
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОПЕРАЦИЙ  В  ЭКОНОМИКЕ 

Л. В. Бокуть,  М. П. Соловей 
Белорусский национальный технический университет 

Минский филиал МЭСИ 
Минск, Беларусь 

E-mail:blval@mail.ru, mSolovei@mfmesi.ru 

дуются 
в рамках так называемой теории принятия решений. В зависимости от степени определен-
ности дов или последствий различных действий, с которыми сталкивается 
ЛПР, я решений рассматриваются три типа моделей: 

 риске, если каждое действие приводит к одному из множест-
ва возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или 

; 
• выбор решений при неопределенности, когда то или иное действие или несколько 

действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятно-
сти совершенно неизвестны или не имеют смысла. 

Статья посвящена принятию решений в условиях неполной информации. Приведены 
различные типы моделей теории принятия решений. Описан опыт использования 
компьютерной поддержки при изучении курса «Математические методы исследова-
ния операций в экономике». 

Ключевые  слова :  принятие решений, риск, неопределенность, информационные 
технологии. 

Любая сфера человеческой деятельности, в особенности экономика или бизнес, свя-
зана с принятием решений в условиях неполноты информации. Источники неопределенно-
сти могут быть самые разнообразные: нестабильность экономической или политической 
ситуации, неопределенность действий партнеров по бизнесу, случайные факторы, т. е. 
большое число обстоятельств, учесть которые не представляется возможным. К таким об-
стоятельствам можно отнести погодные условия, неопределенность спроса на товары, не-
абсолютную надежность процессов производства, неточность информации и др. 

Задачей экономиста или лица, принимающего решение (ЛПР), является принятие 
наилучшего управленческого решения в каждой конкретной ситуации. Качество прини-
маемого решения зависит от информированности ЛПР о ситуации, в которой принимается 
решение. В случае неопределенности неквалифицированный экономист отказывается при-
нимать решение или принимает его без достаточного обоснования. Хороший экономист 
руководствуется правилом: «информация – это деньги». Умение использовать даже непол-
ную информацию для обоснования принимаемых решений – это задача экономиста. 

Экономические решения с учетом множества неопределенных факторов иссле

 возможных исхо
в теории приняти
• выбор решений в условиях определенности, если относительно каждого действия 

известно, что оно неизменно приводит к некоторому конкретному исходу; 
• выбор решения при

экспертно оцениваемую вероятность появления
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ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЙ  В  УС
В условиях трансформации экономики Респуб
вования возрастает потребность в квалифициро
иях рыночных отношений, нужно решаться на

ЛОВИЯХ  РИСКА 
лики Беларусь к рыночным формам хо-

зяйст ванном управлении. Чтобы выжить в 
услов  внедрение инновационных, нетриви-
альных действий, что усиливает риск. Для любого бизнеса важным является не избежание 
риска вообще, а его предвидение и максимальное снижение. 

Проблема количественной и качественной о
ние рисками ввиду возможности бол
ственной, управленческой и других
дальнейшего развития. 

Риск присутствует тогда, когда вероятности
принятия решения, могут оцениваться на основе
мощь
мая в
возмо
следс

е виды рисков: 

• коммерческие риски, вызванные неполной предсказуемостью динамики рынка, 
т. е. действий потребителей и конкурентов; 

 рассмат-
риват

ся
решений

в
цию сочетает эту дополнительную 
информацию и анализ с накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, 

ценки экономических рисков и управле-
ьших потерь при реализации производственно-хозяй-
 видов деятельности является актуальной и требует 

, связанные с различными последствиями 
 данных предшествующего периода с по-

ю имеющейся статистической информации. Риск – потенциальная, численно измери-
озможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с 
жностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и по-
твий. 
Принято выделять следующи
• производственные риски, связанные непосредственно с деятельностью пред-

приятия; 

• финансовые риски, определяемые макроэкономической ситуацией; 
• риски, возникающие на уровне государства и Земли в целом. 
Методы принятия решений в условиях риска разрабатываются и обосновываются в 

рамках так называемой теории статистических решений. Современная концепция стати-
стического решения считает поведение оптимальным, если оно минимизирует риск в по-
следовательных экспериментах, т. е. математическое ожидание убытков статистического 
эксперимента. В такой постановке любая задача статистических решений может

ься как игра двух лиц, в которой одним из игроков является «природа». 

ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЙ  В  УСЛОВИЯХ  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Управление производственными процессами осуществляется путем реализации по-
следовательности принимаемых решений. Для этого необходима информация о состоянии 
объекта управления в условиях его работы. В случае отсутствия достаточно полной ин-
формации возникает неопределенность в принятии решения. Неопределенность – это не-
полнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фак-
тора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения в условиях не-
определенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий 
имею свт оим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не 
известны или не имеют смысла. 

ицо, принимающее решение, вступает в игровые отношения с некоторым Л лицом, 
которое условно называют «природой». В широком смысле под «природой» понимает-

 совокупность неопределенных факторов, влияющих на эффективность принимаемых 
. 

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные 
озможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информа-

 и еще раз проанализировать проблему. Руководитель 
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чтобы агаемую вероятность. Вторая 
возмо

гии в условиях риска для сельско-

про-
ьда, Сэвиджа 

виях. 

1. К

придать ряду результатов субъективную или предпол 
жность – действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями или 

интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Временные и информацион-
ные ограничения имеют важнейшее значение при принятии управленческих решений. 

Задачей экономиста или ЛПР является принятие наилучшего управленческого реше-
ния в каждой конкретной ситуации. 

В рамках внедрения информационных технологий в образовательные курсы и повы-шения
эффективности обучения на кафедре математики и информатики Минского филиа-ла МЭСИ
разработан и используется комплекс лабораторных работ по дисциплине «Ма-тематические
методы исследования операций в экономике». В качестве прикладного сред-ства используется
Excel. 

В первой лабораторной работе, посвященной моделированию конфликтных ситуа-
ций, студенты учатся составлять платежную матрицу игры, вычислять верхнюю и ниж-
нюю цену игры, определять смешанные стратегии игры. 

Во второй лабораторной работе рассмотрены различные критерии принятия решений
в условиях риска, такие как критерий Байеса, принцип недостаточного основания Лапласа
и др. Решаются задачи нахождения оптимальной страте

вхозяйст енных предприятий (поставщика скоропортящейся продукции на рынок). 
Третья работа посвящена изучению принятия решений в статистических играх. Изу-

чены возможности принятия решений в условиях неопределенности с помощью таких ме-
тодов, как критерий Вальда, критерий Сэвиджа и критерий Гурвица. Решаются практиче-

дачи о нахождении прибыли торгового предпские за риятия и наиболее эффективных
порциях закупки товаров по заданной платежной матрице по критериям Вал 
и Гурви а в Excel. ц 

Четвертая работа посвящена сетевому проектированию. В ней рассматриваются во-
просы формирования календарного плана реализации проекта; определяются резервы вре-
мени, трудовые, материальные и финансовые ресурсы. 

Рассмотренные методы принятия решений позволяют уменьшить затраты и риск для
получения необходимых результатов в социально-экономической и политической сферах
жизнедеятельности, а также получить оптимальный выигрыш в заданных усло
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