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Введение
Целью изучения студентами IT-специальностей дисциплины «Теория
принятия решений» является освоение основ современных моделей, методов и
алгоритмов поддержки принятия решений. Для достижения поставленной
цели студенты должны изучать теоретические материалы, связанные с
постановкой задачи о принятии решения для различных ситуаций,
возникающих на практике. С целью закрепления теоретических знаний
студенты должны получить навыки применения методов для определения
наилучшего решения конкретных и популярных задач. Для этого в учебных
планах специальностей предусмотрено проведение лабораторных занятий.
В данных методических указаниях студентам предлагается выполнить
девять лабораторных работ, в которых рассматриваются популярные задачи о
принятии решений, в том числе задачи с определенными условиями и с
неопределенными условиями. Каждое планируемое для реализации
мероприятие здесь рассматривается как некоторый проект; при этом ставится
задача о выборе из альтернативных проектов наилучшего по некоторому
заданному критерию. В связи с этим ставятся и решаются задачи
оптимизации. Определенный приоритет дан вопросам финансовых расчетов,
используемых для оценки предпочтительности выбираемого проекта.
Для решения задач с определенными условиями предусмотрено
создание математической модели задачи, постановка математической задачи
и поиск оптимального ее решения. Студентам предлагается использовать
существующие методы и алгоритмы решения этих задач о принятии решения.
Для выполнения расчетов целесообразно использовать возможности
компьютера и соответствующего программного обеспечения.
Сложность решения задач о принятии решения в неопределенных
условиях требует от студента знаний по использованию методов теории игр и
статистических решений. В связи с этим перед изучением данной
дисциплины, в частности данного раздела, студенту необходимы знания по
таким разделам прикладной математики, как методы оптимизации, теория
вероятностей и математическая статистика, математическая логика, теория
алгоритмов и дискретная математика. В данных случаях для студента
представляют определенную трудность вопросы, связанные с количественной
(математической) оценкой риска, принятой в качестве критерия
оптимальности при решении задачи о принятии решения в условиях
неопределенности.
В результате изучения дисциплины «Теория принятия решений»
студент должен знать основы теории и современных методов поддержки
принятия решений, назначение, виды и классификацию систем поддержки
принятия решений. Кроме этого, он должен уметь применять методы
поддержки принятия решений, быть способным поставить и решать задачи о
принятии решений с применением компьютерной техники и программного
обеспечения.
4

Лабораторная работа № 1
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА
Цель работы: изучение основных инструментов проектного анализа и
финансовых вычислений, необходимых для принятия решений.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с теоретическими материалами и методическими
указаниями по теме лабораторной работы.
2. Выполнить задание (рекомендуется использовать MS Excel) и
провести анализ.
3. Подготовить письменный (электронный) отчет по работе и оформить
по стандарту.
4. Своевременно отправить электронный вариант отчета преподавателю
на электронную почту: z.kuralbaev@aues.kz или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. При
заключении любых коммерческих сделок или принятия решений по какомулибо проекту стороны договариваются о процентной ставке. Под процентами
(процентными деньгами) в финансовых расчетах понимают размер дохода,
выплачиваемого или взимаемого за использование денежных средств. В связи
с этим основными инструментами проектного анализа для принятия решений
являются финансовые расчеты, связанные с вычислениями процентов.
Известно, что ценность денег или других видов ресурсов меняется с
течением времени. Существует два метода, позволяющих учитывать фактор
времени в финансовых расчетах, называемых методами начисления процентов
и дисконтирования. При этом различают простой и сложный методы
начисления процентов и дисконтирования.
Если проценты начисляются к одной и той же исходной сумме на
протяжении всего срока, то для расчета используют формулу простых
процентов (арифметическая прогрессия). Если вычисленные проценты
прибавляются к исходной сумме, то база начисления процентов изменяется; в
этом случае для расчета ожидаемой суммы используют формулу сложных
процентов (геометрическая прогрессия).
1. Простые проценты. Формула наращения денег вычисляют по
формуле:
(1)
где

ожидаемая сумма на конец срока ссуды,
исходная сумма, или база начисления процентов,
ставка процента,
продолжительность периода сделки,
продолжительность года в днях (временная база),
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число дней ссуды,
проценты за весь срок (доход кредитора).
Доход кредитора зависит от размера первоначальной суммы, ставки
процента и длительности срока ссуды и может быть определен по формуле:
(2)
Формула (1) может быть использована в различных операциях, в
частности, для определения суммы погасительного долга, когда сссуда
предоставлена на срок меньше, чем на один год. В этом случае целесообразно
использовать формулу:
(3)
При использовании данной формулы (3) год делится на 12 месяцев по 30
дней каждый, т.е. продолжительность года считается
дней. Тогда
формулу (3) можно записать в следующем виде:
.

(4)

Такие проценты называются обыкновенными.
Если год считается
дней, то расчетная формула будет
следующей:
(5)
Такие проценты называются точными.
Дисконтирование по простой ставке. В финансовой практике часто
возникает проблема – определить исходную сумму
если известна
наращенная сумма
Этот процесс называется дисконтированием. Из
формулы (1) можно получить следующую формулу:
.

(6)

А также можно определить продолжительность срока ссуды в годах:
.

(7)

2. Сложные проценты. В финансовых операциях широко используется
и другой механизм наращения денег, называемый методом сложных
процентов. Этот метод применяется, когда проценты присоединяются к
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исходной сумме и, следовательно, база начисления процентов не остается
постоянной. Такая практика используется в основном в среднесрочных и
долгосрочных финансовых операциях. Для расчета в таких случаях
используется формула следующего вида:
.

(8)

Если в контрактах предусматривается использование изменяющихся
ставок процентов во времени, то используется следующая расчетная формула:
(9)
В данном случае
ставка процента
го периода, а
–
длительность
го периода.
В финансовых сделках используются различные виды процентных
ставок: номинальная, реальная и эффективная. Под номинальной ставкой
понимают годовую ставку процента, включающую в себя уровень инфляции.
Реальная ставка корректируется на уровне инфляции, т.е. измеряет стоимость
денег без учета инфляции. Существует следующая зависимость между этими
показателями:
(10)
номинальная ставка процента,
реальная ставка процента,
уровень инфляции.
Годовая ставка называется эффективной или действительной, если
финансовый результат по данной ставке не отличается от результата, при
котором начисление процентов производится
раз в году по ставке
процентов. Эффективная годовая ставка вычисляется по формуле:
(11)
эффективная годовая ставка,
номинальная годовая ставка.
Дисконтирование по сложной ставке. Математическая формула
дисконтирования по сложной ставке имеет следующий вид:
,
где

– дисконтный множитель.
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(12)

Продолжительность срока ссуды:
.

(13)

Итак, представлены основные инструменты для проведения финансовых
расчетов, возникающих в процессе анализа проектируемого мероприятия с
целью принятия эффективного (наилучшего) решения.
Контрольные вопросы:
1. Что такое процентная ставка?
2. Какая формула используется для вычисления сложной процентной
ставки?
3. Какая процентная ставка (простая или сложная) выгодна инвестору?
4. В каких случаях сложная процентная ставка выгодна получателю
ссуды?
5. Что такое дисконтирование?
6. Для чего выполняется процесс дисконтирования?
7. Что такое уровень инфляции?
8. Какую роль играет инвестор в экономике предприятия?
9. Для чего, по вашему мнению, используются заемные средства?
10. В каких случаях используется простые процентные ставки?
Задания для самостоятельного выполнения:
№ 1. Какую сумму нужно положить на сберегательный депозит, чтобы
через полгода на нем была сумма 100000 тенге, если проценты начисляются
по формуле простых процентов из расчета 10% годовых?
№ 2. За какой промежуток времени исходная сумма увеличится на
30%, если на нее начисляются простые проценты по ставке 12% годовых?
№ 3. Какую сумму нужно положить на сберегательный депозит, чтобы
через 5 лет накопилась сумма 1 млн тенге, если проценты начисляются по
формуле простых процентов из расчета 14% годовых?
№ 4. В какую сумму обратится долг, равный 100 тысячам тенге через 3
года, если на него начисляются проценты по сложной ставке из расчета 20%
годовых?
№ 5. Пусть исходная сумма в размере 5 млн тенге помещена на депозит
под 14% годовых. Определить наращенную сумму по простым и сложным
процентам за несколько лет: от 1 до 10. Результаты по годам представить в
виде таблицы. Провести сравнительный анализ результатов расчета.
№ 6. Ссуда в размере 500 млн тенге выдана предприятию для
модернизации основных фондов под 10 процентов годовых на три года.
Необходимо найти размер погасительного платежа, если проценты: а)
простые и б) сложные.
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№ 7. Какую сумму нужно положить в банк, чтобы через полгода там
была накоплена сумма 1 млн тенге, если проценты начисляются:
– по формуле простых процентов,
– по формуле сложных процентов?
Процентная ставка – 12 процентов годовых.
№ 8. В какую сумму обратится долг, равный 100 тысячам тенге, через
три года, если на него начисляются проценты по сложной ставке из расчета 15
процентов годовых? Показать изменения размера долга в динамике по годам:
Годы
База начисления
Проценты
Окончательная сумма
1
2
3
№ 9. Какая сумма будет на вашем счете через 10 лет, если сейчас вы
положите на него 100 тысяч тенге по ставке 14 процентов годовых?
Результаты расчета представить в виде таблицы:
Годы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Множитель 1
наращения
Сумма на 500
счете (тыс.
тенге)
№ 10. За какое время исходная сума увеличится в три раза, если на нее
начисляются сложные проценты из расчета 20 процентов годовых?
№ 11. Исходная сумма в размере 500 тысяч тенге помещена на депозит
под 10 процентов годовых. Определите наращенную сумму по простым и
сложным процентам за несколько лет. Результат представить в виде
следующей таблицы:
Проценты
Периоды начисления процентов
Полгода
1 год
2 года
5 лет
10 лет
Простые
Сложные
№ 12. Пусть предполагается, что индекс потребительских цен
ежемесячно увеличивается на 2 процента. Зная это, оцените годовой уровень
инфляции.
Лабораторная работа № 2.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ЗАЙМУ
Цель работы: изучение основных инструментов проектного анализа и
методов финансовых вычислений для принятия решения по обслуживанию
займа.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с методическими указаниями и материалами по теме
лабораторной работы.
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2. Выполнить задание (рекомендуется использовать MS Excel) и
провести анализ.
3. Подготовить письменный (электронный) отчет по стандарту.
4. Отправить преподавателю электронный вариант на почту:
zaufan@mail.ru или z.kuralbaev@aues.kz
Теоретические материалы и методические указания. Большиство
инвестиционных проектов осуществляется в течение длительного срока
времени, причем для их реализации привлекаются заемные средства. В этой
связи возникает необходимость в изучении методов обслуживания
долгосрочной задолженности. Здесь следует привести некоторые определения
по данному вопросу.
Понятие аннуитетов, или финансовой ренты. Аннуитетом, или
финансовой рентой, называют поток многократных платежей, поступающих
через одинаковые интервалы времени. Величина каждого отдельного платежа
называется членом ренты. Члены потоков платежей, состоящих из выплат и
поступлений, могут быть как положительными, так и отрицательными.
Однако члены финансовой ренты (аннуитетов) только положительные
величины.
В зависимости от продолжительности периода ренты делятся на
годовые и р – средние, по числу начисления процентов различают ренты с
начислением процентов один раз в году, раз или непрерывно.
Обобщенной характеристикой финансовых рент являются их
наращенная сумма и текущая стоимость. Наращенная сумма – это сумма всех
членов финансовой ренты с начисленными на них процентами к концу срока.
Под текущей стоимостью называют сумму всех членов финансовой ренты,
дисконтированных на некоторый момент времени, совпадающий с началом
потока платежей.
Финансовая рента. Пусть рассматривается постоянная финансовая
рента; сумма их определяется путем умножения величины члена ренты на
множитель наращения, который характеризует начисленные проценты за
лет. Тогда наращенная сумма финансовой ренты определяется формулой:
+

(

.

(1)

Данная формула является суммой геометрической прогрессии, поэтому
(2)
где
– множитель наращения.
Аналогично можно определить наращенную сумму
,
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– срочной ренты:

где

.

Погашение долга единовременным платежом. Пусть задолженность
погашается единовременным платежом к установленному сроку. В такой
ситуации, в целях страхования себя и нередко по требованию банка, должник
прибегает к созданию погасительного фонда. Пусть предполагается, что на
средства погасительного фонда начисляются проценты по ставке а сам займ
предоставлен по ставке Если взносы в погасительный фонд осуществляется
регулярно в постоянных суммах, то срочные уплаты тоже будут постоянными.
В этом случае срочная уплата начисляется по формуле:

где

,
исходная сумма займа,
множитель финансовой ренты,
период создания погасительного фонда.

Погашение долга равными суммами. Сущность этого метода сводится к
погашению равными долями основной суммы по годам расчетного периода.
Если платежи производятся один раз в конце года, то размер срочных уплат
определяется формулой:
,
где

первоначальная сумма долга,
– остаток долга на
год.
Остаток суммы вычисляется по формуле:
.
Если долг погашается
раз в году, а проценты выплачиваются от
оставшейся суммы, то для определения расходов по обслуживанию долга
используется формула:
.
Погашение долга равными срочными уплатами. Этот метод
обслуживания долгосрочных займов является наиболее распространенным и
часто используется банковскими структурами. Суть метода сводится к
определению постоянных ежегодных расходов по обслуживанию долга.
Существует несколько разновидностей данного метода, характеризующих
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особенности планирования погашения долгосрочной задолженности в
зависимости от ограниченности срока погашения займа или заданности
суммарных расходов. Все рассмотренные варианты являются схожими,
поэтому достаточно рассматривать случай, когда задан срок займа.
Срочная уплата, или суммарные расходы по обслуживанию долга,
определяется формулой:
= const,
где
– коэффициент приведения постоянной годовой ренты со
ставкой
Итак, изложены основные методы обслуживания долга; приведены
математические формулы для проведения расчетных работ.
Контрольные вопросы:
1. Что такое финансовая рента?
2. Как вычисляется наращенная сумма?
3. Какие значения принимают члены финансовой ренты?
4. Что такое обслуживание долга?
5. Что собой представляет множитель финансовой ренты?
6. Какой метод погашения долга используется при долгосрочной
задолженности?
7. В чем заключается суть метода погашения долга равными срочными
уплатами?
8. Какой из вышеперечисленных методов погашения долга, по вашему
мнению, выгоден инвестору?
9. Для чего и в каких случаях создается заемщиком погасительный
фонд?
10. Как определяется срок займа?
Задания для самостоятельного выполнения:
№ 1. Предприятие приобрело новое оборудование, которое будет
приносить ежегодный доход в размере 15 млн тенге в течение 10 лет. Если
ставка банковского процента 20%, то какова наращенная стоимость за 10 лет?
№ 2. Фирма получила долгосрочный кредит в сумме 200000 долларов
США на 5 лет под 10% годовых. Для его погашения единовременным
платежом создается погасительный фонд с момента оформления займа и
ежегодно вносятся равные суммы. На средства погасительного фонда
начисляются проценты по ставке 12%. Необходимо составить план
обслуживания долгосрочного займа. Результаты расчета показать в виде
следущей таблицы (в долларах):
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Год

Выплата
процентов

Взносы в
погасительный
фонд

Расходы по
обслуживанию

1
2
3
4
5

20000

31482,2

51482,2

Итого:

Взносы с
начислением
процентов в конце
срока
49537

Итого:

№ 3. Пусть одному банку второго уровня РК предоставлен займ в
размере 100 млн долларов США под 7% годовых на 10 лет. Основная сумма
долга погашается один раз в год равными долями с первого года. Считается,
что займ получен в первый день первого года. Необходимо составить план
обслуживания долга. Результаты расчета показать в виде следущей таблицы (в
млн долларов):
Год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Остаток долга Сумма погашения
долга
100

10

Процентные
платежи
7

Итого расходы
по
обслуживанию
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№ 4. Условие задания такое же, как в задании № 3. Условия займа
предусматривают обслуживание долга
равными срочными уплатами.
Необходимо составить план погашения долгосрочного займа. Результаты
расчета показать в виде следущей таблицы (в млн долларов):
Год

1
2
3
4

Остаток долга Сумма погашения
долга
100

14,24

Процентные
платежи
7

13

Итого расходы
по
обслуживанию
7,24

5
6
7
8
9
10
№ 5. Через 5 лет предприятию предстоит закупать новое оборудование
на сумму 100000 долларов США. Сколько средств от прибыли фирме нужно
ежегодно отчислять и накапливать на банковском счете, чтобы к концу пятого
года на счете было 100000 долларов США, если известно, что банк будет
начислять 10% годовых на средства сберегательного депозита? Результаты
расчета показать в виде следущей таблицы (в долларах):
Годы

Ежегодное отчисление

1
2
3
4
5

16381

Множитель
наращения
1,464

К концу пятого
года
23981

Лабораторная работа № 3.
КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТНОМ АНАЛИЗЕ
Цель работы: изучение и использование основных критериев принятия
решений в проектном анализе.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с теоретическими материалами и методическими
указаниями по теме лабораторной работы.
2. Выполнить задание (можно использовать MS Excel) и провести
анализ.
3. Подготовить письменный (электронный) отчет по стандарту АУЭС
(использовать MS Word).
4. Отправить преподавателю электронный вариант на почту:
z.kuralbaev@aues.kz или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. Для принятия
обоснованных решений по финансированию проектов в основном
используются следующие критерии:
1. Дисконтирование (метод расчета текущей стоимости будущих
доходов) ( ).
2. Чистая приведенная стоимость (
).
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3. Коэффициент выгоды – издержки (
).
4. Внутрення норма окупаемоссти (
).
5. Срок окупаемости.
1. Дисконтирование. Время – это критический фактор для ожидаемых
выгод и издержек любого проекта, потому что деньги, полученные в
настоящий момент, более предпочтительны, чем деньги, которые будут
получены в будущем. Следовательно, выгоды и издержки, отнесенные к
разным временным интервалам, представляют различную ценность. В целях
устранения этих различий экономические и финансовые разделы проектного
анализа используют один и тот же метод дисконтирования. В финансовом и
экономическом анализе дисконтирование означает пересчет доходов и затрат
для каждого года с помощью ставки дисконта, которая отражает доходы от
других инвестиций.
Метод дисконтирования будущих доходов основывается на формуле
сложных процентов, которая имеет следующий вид:
,
где

будущая ценность выгод или издержек,
приведенная к настоящему времени ценность выгод или

издержек,
ставка процента или коэффициент дисконтирования в текущем
или реальном выражении,
продолжительность срока службы проекта.
Расчет текущей стоимости будущих доходов и затрат осуществляется
по следующей формуле дисконтирования:
.
Здесь

называется коэффициентом дисконтирования.

Приведение будущих сумм в сопоставимый вид путем дисконтирования
позволяет специалистам по экономическому и финансовому анализу
определять достоинство проекта.
Примечание. Существуют бессрочные облигации, по которым
держателям облигаций выплачивается постоянная сумма денег каждый год
на протяжении неограниченного срока. Стоимость таких облигаций
определяется формулой:

где

,
доходы (дивиденды), получаемые по облигации,
ставка дисконта.
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2. Чистая приведенная стоимость. Одним из главных и часто
используемых критериев при принятияи решений является чистая
приведенная стоимость
. Она определяется как разность между текущей
ценностью потока будущих доходов или выгод и текущей ценностью
будущих затрат на осуществление, эксплуатацию и техническое
обслуживание проекта на протяжении всего срока его жизни. Формула
имеет следующий вид:
,
где

соответствующий год проекта,
– полные выгоды (доход) в год ,
полные издержки в год ,
ставка процента,
продолжительность срока службы проекта.

Данная формула имеет следующие разновидности:
1. Если затраты осуществляются в разовом порядке в начале реализации
проекта, а выгоды относятся к разным временным интервалам, то чистая
приведенная стоимость рассчитывается по формуле:
.
2. Если чистые суммарные выгоды за каждый год (
) постоянны в
течение всего срока жизни проекта, то формула расчета имеет следующий
вид:
.
3. При постоянстве чистых суммарных выгод в бесконечном сроке
жизни проекта формула расчета имеет следующий вид:
.
По данному критерию проект одобряется, если значение
для
проекта больше 0, т.е. приведенные выгоды превосходят приведенные затраты
для независимых проектов. Если
, то инвестор реальных выгод от
реализации проекта не получит, значит, он останется безразличным к
подобным проектам. В случае, когда
, вложенные средства в
реализацию проекта не окупятся, следовательно, подобные проекты
отклоняются.
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Если отбор осуществляется среди нескольких альтернативных проектов,
то предпочтение отдается тому проекту, у которого значение
больше чем
у всех остальных.
Чистая приведенная стоимость является достаточно универсальным
критерием и широко используется для решения многих финансовоэкономических задач.
3. Коэффициент выгоды-издержки (
). Еще одним критерием
является коэффициент выгоды-издержки, определяемый как отношение
дисконтированных выгод к дисконтированным затратам. Существует
несколько вариантов этого соотношения, однако часто используется их
простое отношение, определенное по формуле:

.
Если данное отношение больше единицы, то рассматриваемый проект
заслуживает внимания. Причем проекты, характеризуемые большим
отношением выгоды/затраты, выгоднее, чем проекты с меньшим отношением
выгоды/затраты. В некоторых случаях дисконтированные выгоды делятся на
дисконтированные затраты. В этом случае критерием отбора проекта является
положительность соотношения чистых выгоды/затраты.
При использовании этого критерия необходимо помнить, что значение
данного показателя ничего не говорит о фактической величине получаемых
выгод, так как определяется относительный размер выгод по сравнению с
издержками. Поэтому маленький проект может иметь более высокий
коэффициент
, чем крупный проект.
4. Внутренняя норма окупаемости проекта
Одним из
критериев, широко используемых в проектном анализе, является внутренняя
норма окупаемости проекта
.
является ставкой дисконта, при
которой приведенная стоимость выгод от проекта равна приведенной
стоимости затрат на него. Это равносильно тому, что она приравнивает
чистую приведенную стоимость (
) нулю. Значение данного критерия
устанавливает предельный уровень доходности вложений в рассматриваемый
проект.
Если значение
обозначить , то ставится следующая задача:
определить значение , удовлетворяющее уравнению:

Итак, внутренняя норма окупаемости определяется путем решения этого
алгебраического уравнения.
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Пусть существует альтернатиный проект, стоимость использования
капитала или ставка кредитования проекта равна Тогда критерий отбора по
осуществляется следующим образом:
– если
то проект одобряется;
– если
то чистые выгоды от финансирования не изменяется;
– если
то проект отклоняется.
В отличие от предыдущих критериев, использование
для
ранжирования альтернативных проектов наталкивает пользователей на
определенные трудности, так как проект с самым высоким значением
не
обязательно имеет наивысшую внутреннюю норму окупаемости.
Преимущество этого критерия проявляется тогда, когда сопоставлению
подвергаются такие проекты, которые предполагают использование заемных
средств.
5. Срок окупаемости проекта. Срок окупаемости проекта определяет
количество лет, необходимых для того, чтобы проект окупил затраты.
Компания не принимает проект, если срок окупаемости превышает
установленный нормативный срок. Если выбор осуществляется среди
нескольких проектов, то приоритет отдается проекту с самым коротким
сроком окупаемости.
Существует два подхода определения срока окупемости. В первом
случае допускается, что ценность денег во времени не меняется. Количество
лет, определенное подобным образом, называется «простым»
сроком
окупаемости. Недостаток этого подхода заключается в том, что он не
учитывает изменения стоимости денег во времени и после заранее
определенного момента не принимает во внимание дальнейшее развитие
событий.
Другой
подход
определения
окупаемости
называется
модифицированным. Согласно данному подходу в начале дисконтируются
денежные потоки, только после этого устанавливается срок окупаемости.
Контрольные вопросы:
1. Как определяется будущая ценность денег?
2. Для чего используется метод дисконтирования?
3. Что такое ставка дисконтирования?
4. Что собой представляет окупаемость проекта?
5. Для чего вычисляются величины критериев?
6. Что такое бессрочные облигации?
7. Для чего выпускаются облигации?
8. Как измеряется внутренняя норма окупаемости проекта?
9. Как определяется чистая приведенная стоимость?
10. Какой критерий, по вашему мнению, является выгодным для
заемщика?
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Задания для самостоятельного выполнения:
№ 1. Пусть существуют два проекта с одинаковой стоимостью затрат,
позволяющих получить разные доходы в течение 4 лет. Объемы получаемых
доходов по разным проектам следующие:
Проект

1
2

Доходы
Текущий
год
250
100

Всего

1

2

3

200
200

200
220

200

650
720

Оцените. Какой из этих доходов вы предпочитаете?
Для решения данной задачи использовать формулу дисконтирования,
которая рассчитывает приведенную суммарную стоимость доходов,
получаемых по этим проектам для различных значений процентной ставки .
Составить следующую таблицу с дисконтированными значениями доходов:
Проект

Дисконтированная суммарная стоимость

1
2
По результатам этих расчетов сделать анализ этих проектов. Какой из
них лучше, и при каких значениях процентной ставки имеет предпочтение
тот или иной проект?
№ 2. Фирма решает проблему наиболее эффективного использования
свободных средств в размере 5 млн тенге. Она имеет возможность поместить
эти деньги на сберегательный депозит под 10 процентов годовых или
вложить в реализацию проекта, который начиная со следующего года в
течение 5 лет будет приносить твердый доход 1,3 млн тенге ежегодно. Какое
решение является выгодным для фирмы?
Для решения данной задачи необходимо использовать формулу
Принять решение по результатам расчетов.
№ 3. Проект рассчитан на 30 лет. Из них первые 5 лет будут потрачены
на строительство объекта, на эти цели требуются 18,09 млн долларов.
Эксплуатационный период
объекта 25 лет, процентная ставка 10%,
жизненный цикл 30 лет. Требуется определить выгодность проекта и доход
инвестора.
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Для проведения расчетов с целью оценки привлекательности данного
проекта необходимо использовать исходные данные, которые приведены в
следующей таблице:
Го
д

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30

Выгода

Затраты

Чистые Коэфф.дисконт.
выгоды

Капитальные

Тех.
обслуж.

Производство

1,09
4,83
5,68
4,50
1,99
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34

0
0
0
0
0
0,33
0,63
0,96
1,28
1,61

0
0
0
0
0
1,67
3,34
5
6,68
Ежегод
но
по 8,38

Сумма
№ 4. Пусть денежные потоки по проекту имеют следующий вид:
Год
Денежный
поток

0
-800

1
300

2
400

Требуется найти значение IRR. Обозначим
записать следующую формулу для определения или

3
500
Тогда можно

Из этого уравнения найти значение нормы окупаемости проекта
Для анализа используются следующие условия:
– если
то проект может быть одобрен;
– если
то чистые выгоды от финансирования данного проекта
не изменяются;
– если
то проект отклоняется.
№ 5. Пусть рассматриваются два альтернативных проекта, денежные
потоки для которых приведены в следующей таблице:
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Проект
1
2

Годы
0
-300
-300

1
90
70

2
90
70

3
90
70

4
90
70

5
90
70

6

7

70

70

Ставка процентная – 10%. Определить сроки окупаемости этих
проектов. Для этого все денежные потоки должны быть дисконтированы, и
для них вычислены
Лабораторная работа № 4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМПЛЕКС-МЕТОДА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
Цель работы: изучение одного из популярных методов решения задачи
оптимизации, играющей важную роль при принятии решения в условиях
определенности.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить теоретические материалы и методические указания по теме
лабораторной работы.
2. Разобрать пример, выполнить все действия по алгоритму.
3. Выполнить задание и провести анализ результатов; составить
программу решения задачи (язык программирования – любой) или решить ее
с помощью MS Excel.
4. Своевременно отправить электронный вариант отчета преподавателю
на электронную почту: z.kuralbaev@aues.kz или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. Основными
этапами алгоритма симплекс-метода для
решения задачи линейного
программирования являются:
– приведение исходной задачи к основной задаче линейного
программирования (ОЗЛП);
– определение первоначального опорного решения ОЗЛП;
– проверка на оптимальность найденного опорного решения;
– переход от одного опорного решения к другому.
Постановка основной задачи линейного программирования (ОЗЛП).
Должно быть определено максимальное значение заданной линейной
функции:
(1)
Аргументы этой функции должны удовлетворять следующей системе
уравнений:
(2)
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и неравенствам:
(3)
Здесь
– заданные постоянные величины, а
искомые переменные величины.
Определение первоначального опорного решения. Вначале необходимо
рассматривать основную матрицу системы равенств (2). Пусть
предполагается, что из этой матрицы удается выделить единичную матрицу
ранга
Тогда можно определить первоначальное опорное решение задачи; в
этом случае переменные, коэффициенты которых образуют единичную
матрицу, считаются базисными, а остальные – свободными. При этом
свободные переменные могут принимать любые значения; для простоты
вычислений обычно им присваиваются нулевые значения. Для
определенности предполагается, что базисными являются переменные
Тогда базисные переменные будут равными свободным членам
системы равенств
Проверка на оптимальность. Для наглядности процесса решения
ОЗЛП используются симплекс-таблицы. Количество строк и столбцов зависит
от количества ограничений и количества переменных.
Таблица 1 – Общий вид симплекс-таблицы
. . .
c1
c2
Базис Сбазис bi
i
x2

x1

1
2
.

. . .
. . .
. . .

...

...

...

...

...

. . .

...

...

. . .
. . .

Данная таблица состоит из 9 столбцов: в первом столбце указываются
номера строк, на втором – базисные переменные, в третьем – коэффициенты
базисных переменных в целевой функции, в столбцах с 5-го по 8-ой
расположены элементы основной матрицы системы равенств (2). Последняя
(
ая) строка называется индексной, где записываются значения ,
которые вычисляются по формуле:
(4)
Значение целевой функции вычисляется как сумма произведений
элементов третьего и четвертого столбцов:
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(5)
Проверка на оптимальность осуществляется по индексной строке: если
там отсутствуют отрицательные элементы, то полученное опорное решение
считается оптимальным. В противном случае – решение неоптимальное.
Переход от одного опорного решения к другому. Пусть полученное
опорное решение ОЗЛП оказалось неоптимальным; это означает, что на
индексной (
-ой) строке имеются отрицательные элементы. Если такой
элемент только один, то выбирается тот столбец таблицы, которому
соответствует этот элемент. Если таких элементов несколько, то выбирается
тот столбец, которому соответствует отрицательный элемент с наибольшей
абсолютной величиной. Пусть этот элемент находится в
ом столбце; тогда
этот столбец считается разрешающим столбцом.
Переменная, которая соответствует данному разрешающему столбцу ,
должна считаться базисной; она должна заменить в будущем опорном
решении переменную, которая будет выведена из базиса. Для определения
такой переменной поступают следующим образом:
– все элементы четвертого столбца делятся на соответствующие
положительные элементы разрешающего столбца, и полученные результаты
являются элементами девятого столбца:
где
– строка, которой соответствует наименьший элемент девятого столбца
, считается разрешающей строкой; пусть эта строка имеет номер
– переменная в базисе , которая соответствует разрешающей строке,
выводится из базиса, и она становится свободной переменной.
Элемент «симплекс-таблицы»
, который находится на пересечении
разрешающего столбца и разрешающей строки, называется главным
(генеральным) разрешающим элементом. После этих операций должны быть
выполнены действия, в результате которых должна быть получена новая
«симплекс-таблица», и, следовательно, новое опорное решение задачи.
При составлении новой «симплекс-таблицы» переменная
становится
базисной переменной вместо переменной
. В третьем столбце вместо
коэффициента
записывается
Элементы таблицы, находящиеся в
остальных столбцах (с четвертого по восьмой), должны быть преобразованы с
помощью известных формул Жордана – Гаусса из линейной алгебры:
(6)
(7)
Вначале по формулам (6) вычисляются элементы
ой строки или
коэффициенты
ого равенства; а по формулам (7) – элементы других строк
или других равенств. В результате перечисленных операций будет получена
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новая симплекс-таблица или новое опорное решение. Опять будут выполнены
операции для проверки на оптимальность этого решения. Каждое повторение
проверки на оптимальность и операций для перехода к новому опорному
решению называется итерацией.
Пример. Пусть рассматривается следующая задача линейного
программирования:

Для того, чтобы привести данную задачу к ОЗЛП, вводятся переменные:

В результате будет получена следующая ОЗЛП:

Процесс решения задачи можно представить в виде следующих
симплекс-таблиц:
Cbas
bi
Basis

3
0
0
0
i
2
1
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

x1

x2

x3

x4

x5

x6

2
0

1
0

0

0

-

1
0

0

3
10 / 3

x4

0

7

3

1

x5

0

2

x6

0

12
10

4

4
3

8

0

1
2,5

3
0

2
3

0,25

1
0

0

0
1
0

1
0
0

0,25

0

8

0

 0,75

0
0

2
1,2

0
0,4

0,75
0,1

1
0
0,1

0,6

0,2

0,3

0

1
2,6

11
0,2

 0,5

1
0

x4
x2

0

 15
10

3

3

 0,5

x6

0

 2,5

3

1
6
4
5

0

1

0

1
0

F 

4

0

0

F* 

F 
1
*

x1
x2
x6

*

 0,5

1
0
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0

0,3

4

Здесь использованы три таблицы, т.е. проведены три итерации. В
результате получено оптимальное решение задачи в следующем виде:

Контрольные вопросы:
1. Какие методы могут быть использованы для принятия решения в
условиях определенности?
2. Перечислите задачи о принятии решения в условиях полной
определенности.
3. Какие действия необходимы для приведения задачи линейного
программирования в общей постановке к ОЗЛП?
4. Как определяются базисные и свободные переменные?
5. Какие операции должны быть выполнены для перехода от одного
опорного решения ОЗЛП к другому?
6. Какое условие является критерием для принятия решения в задаче о
планировании производства?
7. Какое решение называется оптимальным?
8. Как проверяется выполнение условия оптимальности решения ОЗЛП?
9. В каких случаях отсутствует опитмальное решение ОЗЛП?
10. Как вы считаете, могут ли быть задачи принятия решения в условиях
определенности задачи в рыночной экономике? Если есть, перечислите их.
Индивидуальные задания: Требуется найти оптимальное решение
одной из следующих задач линейного
программирования и сравнить
полученное решение с ответом, приведенным здесь.
F  x1  3 x2  2 x3  min
 3x1  x2  2 x3  7
№1.  2 x1  4 x2
2
 4 x  3 x  8 x  10
1
2
3

x1  x3  0
F  2 x1  x2  2 x3  3x4  max

№2.

 x3  x4  6
3 x1

x2  x3  x4  2

 x  x  x
5
2
3
 1
x1  x4  0
F  x1  2 x2  2 x3  min

 x1  2 x2  x3  2
№3. 2 x1  x2  4 x3  10
 x  3x  2 x  6
2
3
 1
x1  x3  0
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F  3 x1  2 x2  8 x3  max
6 x1  4 x2  x3  5
№4. 3x1  2 x2  3x3  4
5 x  3x  2 x  8
2
3
 1
x1  x3  0
F   x1  3 x2  2 x3  max

 x1  x2  x3  5
№5. 2 x1  3x2  x3  3
2 x  5 x  6 x  5
2
3
 1
x1  x3  0
F  x1  5 x2  4 x3  6 x4  max
2 x1  3 x2  4 x3  5 x4  1
№6. 5 x1  6 x2  x3  x4  3
4 x  x  2 x  3 x  2
3
4
2
 1
x1  x4  0
F  x1  2 x2  x3  10 x4  max

№7.

 x1  x2  2 x3  6 x4  1

 x1  x2  x3  8 x4  1
4 x  2 x  x  4 x  3
2
3
4
 1
x1  x4  0
F  5 x1  2 x2  x3  max

2 x1  x2  x3  5
№8. 3x1  2 x2  x3  6
5 x  3 x  4 x  1
2
3
 1
x1  x3  0
F  x1  2 x2  x3  max

2 x1  x2  x3  2
№9. 2 x1  x2  5 x3  6
4 x  x  x  6
2
3
 1
x1  x3  0
F  11x1  9 x2  max
8 x1  12 x2  612
№10. 7 x1  9 x2  492
7 x  5 x  562
2
 1
x1  0, x2  0
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Лабораторная работа № 5.
ИСПОЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО БАЗИСА ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Цель работы: изучение одного из популярных методов решения задачи
оптимизации, играющей важную роль при принятии решения в условиях
определенности.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить теоретические материалы и методические указания по теме
лабораторной работы.
2. Изучить алгоритм метода искусственного базиса.
3. Разобрать пример, выполнить все действия по алгоритму каждого
этапа решения задачи.
4. Выполнить индивидуальное задание и провести анализ результатов;
составить программу решения задачи (язык программирования любой) или
решить ее с помощью MS Excel.
5. Своевременно отправить электронный вариант отчета преподавателю
на электронную почту: z.kuralbaev@aues.kz или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. Если не удается
выделить базисные переменные ОЗЛП, то для ее решения используется метод
искусственного базиса. Для этого путем ввода дополнительных переменных
создается расширенная задача. Оптимальное решение расширенной задачи
является опорным решение исходной ОЗЛП.
Когда решается расширенная задача, то формула для
состоит из двух
частей: одна из них зависит от M, а другая – нет. Поэтому в симплекс-таблице
для решения расширенной задачи индексных строк будет две. На первой из
них (n+1-ой строке) будут записаны слагаемые выражения , не зависящие
от M. На другой n+2-ой строке) – часть
, зависящая от M, точнее
коэффициент при M.
Проверка полученного решения расширенной задачи на оптимальность
осуществляется по элементам
ой строки. После того, как будет
найдено оптимальное решение расширенной задачи, проверка на
оптимальность решения исходной задачи осуществляется по
ой
строке. Дальнейшее решение задачи осуществляется по той же схеме,
использованной в обычном симплекс-методе. В этом случае в следующих
симплекс-таблицах будет отсутствовать
строка.
Пример. Пусть рассматривается следующий пример:
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Вначале данная задача должна быть приведена к ОЗЛП. Для этого
вводятся две дополнительные переменные:
и будет получена
ОЗЛП в следующем виде:

Основная матрица, образованная коэффициентами при неизвестных
переменных в данной системе равенств, имеет вид:

В данной матрице имеется единственный единичный вектор, который
находится на четвертом столбце. Для выделения единичной матрицы ранга 3
необходимы еще два единичных вектора. Так как из основной матрицы
системы равенств нельзя выделить единичную матрицу, следует ввести
дополнительные переменные во второе и третье равенства:
В
результате будет получена расширенная, или М-задача:

Полученная при этом расширенная задача имеет следующее опорное
решение:

i

1
2
3

Таблица 2 – Симплекс-таблицы решения расширенной задачи
bi
Basis Cbas
3
0
0
M
M
2
1
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

1

1

0

0

0

2

1

1
0

0

0

2

4

0

1

1
0

25
20

1

2

x4

0

50

x6

M
M

60

2
3

10

5

x7
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i

Продолжение таблицы 2
bi
Basis Cbas
1
x1
F* 

4

2
3

0
x4

0
x5

M

M

x6

x7

0
1

0
0
0

0

1
8
0

3
4
0,2

2
5
0,4

x4

0

x6

M

54

0

0,8

 1,4

0
0
1
0

x1

1

2

1

0,4

0,8

0

 0,2

1
0

F* 

-2

0

-3,4

1,2

0

0,2

0

0

 0,8

1,4

x4

1

 54
45

0,5

0

0

0,6
0,5

0
0

x6

M

50

 1,2

0

3

0
1
0

x2

3

5

2,5

0

15

7,5

2
9

1
0

F 

1
0

1
 0,5

1

2

0

-50
20
50
30
90
0

1,2
1,1
-1,2
1,9
6,7
0

0
0
0
1
0
0

3
1,5
-3
0,5
3,5
0

0
1
0
0
0
0

-1
0
1
0
0
0

0
-0,5
1
0,5
1,5
1

*

4

5
1
2
3
4
5

2
x3

0
 70
46

5

1
2
3
4
5
1

3
x2

x4
x5

x2

0
0
3
F* 

0,4
0,6



-0,4
-0,6

230

67,5
5

0,2

-0,2
1,6
-0,65
-1
0,5
2,15
0
-0,15
-1
-1,5
-4,5
1

90
50
-

Отсюда следует, что оптимальное решение расширенной задачи имеет
вид:

Решение исходной задачи осуществляется обычным симплекс-методом
и будет реализовано с помощью следующей симплекс-таблицы:
i

1
2
3
4

Basis

Cbas

bi

x1

3
x2

2
x3

0
x4

0
x5

2
0

1
0

0

8

0

1
0

3,5

0

0

1

x4

0

20

1,1

0

x5

0

50

 1,2

0

x2

3

30

1,9

F 

90

6,7

1
0

*

Оптимальное решение исходной задачи:
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Итак, рассмотрены все этапы решения задачи методом искусственного
базиса.
Контрольные вопросы:
1. В каких случаях используется метод искусственного базиса?
2. Каким условиям удовлетворяют базисные переменные?
3. Назовите отличия симплекс-метода от метода искусственного базиса.
4. Какую роль играет число М?
5. Какова связь между решениями расширенной и первоначальной
(исходной) задач?
6. Как определяется оптимальность решения расширенной задачи?
7. Какие операции должны выполняться для определения оптимального
решения исходной задачи?
8. Какие задачи о принятии решения могут быть приведены к задачам
линейного программирования?
9. Какие программные продукты могут быть использованы для решения
задач линейного программирования? Можно ли использовать возможности
MS Excel?
Индивидуальные задания: Решить следующие задачи линейного
программирования.
F  x  2 x  2 x  3x  max
1
2
3
4
 x1  x2  2 x3  2 x4  8
№1. 2 x1  2 x2  x3  x4  10
 x  2x  x  2x  1
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

F  2 x  x  x  2 x  max
1 2 3
4
 x1  2 x2  x3  2 x4  16
№2.  2 x1  x2  2 x3  x4  14
2 x  2 x  2 x  x  4
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

F  3x  2 x  x  x  min
1
2 3 4
2 x1  2 x2  3x4  9
№3.  x2  2 x3  x4  4
x  2x  2x  2x  8
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

30

F  3x  2 x  x  2 x  min
1
2 3
4
2 x1  3x2  3x4  10
№4.  x2  2 x3  x4  4
x  2x  2x  2x  8
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

F  x  2 x  3x  x  max
1
2
3 4
2 x1  x2  3x3  x4  12
№5.  x1  2 x2  x3  2 x4  8
3x  3x  x  3x  15
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

F  2 x  x  3x  2 x  max
1 2
3
4
 x1  x2  2 x3  x4  3
№6. 2 x1  x2  x3  2 x4  4
x  2x  x  x  5
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

F  x  2 x  x  x  min
1
2 3 4
 x1  x2  x3  x4  4
№7. 2 x1  x2  2 x3  x4  4
x  x  x  x  2
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

F  4 x  2 x  2 x  x  min
1
2
3 4
 x1  x2  x3  2 x4  8
№8. 2 x1  x2  x3  2 x4  10
x  x  2x  2x  6
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)

F  x  2 x  3x  4 x  min
1
2
3
4
 x1  x2  2 x3  x4  2
№9.  x1  2 x2  x3  2 x4  4
x  2x  2x  2x  8
2
3
4
 1
xi  0;

i  (1,4)
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Лабораторная работа № 6.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧЕ
Цель работы: изучение метода потенциалов решения транспортной
задачи и проведение численного анализа с целью выбора оптимального плана
перевозок.
Порядок выполнения работы:
1. Сформулировать постановку закрытой транспортной задачи.
2. Изучить сущность метода потенциалов для принятия наилучшего
решения.
3. Ознакомиться с алгоритмом метода.
4. Разобрать пример и выполнить индивидуальное задание; провести
анализ решения задачи.
5. Своевременно отправить электронный вариант отчета преподавателю
на электронную почту: z.kuralbaev@aues.kz или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. Обычно решают
закрытую транспортную задачу. Поэтому любая транспортная задача
предварительно должна быть приведена к закрытой задаче. Она
формулируется в следующем виде:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

.

Здесь требуется найти значения неизвестных переменных
удовлетворяющих условиям (2)–(4), обращающих в минимум целевую
функцию (1).
Процесс решения закрытой транспортной задачи (1)–(5) целесообразно
выполнять в таблицах. Количество таблиц для решения одной задачи зависит
от ее данных. В данном случае таблицы для решения транспортной задачи
отличаются от симплекс-таблиц, используемых для решения ОЗЛП.
Подготовка таблицы. В таблице приведены данные о запасах груза у
поставщиков, потребности потребителей, указаны потенциалы «поставщики и
потребители». Кроме этого, в таблице показаны данные, которые определяют
очередной опорный план перевозок; в каждой клетке таблицы указаны
стоимость перевозки единицы груза
и количество перевозимого груза
от каждого поставщика до потребителя груза.
Образец таблицы для выполнения расчетов приведен в следующем виде:
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Таблица 3 – Образец таблицы для выполнения расчетов
Потенциал Поставщи
Потенциалы потребителей
ы
ки
. . .
поставщико
груза
Потребители груза
в
. . .
груза
. . .

Запасы
груза у
поставщик
а

. . .
. . .
. . .

. . .

. . .

. . .

Потребности
потребителей

. . .

. . .
. . .

. . .

. . .

. . .

В таблице транспортной задачи имеются
клеток, т.е. количество их
равно количеству неизвестных
. Количество уравнений относительно этих
неизвестных равно
. Так как выполняется условие оптимальности, то
количество линейно независимых уравнений будет
. Следовательно,
опорный план транспортной задачи может иметь
неизвестных,
отличных от нуля
. Это означает, что количество заполнененых клеток
каждой таблицы должно равняться
.
Выбор способа определения первоначального плана перевозок.
Существуют множество способов определения первоначального опорного
плана; в данном случае можно ограничиваться одним из следующих способов:
– способ северо-западного (левого верхнего) угла;
– способ наименьшего элемента (наименьшей стоимости).
Получить решение задачи можно одним из этих способов.
Проверка на оптимальность полученного решения. После
определения первоначального опорного плана необходима проверка его на
оптимальность. Для этого выполняются следующие операции:
1. Вводятся так называемые потенциалы поставщиков
и
потребителей
,
.
2. Для каждой из заполненных клеток
таблицы 1 транспортной
задачи составляется система
уравнений относительно неизвестных
и
по формуле:
3. Решая полученную систему уравнений, определяют значения
неизвестных
и .
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4. Проверяют выполнение следующих условий для незаполненных
клеток (
) таблицы:
Если условие оптимальности выполняется для всех клеток таблицы, то
найденное решение считается оптимальным, в противном случае –
неоптимальным, и продолжается процесс решения задачи.
4. Переход от одного опорного плана к другому. Если найденное
решение не удовлетворяет условиям оптимальности, то необходимо
рассматривать другое решение. Для этого осуществляется переход от одного
опорного плана к другому. По методу потенциалов, переход от одного
опорного плана к другому осуществляется по следующему алгоритму:
1. Вначале выбирается та клетка таблицы, где
=0, которой
соответствует самое большое положительное значение выражения
, и в нее записывают возможно большее число. Естественно,
это приводит к изменениям во всех других клетках таблицы. Здесь
необходимо следить за тем, чтобы выполнялись
во всех клетках
таблицы.
2. С учетом заполнения выбранной клетки необходимо внести изменения
и в другие клетки, соблюдая выполнение заданных условий. После этого
получится новое решение данной транспортной задачи или новый план
перевозок грузов.
Итак, рассматривались все этапы решения транспортной задачи методом
потенциалов. Здесь рассматривалась закрытая модель. Если будет задана
открытая модель транспортной задачи, то она должна быть приведена к
закрытой модели. Существуют способы перехода от открытой модели к
закрытой модели.
Теперь необходимо разобрать следующий пример.
Таблица 4 – План перевозок, определенный по способу северо-западного
угла
Поставщики
A1
А2
А3
Потребности
потребителей

Потребители
В1
В2
В3
В4
В5
8
2
8
3
6
100
50
0
0
0
2
8
4
7
6
0
60
90
90
0
4
3
2
4
8
0
0
0
10
130
100
110
90
100
130

Затраты на осуществление данного плана перевозок:
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Запасы груза у
поставщиков
150
240
140
530

Таблица 5 – План перевозок, определенный способом наименьшей
стоимости
Поставщики
Потребители
Запасы груза у
поставщиков
В1
В2
В3
В4
В5
А1
8
2
8
3
6
0
110
0
40
0
150
А2
2
8
4
7
6
100
0
10
0 130
240
А3
4
3
2
4
8
0
0
80
60
0
140
530
Потребности
100
110
90
100 130
530
потребителей
Затраты на осуществление данного плана перевозок:

Проверка оптимальности плана перевозок, определенного способом
северо-западного угла:

Решение данной системы уравнений:
=1;
Проверка выполнения условий:
,

Решение, полученное способом северо-западного угла, неоптимален.
Переход к другому плану
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Таблица 6 – Ввод изменений в таблицу 1
Поставщики
Потребители
В1
В2
В3
В4
A1

8

2
100-

А2

2

4

4

3
100

7

2
0
90

0

150

0

240

6
90

4

0
110

6
0

90

600

Потребности
потребителей

0

8

В5

3

50+

0+
А3

8

Запасы
груза у
поставщика

8
10
100

130
130

140
530
530

Новое решение для

Студенту рекомендуется провести проверку на оптимальность данного
решения, найденного после перехода от первоначального решения,
самостоятельно. Очевидно, что оно будет не оптимальным решением, потому
что существует лучшее (более дешевое) решение, найденное способом
наименьшей стоимости (Таблица 3). Необходимо самостоятельно проверить
также на оптимальность план перевозок, найденный способом наименьшей
стоимости.
Контрольные вопросы:
1. Назовите задачи о принятии решения из различных отраслей
экономики, которые могут быть приведены к формулировке транспортной
задачи.
2. Каким условиям удовлетворяют допустимые решения транспортной
задачи?
3. Почему переменные должны принимать неотрицательные значения?
4. Что означает равенство в ограничениях?
5. Из каких этапов состоит алгоритм метода потенциалов решения
транспортной задачи?
6. Для какой модели транспортной задачи применим метод
потенциалов?
7. Назовите способы определения первоначального опорного плана
перевозок.
8. Перечислите этапы перехода от опорного плана перевозок к другому.
9. Как осуществляется переход от открытой модели транспортной
задачи к закрытой модели?
10. Как вы думаете, могут ли быть сформулированы сетевые задачи как
транспортные задачи?
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Индивидуальные задания:
24 50 55 27 16
C  50 47 23 17 21 .
35 59 55 27 41

№ 1. A  (200; 350; 300) ; B  270; 130; 190; 150; 110 ;

20 20 23 23 18
; C  27 19 20 16 22 .
26 17 19 21 23

№ 2. A  (200; 300; 250) ;

40 19 25 25 35
C  49 26 27 18 38 .
46 27 36 40 45

№ 3. A= (200; 250; 170); B  140; 90; 160; 110; 150 ;

№ 4. A  (200; 250; 200) ; B  190; 90; 160; 110; 150 ;

40 19 25 25 35
C  49 26 27 18 38 .
46 27 36 40 45

№ 5. A=(320; 210; 280); B  170; 140; 200; 195; 145;

22 14 16 28 30
C  19 17 26 36 36 .
37 30 31 39 41

№ 6. A  (300; 250; 200) ; B  210; 150; 120; 135; 135;

4 8 13 2
C  9 4 11 9
3 16 10 1

№ 7. A=(300; 330; 270); B  210; 170; 220; 150; 200;

7
17 .
4

3 12 9 1
C  2 4 11 2
7 14 12 5

7
10 .
8

26 27 35 31 29
№ 8. A  (250; 200; 200) ; B  120; 130; 100; 160; 140; C  22 23 26 32 35 .
35 42 38 32 39

№ 9. A  (125; 327; 100; 215) ; B =(300; 200; 250);

№ 10. A=(600; 400; 350); B  200; 200; 450; 275; 275 ;
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40
49
C
40
12
3 11
3 2
C
7 13
9 6

19
26
19
15
8
9
7
4

25 25
27 18
.
25 25
26 14
5 5
6 12
.
10 8
2 10

Лабораторная работа № 7.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Цель работы:
неопределенности.

изучение

методов

оценки

проектов

в

условиях

Порядок выполнения работы:
1. Изучить основные положения задач, связанных с принятием решения
в условиях неопределенности.
2. Разобрать примеры и при необходимости выполнить расчеты.
3. Провести анализ результатов и ответить на контрольные вопросы.
4. Своевременно отправить электронный вариант отчета преподавателю
на электронную почту: z.kuralbaev@aues.kz или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. Во всех
задачах, рассмотренных в предыдущих лекциях и лабораторных работах,
предполагалось, что все показатели (параметры) заранее известны. Они
относились к задачам принятия решений в условиях определенности. Однако
во многих случаях значения показателей (параметров) могут быть
неизвестными или случайными. Потому что в реальном обществе существуют
такие явления, как конкуренция, конфликты, инфляция, изменение
процентных ставок, техногеные и социальные процессы и многие другие
события, звисящие от различных факторов, не позволяющих заранее
предугадать результат при принятии решения. В таких случаях лицу,
принимающему решение (ЛПР), приходится принимать решения в условиях
полной или частичной неопределенности.
Отношение к риску. Во многих случаях считается, что более
рискованные работы могут дать большую выгоду, хотя это не гарантировано.
В связи с этим готовность людей рисковать ради выгоды может быть
различной. Большинство не идет на риск, предпочитая стабильный и
безопасный доход. Другая часть может идти на риск из-за выгоды. Очевидно,
существуют люди, которые нейтрально относятся к риску и достаточно
безразличны к заработку. Поэтому судьба принимаемого ЛПР проекта может
быть зависимой от характера ЛПР, его отношения к риску.
Пример. Предположим, что вы решили купить акции компании
«КазМунайГаз», ведущей разработку нового месторождения нефти в
Мангыстауской области. Если разработка будет успешной, стоимость акции
компании поднимется с 20000 тенге до 40000 тенге. В случае неудачи
стоимость упадет до 10000 тенге за акцию. Таким образом, покупка акции
компании «КазМунайГаз» может привести к двум возможным исходам в
будущем: цена акции – 40000 тенге или 10000 тенге. При этом заранее не
известна вероятность удачного или неудачного исходов. Здесь возникает
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проблема принятия решения о покупке акции компании в условиях
неопределенности.
Для решения подобной проблемы в качестве условия выбора обычно
выбирают степень риска. Возникает вопрос о количественном измерении
риска.
Измерение риска. Чтобы определить количественно риск, необходимо
знать все возможные последствия какого-нибудь действия и вероятность
самих последствий. Если выбор осуществляется среди нескольких
альтернативных проектов, то количественный показатель риска позволяет
сравнить степень их рискованности.
Поэтому в данном случае вначале следует определить следующие
важные понятия:
– способы измерения риска;
– отношение специалистов (экспертов, консультантов и ЛПР) к риску;
– возможные методы и способы снижения риска.
Вероятность результата. Вероятность означает оценку возможности
получения определенного результата. Существуют различные измерения
вероятности, в частности, объективные и субъективные методы оценки.
Из теории вероятностей известно, что объективный метод определения
вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит некоторое
событие :
,
где

(1)

количество проведенных испытаний,
количество появлений события в этих испытаниях.

Причем считается, что эта формула справедлива при достаточно
большом количестве испытаний. Следовательно, для использования
объективного метода оценки риска необходимо иметь репрезентативность
статистических данных.
Если отсутствуют такие данные, то приходится использовать
субъективные оценки риска, для чего используется личный опыт ЛПР или
мнения консультантов и экспертов, участвующих в принятии решения.
Вероятность риска используется при определении двух критериев,
позволяющих оценить и сравнить выбор степени риска. Таковыми являются
среднее ожидаемое значение и изменчивость возможного результата.
Среднее ожидаемое значение, связанное с неопределенной ситуацией,
является средневзвешенным всех возможных результатов, где вероятность
каждого результата используется в качестве веса соответствующего значения.
Таким образом, ожидаемое значение измеряет результат, который мы
ожидаем в среднем, которое может быть определено следующей известной
формулой математического ожидания для некоторого показателя :
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(2)
где
– вероятность появления значения
Возможные значения показателя
образуют совокупность величин
поэтому принятие этих значений показателем
образует
полную группу событий.
Изменчивость возможного результата. Изменчивость оценивается
при помощи критерия, который называется средним квадратическим
отклонением от среднего ожидаемого значения
в большинстве случаях
используется квадрат этого значения – дисперсия:
=

.

Задание 1. По данным гидрологических наблюдений получено
распределение среднего уровня воды реки по данным
паводков:
35

38

42

48

56

60

69

75

80

1

3

5

6

8

9

11

12

15

(см)
Здесь:
уровень воды;
количество паводков. Требуется
определить среднее ожидаемое значение уровня воды
и изменчивость
возможного результата
Вначале будет определено выборочное среднее:
.
Полученное значение

является оценкой математического ожидания,

т.е.
Изменчивость возможного результата определяется в следующем виде:
.
Студенту рекомендуется выполнить необходимые расчеты и сделать
вывод по результатам вычислений.
Задание 2. Инвестор имеет возможность участия в двух альтернативных
проектах, причем в каждом из них имеются два возможных результата.
Сравнительные варианты этих проектов следующие:
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Проект
Проект 1
Проект 2

Результат 1
Вероятность
Доход
0,5
100000
0,99
70200

Результат 2
Вероятность
Доход
0,5
40000
0,01
50200

Требуется определить:
– средние отклонения от ожидаемых результатов;
– рискованность каждого проекта;
– изменчивость результатов.
По результатам полученных данных провести анализ и выбрать тот
проект, который имеет минимальный риск.
Возможные методы и способы снижения риска. В теории принятия
решений предлагаются следующие способы снижения риска:
– диверсификация деятельности;
– страхование;
– поиск и использование дополнительной информации.
Диверсификация. С целью минимизации риска фирма или компания
производит расширение своей деятельности, т.е. свою работу распространяет
и на другие варианты. Сущность диверсификации заключается в том, чтобы
распределить свои условия и капиталовложения между видами деятельности,
результаты которых не связаны между собой.
Задание 3. Пусть дана таблица дохода от продажи оборудования:
Товары
Жаркое лето
Холодная зима
Кондиционеры
300000 тенге
100000 тенге
Обогреватели
100000 тенге
300000 тенге
Пусть вероятность наступления жаркого лета и холодной зимы
одинаковая и равна 0,5. Если вы будете продавать только обогреватели, то
получаете доход, равный:
.
Такой же доход будет получен, если вы будете продавать только
кондиционеры. Если будете производить диверсификацию, разделив время
поровну между продажей кондиционеров и обогревателей, то получаете такой
же доход 200000 тенге независимо от погодных условий.
Вопрос: Объясните, в чем преимущества диверсификации в данном
случае?
Страхование гарантирует фирме или частному лицу получение
одинакового дохода независимо от того, понесет убыток или нет. Для лиц, не
желающих рисковать, страхование является предпочтительным.
Задание 4. Некое лицо имеет имущество, оцениваемое в 40000 тенге.
Вероятность того, что оно из-за природной катастрофы понесет убыток 10000
41

тенге, равна 0,1. Сделать анализ данного поступка рассматриваемого лица.
Необходимые сведения даны в следующей таблице:
Страхование
Нет
Есть

Катастрофа
(
)
40000 тенге
49000 тенге

Нет катастрофы
(
)
50000 тенге
49000 тенге

Ожидаемое
благосостояние
49000 тенге
49000 тенге

Вопрос: Каковы преимущества приобретения страховки, если не
изменится ожидаемое благосостояние?
Ценность информации. Если получена дополнительная информация,
то потребитель может сделать лучший прогноз и снизить риск.
Задание 5. Фирма, которая занимается продажей ноутбуков, заказывает
ноутбуки к началу нового учебного года. Если будет заказано 100 ноутбуков,
то расходы составят 180000 тенге за каждый ноутбук, а если заказать 50
ноутбуков, то расходы возрастут до 200000 тенге за каждую единицу товара.
Если ноутбук не будет продан, то он может быть возвращен за половину
стоимости.
Пусть считается, что вероятность продажи 100 ноутбуков равна 0,5 и
вероятность продажи 50 ноутбуков равна 0,5.
В следующей таблице даны необходимые сведения:
Количество
Продажа 50
Продажа 100
заказанных ноутбуков
ноутбуков
ноутбуков
(шт.)
50
5 млн. тенге
5 млн. тенге
100
1,5 млн. тенге
12 млн. тенге

Ожидаемая
прибыль
5 млн. тенге
6,75 млн. тенге

Без дополнительной информации, если руководитель (ЛПР) фирмы не
склонен к риску, он закажет 50 ноутбуков. Он может получить либо 5 млн,
либо 12 млн тенге прибыли. Тогда
млн тенге.
Стоимость полной информации: 8,5- 6,75 = 1,75 млн тенге.
Вопрос: Что представляет собой ценность дополнительной
информации? В данном задании: почему она определена как разность
и
ожидаемой прибыли в случае заказа 100 ноутбуков, если фирма пошла на
определенный риск?
Принятие решений. Перед человеком имеется возможность выбора из
двух мест работы. Известно, что средние доходы, получаемые на каждой из
двух работ, одинаковы. Однако изменчивость (или рискованность)
возможного результата разная. Первое место работы рискованнее, чем второе.
Однако на первом месте при удачном стечении обстоятельств есть
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возможность хорошо зарабатывать. Следовательно, определение места работы
зависит от психологии человека и от его отношения к риску.
Задания для выполнения: Студент должен составить анализ по всем
пяти заданиям, выполнив необходимые расчеты. Ценность ответов на
заданные вопросы зависит от полноты ответов и проявления студентом
самостоятельности в суждении.
Контрольные вопросы:
1. Какие задачи о принятия решения называются задачами в условиях
неопределенности?
2. Какие причины могут быть условиями неопределенности в принятии
решения?
3. Как определяется вероятность результата?
4. Что представляет собой риск при принятии решений?
5. Как оценивается изменчивость?
6. Для чего производится диверсификация?
7. Почему возникает риск при неопределенностях?
8. Как измеряется риск?
9. Каково влияние рискованности ЛПР на качество принятого решения?
10. Какую роль, по вашему мнению, играет рискованность в принятии
решения?
Лабораторная работа № 8.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПАРНОЙ ИГРЫ
Цель работы: Изучение метода решения задачи парной игры,
являющейся моделью принятия решений в условиях неопределнности.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться с теоретическими материалами и методическими
указаниями по теме работы.
2. Изучить метод решения задачи парной игры; ознакомиться с
алгоритмом ее решения.
2. Ознакомиться порядком постановки задачи парной игры и
составлением платежной матрицы.
4. Получить сведения о парной игре к задаче линейного
программирования.
6. Провести анализ полученного решения и подготовить отчет о работе.
7. Своевременно отправить электронный вариант отчета преподавателю
на электронную почту: z.kuralbaev@aues.kz или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. Для модельного
исследования задач о принятии решения в условиях неопределенности
используются игровые методы. Игра называется парной, если в ней участвуют
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только две стороны. Игра называется с нулевой суммой, если выигрыш
одного из них равен проигрышу второго. Следовательно, такая игра с нулевой
суммой имеет решение в смешанных стратегиях.
Платежная матрица. Пусть рассматривается конечная игра, когда
игрок имеет стратегий, а его противник – стратегий. Если игра состоит
из личных ходов, то выбор стратегий
однозначно определяет исход
игры, т.е. выигрыш игрока
Если при каждой паре стратегий
) известны все значения
, то
можно построить следующую матрицу, называемую платежной матрицей:

В данном случае введены следующие обозначения:
выигрыш игрока при паре стратегий
);
стратегии первого игрока;
стратегии второго игрока;
оптимальная стратегия первого игрока;
оптимальная стратегия второго игрока;
цена игры.
Каждая из компонент векторов
и
показывает относительную
частоту использования игроком соответствующей чистой стратегии. Поэтому
выполняются следующие условия:
(1)
Тогда, для того чтобы число было ценой игры, а
и
оптимальными стратегиями игроков, необходимо и
достаточно выполнение следующих неравенств:
(2)
Наличие седловой точки. Теперь необходимо проверить наличие
седловой точки в данной платежной матрице. Для этого необходимо найти
минимальные элементы в каждой из строк и максимальные элементы в
каждом из столбцов. Затем определяются нижняя
и верхняя цены игры:
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Обычно предполагается, что
Если это условие не выполняется,
то всегда можно добиться выполнения данного условия. В этом случае ко
всем элементам матрицы добавляют одно и то же постоянное число ; это
не влияет на результат решения задачи, только увеличивается цена игры на
это число .
Теперь обе части первого неравенства из формул (2) нужно разделить на
; в результате будет получено следующее неравенство:
(3)
Вводя обозначение

из неравенства (3) можно получить

следующую формулу:
(4)
Ранее было показано, что:

поэтому можно записать следующее неравенство:
(5)
Задача линейного программирования. Желанием первого игрока
является получение максимального выигрыша, поэтому он должен обеспечить
минимум величины
Отсюда следует, что определение оптимальной
стратегии первого игрока сводится к нахождению минимального значения
функции:
(6)
для ограничений:
(7)
Получена задача линейного программирования (6)–(7).
Двойственная задача линейного программирования. Аналогично
можно получить подобную задачу для второго игрока; эта задача будет
двойственной задачей относительно задачи (6)–(7):
(8)
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(9)
Итак, вместо задачи теории игр получена двойственная пара задач
линейного программирования (6)–(7) и (8)–(9) .
Теперь необходимо выполнить следующие практические задания.
Задания для самостоятельного выполнения:
Задание № 1. Игрок A выбирает число из множества 1, 2, 3, а игрок B
– из 1, 2, 3, 4. Если при этом получится четное число, то эту сумму
выигрывает игрок A. Если же получится нечетное число, то выиграет игрок
B. Какое число должен выбрать игрок A, чтобы обеспечить себе
максимальный выигрыш? Или, если это невозможно, то – минимальный
выигрыш?
Задание № 2. Найти нижнюю и верхнюю цены игры для следующей
матричной игры:

Задание № 3. Игроки A и B играют в следующую игру. Игрок A
записывает одно из чисел 3, 7, 8, а игрок B записывает одно из чисел 4, 5.
Если сумма чисел четная, то это выигрыш – у игрока A. Если сумма чисел
нечётная, то это выигрыш – у игрока B (проигрыш игрока A). Найти
платёжную матрицу и оптимальное решение.
Задание № 4. Два игрока независимо друг от друга называют по одному
числу из диапазона от 1 до 5. Если сумма чисел нечетная, то игрок B платит
игроку A сумму, равную максимальному из чисел; если четная, то платит
игрок A.
Задание № 5. Найти методом линейного программирования решение
игры, матрица которой имеет следующий вид:

2
-3
4

-3
4
-5

1
-5
6

Контрольные вопросы:
1. Почему ученые и специалисты используют игру как модель
конфликтной ситуации?
2. Что такое стратегия игрока?
3. Что такое платежная матрица?
4. Какая стратегия игрока является оптимальной?
5. Что такое конечная и бесконечная игра?
6. Какая игра называется парной игрой с нулевой суммой?
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7. Чему равен выигрыш в игре с нулевой суммой?
8. Какую роль играет седловая точка в задачах оптимизации?
9. Какие условия используются для перехода от задачи теории игры к
задаче линейного программирования?
10. Можно ли использовать для решения задачи о принятии решения
множественную игру?
Лабораторная работа № 9.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Цель работы: изучение метода и алгоритма решения задачи о принятии
решения с помощью статистических методов.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить метод и ознакомиться с алгоритмом решения задачи.
2. Построить матрицу стратегий игрока.
3. Построить матрицу рисков.
4. Разобрать примеры.
5. Использовать существующие критерии для определения оптимальной
стратегии.
6. Подготовить отчет о работе и своевременно отправить электронный
вариант отчета преподавателю на электронную почту: z.kuralbaev@aues.kz
или zaufan@mail.ru
Теоретические материалы и методические указания. Существуют
различные критерии определения оптимальной стратегии игрока.
1.
Критерий, основанный на известных вероятностях условий.
Здесь считается, что вероятности каждого состояния «природы» известны:

Так как стратегии «природы» составляют полную группу событий,
сумма вероятностей их появления равна единице, т.е.

В этом случае в качестве показателя эффективности принятого решения
принимается математическое ожидание выигрыша. Оно определяется с
помощью следующей суммы:

Известно, что математическое ожидание
является взвешенным
средним выигрышей для
ой строки таблицы. Теперь выбирают
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максимальное значение из этих математических ожиданий выигрышей для
всех строк. Таким образом, задача с неопределенными условиями
превратилась в задачу с определенными условиями. Только необходимо
учесть, что принятое решение является оптимальным в среднем.
Пусть рассматривается пример, в котором заданы вероятности
появления стратегий «природы». Все сведения представлены в следующей
таблице.
Таблица 7 – Матрица стратегий игрока и «природы» в примере
Стратегии
Стратегии «природы»
игрока
2
4
7
8
3
8
5
4
5
6
8
2
0,1
0,2
0,4
0,3

6,2
5,1
5,5

В последней строке таблицы даны вероятности появления стратегий
«природы», а на последнем столбце приведены средние выигрыши
. Отсюда следует, что наибольшее значение математического ожидания
находится на первой строке. Это означает, что оптимальной стратегией в
данном случае является первая стратегия
Примечание. Для принятия решения и выбора оптимальной стратегии
игрока можно выбрать по минимуму риска:

Можно показать, что стратегия, которая дает максимальный средний
выигрыш, совпадает со стратегией, дающей минимальный средний риск.
Пусть теперь рассматриваются сущности других критериев для
определения оптимальной стратегии игрока в условиях неопределенности.
2.
Критерий Вальда предполагает, что необходимо выбрать в
качестве оптимальной стратегии игрока А, при которой минимальный
выигрыш максимален, т.е. стратегия, гарантирующая при любых условиях
выигрыш, не меньший, чем максимин:
для всех
Если использовать этот критерий для обоснования принимаемого
решения, то нужно выбирать ту стратегию, для которой в самых худших
условиях выигрыш максимальный.
3.
Критерий Сэвиджа предполагает, что в качестве оптимальной
стратегии игрока А выбирают стратегию, при которой риск принимает
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наименьшее значение при самой неблагоприятной ситуации, т.е. когда риск
максимальный:
для всех
В этом случае требуется любыми способами избежать больших рисков.
4.

Критерий Гурвица имеет вид:

для всех
Здесь – коэффициент, значение которого заключено в промежутке [0;1];
если = 1, то критерий превращается в критерий Вальда, а если = 0, то в
критерий т.н. «крайнего оптимизма».
Пример. Пусть рассматривается тот же пример, матрица выигрышей
задана в виде таблицы 1. Найти оптимальное решение (наилучшую
стратегию). Для этого использовать критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица.
Решение примера. Согласно критерию Вальда, в каждой строке матрицы
берут наименьший выигрыш:
Таблица 8 – Определение наименьших элементов строк
Стратегии игрока
Стратегии «природы»
2
3
5

4
8
6

7
5
8

8
4
2

2
3
2

Наибольший элемент из
находится на второй строке (3). Это
означает, что по критерию Вальда оптимальной является стратегия .
По критерию Сэвиджа: вначале рассматривается матрица рисков. В эту
таблицу добавляется столбец, куда записываются максимальные значения
риска для каждой строки.
Таблица 9 – Определение максимальных значений риска
Стратегии игрока
Стратегии «природы»
3
2
0

4
0
2

49

1
3
0

0
4
6

4
4
6

В данном случае на двух строках
имеет одинаковые значения,
равные 4. Оно является минимальным значением, поэтому по критерию
Сэвиджа оптимальными стратегиями являются
и
Критерий Гурвица: Пусть считается, что 𝞴=0,7. К таблице 6.6 добавляют
три столбца. На первом столбце записываются наименьшие значения , а на
втором столбце – наибольшие значения
элементов строк. Элементы
третьего столбца вычисляются по формуле:
.
Таблица 10 – Определение средней взвешенной оценки
Стратегии
Стратегии «природы»
игрока
2
4
7
8
2
8
3
8
5
4
3
8
5
6
8
2
2
8

3,8
4,5
3,8

Максимальное значение =4,5 встречается в одном случае; поэтому по
критерию Гурвица оптимальной стратегией является
.
Теперь необходимо выполнить следующие задания.
Задания для самостоятельного выполнения
№ 1.
Стратегии игрока
Стратегии «природы»
3
4
5
0,1
№ 2.
Стратегии игрока

4
7
8
0,3

5
7
9
0,4

5
3
2
0,2

Стратегии «природы»
5
4
3
0,2

2
6
4
0,3

3
5
9
0,4

6
2
5
0,1

Контрольные вопросы:
1. Какой используется критерий для принятия решения, если известны
вероятности состояний?
2. Что такое минимальный средний риск? Как он определяется?
3. Что собой представляет математическое ожидание минимума риска?
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4. Какая стратегия игрока выбирается по критерию Вальда?
5. В чем разница между критериями Вальда и Сэвиджа?
6. Как выбирается значение параметра 𝞴, когда используется критерий
Гурвица?
7. Объясните, почему получаются различные результаты при
использовании разных критериев?
8. Как определяется средняя взвешенная оценка при использовании
критерия Гурвица?
9. По вашему мнению, какой из критериев является более
привлекательным для принятия решения в условиях неопределенности?
10. Какое решение принимает ЛПР, если результаты при использовании
различных критериев разные?
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