамАЗ-5320 (грузоподъемность - 

8т); 

R2 - бортовой автомобиль МАЗ-5335 (грузоподъемность -8 т); 

R3- бортовой автомобиль «Урал-377» (грузоподъемность - 

7,5т). 

Затраты, связанные с ремонтом данного парка транспортных 

средств, зависят от влияния случайных факторов, образующих 

множество состояний природы Si, (i= 1,7), состояния природы  

выбираются на основе выданного варианта.  

Результаты расчета экономических затрат приведены в сле-

дующей таблице: 

Таблица 3 

Варианты заданий 

Модель 

подвижного 

состава 

Состояние природы 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

R1 40 70 30 25 45 65 55 

R2 60 50 45 20 30 35 40 

R3 50 30 40 35 60 55 45 
 

Номер  

варианта 

Состояние 

природы 

Номер  

варианта 

Состояние 

природы 

1 1,2,3,4 16 2,4,5,6 

2 1,2,3,5 17 2,4,5,7 

3 1,2,3,6 18 3,4,5,6 

4 1,2,3,7 19 3,4,5,7 

5 1,3,4,5 20 3,5,6,7 

6 1,3,4,6 21 4,5,6,7 

7 1,3,4,7 22 1,2,4,5 

8 1,3,5,6 23 1,2,4,6 

9 1,3,5,7 24 1,2,4,7 

147 
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Номер  

варианта 

Состояние 

природы 

Номер  

варианта 

Состояние 

природы 

10 1,4,5,6 25 1,2,5,6 

11 1,4,5,7 26 1,2,5,7 

12 1,5,6,7 27 1,2,6,7 

13 2,3,4,5 28 2,5,6,7 

14 2,3,4,6 29 1,3,6,7 

15 2,3,4,7 30 1,4,6,7 

 

3. Дерево решений 

 

При необходимости принять несколько решений в условиях 

неопределенности, когда каждое решение зависит от исхода 

предыдущего решения или исходов испытаний, то применяют 

схему, называемую деревом решений. 

Дерево решений — это графическое изображение процесса 

принятия решений, в котором отражены альтернативные реше-

ния, альтернативные состояния среды, соответствующие вероят-

ности и выигрыши для любых комбинаций альтернатив и состоя-

ний среды. 

Рисуют деревья слева направо. Места, где принимаются ре-

шения, обозначают квадратами □, места появления исходов —

 кругами ○, возможные решения — пунктирными линиями — — 

— — — — , возможные исходы — сплошными линиями ———. 

Для каждой альтернативы мы считаем ожидаемую стои-

мостную оценку (ОСЦ) — максимальную из сумм оценок выиг-

рышей, умноженных на вероятность реализации выигрышей, для 

всех возможных вариантов. 

 

Пример 3.1 

Главному инженеру компании надо решить, монтировать 

или нет новую производственную линию, использующую новей-

шую технологию. Если новая линия будет работать безотказно, 

компания получит прибыль 200 млн. рублей. Если же она отка-

жет, компания может потерять 150 млн. рублей. По оценкам 

главного инженера, существует 60% шансов, что новая произ-

водственная линия откажет. Можно создать эксперименталь-
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ную установку, а затем уже решать, монтировать или нет про-

изводственную линию. Эксперимент обойдется в 10 млн. рублей. 

Главный инженер считает, что существует 50% шансов, 

что экспериментальная установка будет работать. Если экспе-

риментальная установка будет работать, то 90% шансов за 

то, что смонтированная производственная линия также будет 

работать. Если же экспериментальная установка не будет ра-

ботать, то только 20% шансов за то, что производственная 

линия заработает. Следует ли строить экспериментальную 

установку? Следует ли монтировать производственную линию? 

Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 

 

Рис.8. Результаты расчетов 

 

В узле F возможны исходы «линия работает» с вероятно-

стью 0,4 (что приносит прибыль 200) и «линия не работает» с 

вероятностью 0,6 (что приносит убыток — 150) => оценка узла 

F. ОСЦ(F) = 0,4 x 200 + 0,6 х (-150) = -10. Это число мы пишем 

над узлом F. 

ОСЦ(G) = 0. 

http://i.elitarium.ru/wp-content/uploads/1207734351_12871mdm.jpg
http://i.elitarium.ru/wp-content/uploads/1207734351_12871mdm.jpg
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В узле 4 мы выбираем между решением «монтируем линию» 

(оценка этого решения ОСЦ(F) = -10) и решением «не монтиру-

ем линию» (оценка этого решения ОСЦ(G) = 0): ОСЦ(4) = max 

{ОСЦ(F), ОСЦ(G)} = max {-10, 0} = 0 = ОСЦ(G). Эту оценку мы 

пишем над узлом 4, а решение «монтируем линию» отбрасываем 

и зачеркиваем. 

Аналогично: 

ОСЦ(B) = 0,9 х 200 + 0,1 х (-150) = 180 — 15 = 165. 

ОСЦ(С) = 0. 

ОСЦ(2) = max {ОСЦ(В), ОСЦ(С} = max {165, 0} = 165 = 

ОСЦ(5). Поэтому в узле 2 отбрасываем возможное решение «не 

монтируем линию». 

ОСЦ(D) = 0,2 х 200 + 0,8 х (-150) = 40 — 120 = -80. 

ОСЦ(E) = 0. 

ОСЦ(3) = max {ОСЦ(D), ОСЦ(E)} = max {-80, 0} = 0 = 

ОСЦ(E). Поэтому в узле 3 отбрасываем возможное решение 

«монтируем линию». 

ЕМV(A) = 0,5 х 165 + 0,5 х 0 — 10 = 72,5. 

ОСЦ(l) = max {ОСЦ(A), ОСЦ(4)} = max {72,5; 0} = 72,5 = 

ОСЦ(A). Поэтому в узле 1 отбрасываем возможное решение «не 

строим установку». 

Ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения рав-

на 72,5 млн. рублей. Строим установку. Если установка работа-

ет, то монтируем линию. Если установка не работает, то ли-

нию монтировать не надо. 
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Варианты заданий 
 

Варианты выбираются в зависимости от номера зачетной 

книжки студента: 

- нечетные номера - 1 вариант; 

- четные номера - 2 вариант. 

 

Вариант 1.  

 

Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. 

Возможны три варианта действий. 

A. Построить большой завод стоимостью M1 = 700 тысяч 

у.д.е. При этом варианте возможны большой спрос (годовой до-

ход в размере R1 = 280 тысяч у.д.е. в течение следующих 5 лет) с 

вероятностью p1 = 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 80 

тысяч у.д.е.) с вероятностью р2 = 0,2. 

Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 300 тысяч 

у.д.е.. При этом варианте возможны большой спрос (годовой до-

ход в размере T1 = 180 тысяч у.д.е. в течение следующих 5 лет) с 

вероятностью p1= 0,8 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 55 

тысяч у.д.е.) с вероятностью р2 = 0,2. 

B. Отложить строительство завода на один год для сбора 

дополнительной информации, которая может быть позитивной 

или негативной с вероятностью p3 = 0,7 и p4= 0,3 соответственно. 

В случае позитивной информации можно построить заводы по 

указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого 

спроса меняются на p5 = 0,9 и р6 = 0,1 соответственно. Доходы на 

последующие четыре года остаются прежними. В случае нега-

тивной информации компания заводы строить не будет. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дис-

контироваться. Нарисовав дерево решений, определим наиболее 

эффективную последовательность действий, основываясь на 

ожидаемых доходах. 

 

Вариант 2. 

 

Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. 

Возможны три варианта действий. 
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A. Построить большой завод стоимостью M1, = 650 тысяч 

у.д.е.. При этом варианте возможны большой спрос (годовой до-

ход в размере R1 = 300 тысяч у.д.е. в течение следующих 5 лет) с 

вероятностью р1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 85 

тысяч у.д.е.) с вероятностью p2 = 0,3. 

Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 360 тысяч 

у.д.е.. При этом варианте возможны большой спрос (годовой до-

ход в размере T1, = 120 тысяч у.д.е. в течение следующих 5 лет) с 

вероятностью р1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки Т2 = 60 

тысяч у.д.е.) с вероятностью р2 = 0,3. 

B. Отложить строительство завода на один год для сбора 

дополнительной информации, которая может быть позитивной 

или негативной с вероятностью р3 = 0,9 и р4 = 0,1 соответственно. 

В случае позитивной информации можно построить заводы по 

указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого 

спроса меняются на р5 = 0,8 и р6 = 0,2 соответственно. Доходы на 

последующие четыре года остаются прежними. В случае нега-

тивной информации компания заводы строить не будет. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дис-

контироваться. Попробуйте самостоятельно нарисовать дерево 

решений и определить наиболее эффективную последователь-

ность действий, основываясь на ожидаемых доходах. Какова 

ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения? 
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