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ВВЕДЕНИЕ
Планирование – основополагающая функция в системе управления предприятием, которая предопределяет развитие структуры организации, стиль лидерства и методы осуществления контроля. И в то
же время самая противоречивая функция. В теории вопроса выделяют
два подхода в понимании сущности планирования. С точки зрения
широкого подхода, планирование – это комплекс действий (решений)
относительно перспективы развития предприятия. В узком смысле,
планирование сведено к составлению планов, определяющих четкую
процедуру отбора и реализации возможных решений.
В самом общем виде процесс планирования представлен следующей последовательностью. Разработка перспективного видения и
предназначения компании (миссии) закладывает фундамент для осуществления стратегического планирования, которое в свою очередь
предопределяет выполнение тактических задач и, наконец, принятие
оперативных решений. Очевидно, что основу планирования составляют цели и планы. Если «цель» отражает определенный результат,
достичь которого желает организация, то «план» – это разработка и
выбор средств достижения целей, маршрут движения организации к
цели. Значит, «планирование» – процесс определения целей организации и выбор методов их достижения. Таким образом, планирование
как процесс в обязательном порядке включает: во-первых, постановку целей; во-вторых, разработку планов и выбор средств достижения
целей; в-третьих, выполнение поставленных задач как процесс принятия комплекса последовательных решений.
Другими словами, поиск решений, их тщательная оценка, выбор
наиболее эффективного варианта с целью его последовательной реализации – составляет основу управленческого процесса в любой организации.
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Планирование обеспечивает организации неоспоримые преимущества, которые одновременно исполняют роль нехитрых правил
процесса принятия решений.
Во-первых, обоснованность решений. Так, миссия отражает основу существования организации. С точки зрения внешних факторов
заявление о миссии является мощным орудием коммуникационного
воздействия на потребителей, поставщиков и иных партнеров организации. Характер отношений со стороны внешней среды определяется
степенью обоснованности стоящих перед организацией задач. С другой стороны, обоснованность целей способствует повышению степени участия в принятии управленческих решений и организации производственного процесса работников компании. Если цель четко определена, любой сотрудник ясно представляет, куда стремится организация, а значит, устанавливает свои собственные ориентиры и определяет степень их согласованности с направлением развития компании.
Во-вторых, мотивация сотрудников. Цели и планы способствуют идентификации каждого подразделения компании и отдельного
работника. Задавая четкие ориентиры, не следует забывать об установлении соответствующего уровня вознаграждения, как в материальном (заработная плата, премии), так и в социальнопсихологическом плане (моральное поощрение, продвижение по
службе). Планирование определяет основное направление движения
организации в целом, ориентируя на выполнение конкретных задач.
А это в свою очередь обеспечивает концентрацию внимания работников при осуществлении тех или иных действий.
В-третьих, эффективность принятия решений. Планирование
– основа принятия решений. Управленческие решения на всех уровнях организации должны соответствовать разработанному плану. В
этой связи планирование предопределяет общую схему распределения ресурсов для наиболее эффективного достижения желаемого результата. С одной стороны, процесс принятия решений определяет
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основные результаты деятельности организации, и в то же время,
выступает в качестве исходной базы для формирования основного
критерия оценки выполненных работ (установление перечня контрольных показателей). В качестве ключевой цели процесса принятия
решений выступает повышение эффективности, устойчивость функционирования и постоянство развития предприятия.
Процесс принятия решений лежит в основе системы планирования организации. Развитие и процветание, банкротство и неудачи организации – все это связано с решениями, принимаемыми менеджерами компании. Именно процесс принятия решений обуславливает
эффективность менеджмента современной организации. А менеджер
представляет собой лицо, принимающее решения.
Подводя итог сказанному выше, следует отметить следующее.
Ключевая проблема планирования деятельности промышленного
производства (предприятия) заключена в определении и выборе оптимальной последовательности действий, которая позволит получить
наилучший результат при достижении поставленных целей. Выбор
осуществляется из состава возможных альтернатив, определяющих
тот или иной маршрут достижения поставленных задач. В основе
формирования, выбора и оценки альтернатив лежит процесс принятия управленческих решений и моделирование особенностей функционирования производственных систем.

5

Глава 1. ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Ключевые понятия и основные вопросы
ТИПЫ РЕШЕНИЙ — Решение. Альтернативы выбора. Процесс принятия
решений. Различные типы решений и проблем. Классификация решений. Условия принятия решений: состояние уверенности, оценка риска и неопределенность развития событий.
МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ — Классическая модель принятия решений. Нормативный подход в формировании решений. Административная
модель. Описательный характер принятия решений. Матрица "индивидуум –
организация".
ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ — Осознание потребности.
Идентификация проблемы. Формирование критериев оценки. Анализ ситуации.
Разработка вариантов. Выбор наилучшего решения. Разработка плана. Контроль реализации. Оценка полученных результатов.

В самом общем виде, решение – это выбор, осуществляемый из
нескольких вариантов. Например, выбор одного поставщика из пяти
претендентов. Варианты выбора
Решение – это выбор, осущестпринято называть альтернативляемый из нескольких альтернативвами.
ных вариантов
Если речь идет о процессе
принятия решений, то имеется в виду процесс идентификации проблем, поиск альтернативных возможностей и принятие последующих
решений, связанных с устранением проблем и реализацией возможностей.
Практика принятия решений. Так, процесс определения поставщика
связан с анализом потребности в исходных компонентах производства, с поиском альтернативных партнеров, оценкой различных вариантов и предложений,
выбором одного из вариантов и его последующей оценкой (подкрепление правильности принятого решения).
6

1.1. ТИПЫ РЕШЕНИЙ
Любое управленческое решение можно охарактеризовать как
программируемое или непрограммируемое [6] – табл. 1.1.
Таблица 1.1
Примеры различных решений
Программируемое решение

Непрограммируемое решение

Заказ канцелярских принадлежностей
при сокращении запаса
Процедура отбора кандидата на замещение вакантной должности
Выбор маршрута доставки груза и
оформление платежных документов

Разработка стратегического плана
роста и развития организации
Разработка товара и определение тактики вывода на новый рынок
Выбор сферы инвестиционных ресурсов (производство, персонал)

Решение достаточно часто повторяющихся проблем – это программируемое решение. Такие проблемы, связанные со стандартными ситуациями, позволяют организации разработать определенный
ряд правил принятия решений. Достаточно всего один раз разработать технику и правила принятия решений, и работники будут просто
исполнять необходимые инструкции.
Практика принятия решений. В качестве примера можно привести процедуру установления цен на основе калькуляции себестоимости выпускаемой
продукции. Единожды разработанная схема (алгоритм) формирования затрат и
распределения постоянных издержек может быть неоднократно выполнена
практически любым специалистом (сотрудником компании) при наличии минимального набора навыков и необходимых знаний.

Наоборот, определение комплекса действий, который связан с
уникальными и неопределенными ситуациями (трудно структурированные задачи) – непрограммируемое решение.
Практика принятия решений. Например, разработка плана превентивных мер в связи с активизацией конкурента в пределах целевого рынка. В этом
случае необходимо изучить, как развивается рынок, что предпринимает в настоящее время конкурент, и какие действия будут определять его шаги в даль7

нейшем. Наконец, разработка программы нейтрализации действий конкурента
со стороны компании. При этом если такая задача и будет решаться компанией
в дальнейшем, то исходные условия (положение конкурента и тенденции развития рынка) вряд ли останутся такими же. Иначе говоря, повторную программу превентивных мер придется разрабатывать заново.

Условия принятия решений. В идеале процесс принятия решения основан на полной необходимой информации, но в реальной
практике – менеджер во многом не имеет завершенных и достаточно
достоверных данных о некоторых (может быть, существенных) факторах. Каждая ситуация, связанная с принятием решений, может быть
охарактеризована, с одной стороны, с позиции достоверности и доступности информации, а с другой – оценки вероятности удачного выбора. Другими словами, речь идет о влиянии на процесс принятия
решения таких факторов, как риск, уверенность и неопределенность
[15] – рис. 1.1.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

УВЕРЕННОСТЬ
НИЗКАЯ

РИСК
Вероятность принятия
неправильного решения

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
ВЫСОКАЯ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Р и с . 1.1. Факторы, обуславливающие процесс принятия решения

Принятие решений в условиях уверенности. Уверенность озУверенность – условия, при ко- начает, что имеется вся необхоторых величины наиболее значимых димая информация для принятия
параметров четко определены
решения. Исходная информация,
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методы решения и прогнозируемый результат в этом случае четко
определены.
Практика принятия решений. Прибыль на единицу продукции – 100
рублей. Объем поступивших заказов – 200 единиц. В этом случае решение приходит само собой: выполнение заказов обеспечит прибыль в 20000 рублей.

Принятие решений, связанных с риском. Решение, связанное с
риском – это такое решение, коРиск – условия, при которых опторое принимается на основе
ределяемые факторы в будущем
достаточного объема необходиимеют вероятностные характеримой информации, направлено на
стики
достижение конкретной цели, но
последующие результаты различных вариантов не очевидны (подвержены изменениям). В этом случае возникают проблемы в выборе
конкретной альтернативы.
Практика принятия решений. Прибыль на единицу реализованной продукции – 100 рублей. Вероятность поступления заказов оценивается следующим образом: 50% – 150 единиц и 50% – 250 единиц. Определить величину
ожидаемой прибыли.
В этих условиях возможны два альтернативных варианта развития событий. Каждый из этих вариантов, если менеджер «не угадает» рыночный спрос,
грозит невосполнимыми потерями. В первом случае (объем выпуска – 150 единиц) – это потеря целевого рынка и, соответственно, части прибыли, а во втором (объем в 250 единиц) – можно остаться без прибыли вследствие того, что
часть уже произведенной продукции окажется невостребованной рынком.

Принятие решений в условиях неопределенности. Неопределенность – это наиболее сложная
Неопределенность – условия,
ситуация для принятия решения:
при которых невозможно точно оппроблема, которую необходимо
ределить вероятность развития разустранить,
имеет
размытые
личных параметров
очертания, альтернативные решения не поддаются четкому определению, а значительная часть информации просто недоступна. В этом случае затруднения возникают
еще в процессе поиска возможных альтернативных вариантов.
9

Практика принятия решений. Прибыль на единицу реализованной продукции – 100 рублей. Вероятность получения заказов не определена. Потенциальный спрос неизвестен. В таких условиях даже составить набор альтернативных вариантов – задача не из легких, не говоря уже о том, чтобы выбрать наиболее приемлемый способ оценки возможных решений.

Знание относительно возможного сценария развития событий играет существенную роль: каждое из представленных выше условий
требует различных методов анализа. В менеджменте одни методы и
модели в наибольшей степени отвечают процессу принятия решений
лишь в условиях полной уверенности развития событий, а другие –
полной неопределенности будущей ситуации.
1.2. МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Совокупность рассмотренных выше факторов обуславливает разнообразие способов принятия решения. В основе процесса принятия
решения лежат два ключевых подхода [23]: классический и административный – табл. 1.2.
Таблица 1.2
Характеристика моделей принятия решений
Классическая модель

Административная модель

Проблема достаточно очевидна. Круг
возможных целей известен
Полная определенность ситуации и путей ее развития в будущем
Завершенность информации об альтернативах и возможных результатах
Рациональность (оптимальность) выбора в целях максимизации результата
Модель определяет нормативный путь
решения проблем

Проблема не структурирована, цели
не идентифицированы
Неопределенность возникшей ситуации и прямых последствий
Ограниченность информации о путях решений и их результатах
Приемлемость результата, выбор основан на интуиции менеджера
Модель носит описательный характер на основе реальной ситуации

10

Классическая модель. Основа такого подхода в том, что любое
принимаемое решение должно соответствовать экономическим интересам организации. Суть модели можно представить в следующих
положениях.
Менеджер стремится к достижению точно установленных и согласованных целей. Возникающие проблемы понятны и идентифицированы. Менеджер обладает всей необходимой информацией, на основе которой можно четко очертить круг допустимых альтернатив и
возможных последствий. Критерии оценки четко определены. Менеджер осуществляет выбор наиболее оптимального варианта (максимум экономической выгоды или полезности). Менеджер логически
подходит к оценке вариантов, выбор решения соответствует достижению целей организации наилучшим образом.
Классическая модель определяет нормативный путь принятия и
выбора решения. Это своего рода идеальный механизм, к которому
необходимо стремиться. В большей степени эта модель подходит к
выбору программируемых решений четко структурированных проблем в функционировании организации.
Административная модель. В отличие от первой (идеальной)
модели данный подход отражает реальный процесс принятия решений в сложных и противоречивых ситуациях, когда выбор наиболее
рационального с экономической точки зрения решения практически
осуществить невозможно.
Цели не определены и не согласованы. Менеджеры не осознают в
полной мере сложности возникающих проблем. Рациональные процедуры упрощены и не отвечают всей совокупность взаимосвязанных
с решением проблемы факторов. Определение альтернатив развития
ситуации осложнено вследствие существования ограничений финансового и информационного характера, ограничений по времени или
связанных с возможностями человека. Менеджеры довольствуются
наиболее приемлемым вариантом решения в силу отсутствия четких
критериев оптимальности.
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Административная модель носит описательный характер, так
как отражает существование целого ряда ограничений, влияющих на
рациональность выбора: время принятия решений, навыки менеджера, сложность исходной ситуации. Административная модель в
большей степени основана на интуиции, чем на последовательной логике.
Дальнейшее развитие дифференциации моделей в зависимости от
уровня восприятия и интерпретации процесса принятия решения [2,
с.393] выражено в четырех альтернативах организации – рис. 1.2.
Уровень принятия решения
Восприятие и интерпретация
решения

Организационный
МОДЕЛЬ
ОГРАНИЧЕННОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ
удовлетворенность
индивида

РАЦИОНАЛЬНАЯ
МОДЕЛЬ
организационная
максимизация

Я

Мы
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ
ОГРАНИЧЕННОЙ
РАЦИОНАЛЬНОСТИ
удовлетворенность
организации

индивидуальная
максимизация

Индивидуальный

Р и с . 1.2. Модели принятия решений

Рациональная модель основана на выборе такого решения, которое обеспечит максимум полезности (прибыли) для организации. Использование рациональной модели требует наиболее взвешенного
подхода к определению критерия оценки, тщательного поиска альтернатив и их полного анализа.
Модели ограниченной рациональности исходят из того, что
возможность принятия правильного решения зависит от уровня познания, привычек и предубеждений. Основная цель такого подхода не
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максимизация полезности, а приемлемая удовлетворенность. При
этом определение проблемы происходит упрощенным образом, анализ альтернатив также поверхностен, первым принимается решение,
которое соответствует определенному набору критериев (внимание
не акцентируется на оптимальности решения).
Политическая модель основа на реализации в первую очередь
своих индивидуальных интересов. Принятие решения в этом случае
становится функцией распределения власти в организации и эффективности политики, проводимой различными участниками процесса.
Рациональность процесса принятия решений зависит от множества факторов, которые необходимо принимать во внимание при выборе того или иного варианта развития событий. Наиболее часто встречаются следующие проблемы. Во-первых, априорное определение
лица, принимающего решение к исполнению и определение круга
лиц, участвующих в принятии решении. Во-вторых, участие лица,
принимающего решение, в его реализации (контроль хода внедрения)
и определение момента решения и его места. В-третьих, выбор метода обоснования решения (компетентность менеджера) и определение
состава целей и их относительной важности, что приводит к ограничению числа возможных альтернатив. В-четвертых, закрытость информации и свобода выбора альтернативных вариантов и оценки их
последствий.
Все это приводит к тому, что необходимо более подробно рассмотреть последовательность принятия управленческих решений.
1.3. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Принятие решений – весьма сложный процесс, в основе которого
лежит определенная последовательность выполнения нескольких
процедур – этапов и стадий – рис. 1.3.
ПЕРВАЯ СТАДИЯ связана с признанием необходимости принятия решения.
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Если речь идет о том, что решение – это реакция организации на
проблему, то тогда первый этап основан на осознании существования проблемы. Признание проблемы – необходимое условие ее решения, так как если ее «не существует» для менеджера, то и решение
этой проблемы окажется под вопросом.

СТАДИЯ I. ПРИЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ
1. Восприятие и признание проблемы
2. Интерпретация и формулировка проблемы
3. Определение критериев решения

СТАДИЯ II. ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЯ
4. Разработка альтернатив
5. Оценка альтернативных вариантов
6. Выбор варианта решения

СТАДИЯ III. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ
7. Организация выполнения
8. Контроль реализации решения
9. Анализ результатов

Р и с . 1.3. Этапы процесса принятия решения

Если проблема получила признание, то следующий шаг – это интерпретация и формулировка проблемы. Реализация второго этапа
закладывает основу будущего решения. Формулировка проблемы
должна отражать суть и основную причину ее возникновения, а не
быть связана со следствием и ее последующими проявлениями.
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Практика принятия решений. Представьте – автомобилист, которого
раздражает появление на ночной дороге выбоин и впадин, выключает фары!
Абсурдность такого «бытового» решения понятна, но в экономике очень часто
можно наткнуться на подобные «далеко идущие выводы».

Третий этап – выработка критериев решения задает целевые
ориентиры решения поставленных задач и предопределяет направленность и масштабы будущего успешного решения. Это позволит
избежать в дальнейшем целого ряда ошибок и противоречий при определении круга альтернативных вариантов.
Практика принятия решений. К наиболее распространенным критериям
следует отнести: уровень капитальных вложений или текущие издержки производства, выручка от реализации продукции или величина прибыли, рост производительности или увеличение объемов производства, снижение риска или повышение степени удовлетворенности потребителей, увеличение рыночной доли
или укрепление образа и репутации компании.

ВТОРАЯ СТАДИЯ – выработка решения, которая включает в
себя разработку, оценку и выбор альтернатив. Как только определены
основные ограничения и целевые критерии, наступает очередь четвертого этапа – поиск и определение альтернатив. Особое внимание
здесь важно уделить созданию творческой обстановки.
Практика принятия решений. Такие приемы и методы как «мозговая
атака», выдвижение предположений, групповой анализ ситуации, причинноследственная диаграмма, карта мнений во многом могут иметь решающее значение в формировании альтернативных вариантов и предварительной оценки
их возможных последствий.

Весь спектр альтернативных вариантов в рамках пятого этапа
подлежит всесторонней оценке. Здесь могут найти отражение как количественные, так и качественные методы анализа.
Практика принятия решений. В целях анализа вариантов (оценка связи
альтернатив и сравнительная оценка по показателям) можно использовать такие
методы, как матрица окупаемости, дерево решений, анализ чувствительности
на основе различных критериев и принципов оценки (равномерная оценка,
взвешенная оценка, оценка упущенных возможностей, анализ наименьшего
вреда и т.п.).
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Выбор альтернативы – шестой этап – венчает процесс, непосредственно связанный с выработкой решений. Окончательный выбор варианта решения может опираться на три подхода: опыт прошлого, проведение эксперимента, анализ альтернатив.
Практика принятия решений. Наиболее распространенным методом является опыт прошлого. Преимущества такого подхода достаточно очевидны:
опыт развивает умения и навыки принятия решения, особенно в тех случаях,
когда невозможно обойтись без интуиции. Вместе с тем у этого метода есть
один серьезный недостаток. Правильность решения обусловлена способностью,
предвидеть развитие ситуации в будущем, а основой опыта являются прошедшие события. В этом случае прошлый опыт может просто не вписаться в текущую ситуацию вследствие изменения важных параметров.
Эксперимент – это апробация идеи в практических условиях. Получение
практического результата увеличивает вероятность успешного исхода, но техника проведения эксперимента связана с высоким уровнем затрат. Тем более
что во многих случаях, результаты эксперимента следует распространять в более широких масштабах с известной долей относительности.
Наиболее эффективным методом выбора решений является анализ. Основу
анализа составляет изучение взаимосвязи между различными факторами, ограничениями и критериями решения. В этих целях используются методы системного анализа, исследования операций, теории игр, линейного программирования, стоимостного анализа.

ТРЕТЬЯ СТАДИЯ. Завершающая стадия – реализация решения,
которая состоит из организации исполнения решения, контроля хода
выполнения и анализа результатов.
Организация хода исполнения – седьмой этап процесса принятия решения. В первую очередь нужно составить план мероприятий
по реализации выбранной альтернативы: распределить ответственность, сроки исполнения, обеспечить информационный обмен.
Восьмой этап – контроль реализации. Здесь центрально место
занимают вопросы разработки механизма контроля отклонений от
плана выполнения: установление системы оценочных показателей,
выбор контрольных точек во времени, оценка способов наблюдения
за исполнением работ, осуществление корректирующих воздействий.
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Девятый этап – анализ результатов. Важно четко понимать, что
принятие решений – непрерывный процесс. В реальной практике решение следует за решением. При этом выполнение одного решения
может составлять основу для принятия следующего. Именно поэтому, так необходима система оценки эффективности выбранного решения. Если реализация решения прошла успешно, то следует задуматься над распространением результатов, а если – нет, то выявить и
устранить закравшуюся ошибку.
Все представленные этапы рассматривают принятие решений как
рациональный процесс. Тогда как на практике принятие решений
происходит далеко не последовательно. Тем не менее, представление
рассматриваемого процесса в таком виде позволяет ознакомить с
наиболее важными моментами, составляющими идеальную логическую цепочку.
На практике этапы могут проходить могут опускаться, перескакивать, подчиняться обратным связям, выполняться параллельно.
Менеджеры различным образом вмешиваются в структуру и процесс
принятия решений, влияя, таким образом, на их последовательность и
качество. Поиск оптимального решения достаточно проблематичен,
если на поверхности лежит удовлетворяющий текущей ситуации вариант. Ограниченность информации влияет на последовательность
этапов.
Резюме
Итак, знакомство с теорией принятия решений произошло. Теперь известно, какие бывают решения, и в каких условиях они могут
быть приняты. Условия выбора определяют способ, который наиболее подходит к поиску и выбору альтернативы. Рассмотрены основные этапы принятия решений.
Несмотря на очевидные преимущества теории принятия решений, обычно возникает неизменный вопрос: почему методы поддерж17

ки принятия решений так мало применяются на практике? Во-первых,
основной барьер практического использования теории принятия решения формирует неопределенность последствий. Действительно,
методы поддержки принятия решений не гарантируют полной защиты от ошибок, но они позволяют свести вероятность ошибки к минимуму. Во-вторых, любой успешный современный менеджер априори считает, что именно в этой области ничто не заменит его опыт и
интуицию. Однако американские консультанты дают такую оценку:
один доллар, вложенный в поддержку принятия решений, приносит в
среднем 3 доллара прибыли. Это – в сравнительно устойчивой и
предсказуемой экономике. В условиях же отечественной экономики,
без риска сильно ошибиться, можно увеличить этот коэффициент в
2–3 раза [5].
Контрольные вопросы
1. Объясните, почему процесс принятия решений является залогом эффективной работы менеджера и организации.
2. Опишите условия, в которых менеджеры принимают управленческие
решения. В чем состоят особенности принятия решений в условиях риска.
3. Многие управленческие решения принимаются в группах, а не единолично. Объясните, почему?
4. Почему в некоторых ситуациях менеджеры не стремятся принять самое
выгодное в экономическом смысле решение?
5. Опишите основные подходы к принятию решений. Каким методом вы
бы воспользовались при принятии жизненно важного для себя решения?
6. Дайте краткую характеристику этапам процесса принятия решений. Какой этап на Ваш взгляд наиболее важен?
7. Как Вы думаете, какие из этапов в принятии решений чаще всего игнорируют менеджеры современных компаний?
8. Проанализируйте любые три решения, принятых Вами в течение последнего года. Какие из них были программируемыми, а какие – нет?
9. Какими способами Вы воспользуетесь, чтобы повысить собственный
творческий потенциал и эффективность принятия решений?
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Задания в тестовой форме
1. Выбрать самое программируемое решение:
1) разработка стратегического плана развития организации
2) проектирование нового изделия
3) заказ канцелярских принадлежностей при сокращении запаса
4) реализация стратегии охвата рынка
5) выбор приоритетного направления вложения инвестиционных ресурсов
2. Понятие "риск" в условиях принятия решений характеризует:
1) определенность наиболее значимых параметров
2) непредсказуемость развития рыночных факторов
3) вероятность принятия неправильного решения
4) завершенность необходимой для принятия решения информации
5) вероятностный характер определяемых факторов
3. В принятии решений классическая модель определяет:
1) описательную модель решения проблем
2) нормативный процесс выбора решения
3) процесс решения неструктурированных вопросов
4) все перечисленное выше
5) неопределенность рассматриваемой ситуации
4. Основу выбора альтернатив (как этапа принятия решения) составляет:
1) изучение прошлого опыта
2) проведение эксперимента
3) анализ факторов, критериев и ограничений
4) все представленное выше
5) разработка плана реализации решения
5. Выбрать самое непрограммируемое решение:
1) заказ канцелярских принадлежностей при сокращении запаса
2) отбор кандидатур на замещение вакантной должности
3) разработка плана вывода нового изделия на рынок
4) поставка энергоресурсов
5) нет правильного варианта ответа
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6. Понятие "неопределенность" в условиях принятия решений
1) определенность наиболее значимых параметров
2) непредсказуемость развития рыночных факторов
3) вероятность принятия неправильного решения
4) завершенность необходимой для принятия решения информации
5) вероятностный характер определяемых факторов
7. В принятии решений административная модель определяет:
1) описательную модель решения проблем
2) нормативный процесс выбора решения
3) процесс решения неструктурированных вопросов
4) все перечисленное выше
5) неопределенность рассматриваемой ситуации
8. Какой этап в принятии решений формирует основу предполагаемого решения?
1) разработка альтернатив
2) анализ результатов
3) восприятие и признание проблемы
4) определение критериев решения
5) интерпретация и формулировка проблемы
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Глава 2. ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОСТИ В
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Ключевые понятия и основные вопросы
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ УВЕРЕННОСТИ — Методы выбора:
одно- и многокритериальные модели. Ранжирование оценок. Методы нормализации оценок. Принцип равномерной оптимальности. Принцип справедливого
компромисса. Свертывание критериев. Метод идеальной точки: минимизация
отклонений. Принцип главного критерия: оптимизация ведущего критерия.
МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ —
Платежная матрица. Принцип гарантированного результата. Принцип оптимизма. Комбинированный принцип сравнения альтернатив на основе оценки
склонности к риску. Оценка упущенных возможностей. Метод среднего (равной вероятности).
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА — Оценка взвешенной
суммы полезности. Ожидаемое значение полезности. Методы принятия решений в условиях риска. Платежная матрица. Дерево решений: разработка альтернатив и формирование условий выбора. Анализ чувствительности: графический
и алгебраический методы.

Выбор метода решения управленческой задачи, а так же критерия
оценки альтернативных вариантов в первую очередь определяются
тем, в каких условиях анализируется решение. В этой связи различают три подхода (условий выбора) к решению задач:
ситуация, которая характеризуется как полная определенность
или уверенность;
решения, принимаемые в условиях риска – прогнозной вероятности наступления событий;
методы, используемые при неопределенности внешней и внутренней среды.
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2.1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ УВЕРЕННОСТИ
Методы решения задач в условиях полной определенности следует различать как одно- и многокритериальные.
Метод одного критерия. В условиях выбора альтернатив ai на
основе одного единственного критерия считается, что известно исходное множество вариантов A ai , i 1,2...m . Последствия каждой из альтернатив можно выразить с помощью конкретного результата f (ai ) – функции полезности. Критерий выбора определяется как
получение максимального (минимального) значения функции полезности f (ai ) max или f (ai ) min .
В этом случае выбор характеризуется однозначной связью между
принятым решением ai и его результатом f (ai ) . В процессе выбора
определяется

f (ai * )

такая

max или f (ai * )

альтернатива

a*i ,

для

которой

min .

В качестве критерия оценки может быть использован наиболее
значимый (с точки зрения степени достижения поставленной цели)
результат: величина прибыли, объем продаж, доля рынка, издержки
производства, капитальные вложения.
Многокритериальный выбор. В практических условиях (любая
производственная система – это многоцелевая система) принятие решений осуществляется на основе нескольких различных критериев
f j (ai ) . Выделение наиболее важных показателей в качестве оценки
возможных альтернатив, соответствующих поставленным целям,
приводит к задаче векторной оптимизации [21, c.52]. Решение такой
задачи основано на нахождении максимального результата совокупной
функции
полезности
(вектор
функции):
f * (ai )

f 1 (ai ), f 2 (ai )... f j (ai )... f n (ai )

max .

Необходимо отметить, что в такой постановке задачи все критерии стремятся к максимуму. Если же некоторые критерии минимизи22

руются, то после умножения их значений на (–1), они будут преследовать максимизацию результата.
Пример 2.1. Компания имеет в активе альтернативные планы вывода товара на рынок. Альтернативы отражают стремление предприятия закрепиться на
одном из рынков: потребительский сегмент, государственный сектор, рынок
оптовых торговцев и рынок промышленных товаров – «A», «B», «C» и «D».
Планы характеризуются различной степенью достижения предпринимательских целей – величина валовой прибыли, рост объема продаж и завоевание рыночной доли. Значимость каждой из заявленных целей представлена экспертной оценкой. Необходимая исходная информация представлена в матричном
виде – табл. 2.1.
Таблица 2.1
Исходная информация: прогнозируемые показатели,
характеризующие деятельность предприятия
Цели

Альтернативы (возможные рынки)
«A»
«B»
«C»
«D»
500,0
450,0
445,0
440,0
20,0
22,0
18,0
21,6
50,0
52,0
62,0
57,0

Значимость

Объем продаж, тыс. ед. ***
Прибыль, млн. руб.
**
Доля рынка, %
*****

Наиболее простой подход к оценке альтернатив – сравнение показателей согласно месту, занимаемому в табели о рангах. Лучшее
(наибольшее) значение показателя получает первый номер, худшее –
последний1.
Метод ранжирования. Выбор альтернативы осуществляется на
основе минимизации суммы рангов каждого из вариантов или максимизации суммы первых (вторых, третьих…) мест [20, с.298].
f * (ai )

n

r j (ai )

max, если r j (ai ) 1 ,

j 1

где r j (ai ) – ранг (место) критерия ( j ) по альтернативе (i ) .

1

Более подробно о формировании рейтинговых значений и их оценке – Глава 4.
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(2.1)

f * (ai )

n

r j (ai )

min

(2.2)

j 1

Пример 2.1. На основе исходной матрицы критериев (табл. 2.1) каждому
значению присваивается соответствующий ранг. Наибольшее значение функции – первый ранг (первое место). Следующее по значимости – второй и т.д.
Результаты ранжирования сводятся в таблицу – табл. 2.2.
Таблица 2.2
Метод ранжирования - сумма мест
Критерии

a1 – «A»

a2 – «B»

a3 – «C»

a4 – «D»

f 1* – объем продаж

1,0

2,0

3,0

4,0

f 2* – прибыль

3,0

1,0

4,0

2,0

f 3* – доля рынка

4,0

3,0

1,0

2,0

1,0
0,0
8,0

1,0
2,0
6,0

1,0
0,0
8,0

0,0
4,0
8,0

Сумма первых мест
Сумма вторых мест
Критерий суммы мест

По критерию максимизации суммы первых мест2 выбор не очевиден – три
альтернативы имеют одинаковые значения – это варианты «А», «В» и «С». В
этом случае необходимо анализировать вторые места. По максимизации вторых
мест «побеждает» альтернатива «B», но в системе оценок есть «червячок» сомнений – альтернатива «D» имеет два вторых места. В такой ситуации выбрать
одну единственную альтернативу достаточно сложно. Следует использовать
иные критерии оптимальности решения.
Критерий суммы присвоенных мест по каждой альтернативе определяется
по формуле (2.1).
f *(a1 ) 1,0 3,0 4,0 8,0 ;
f *(a2 ) 2,0 1,0 3,0 6,0 ;

2

В некоторых случаях (при равенстве вариантов) может быть определена сумма
только первых мест. Если и это не приводит к окончательному выбору (сумма первых
мест одинакова), следует определить сумму вторых мест и т.д. В такой постановке задачи критерий суммы мест следует максимизировать.
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f *(a3 ) 3,0 4,0 1,0 8,0 ;
f *(a4 ) 4,0 2,0 2,0 8,0 .

Из полученных значений сумм выбирается наименьшее – альтернатива
«B» – выход в государственный сектор.
f *(ai ) min{8,0; 6,0; 8,0; 8,0} 6,0

f *(a2 ) .

Метод ранжирования достаточно прост в реализации, но обладает
достаточно серьезным недостатком. Ранг того или иного показателя
оценки ничего не говорит о том на сколько лучше первое место относительно следующего по значимости показателя. В некоторых случаях разница между первым и вторым рангом может быть достаточно
мала, что неизбежно будет приводить к искажению результата.
Метод группировки критериев. Предпринимательские цели
(критерии) имеют различный масштаб и несопоставимые шкалы
(единицы) измерения. Прежде чем приступить к решению многокритериальной задачи, их необходимо привести к одной и той же единице измерения (обычно используются безразмерные величины). Такой
процесс приведения критериев в единый вид называется нормализацией [20, с.295].

f *j (ai )

f jmax (a)

f j (ai )

f jmin (a)

f jmax (a)

max f j (ai ), f jmin (a)
i

f jmin (a)

(2.3)

min f j (ai )
i

В целях нормализации критериев можно использовать различные
подходы. Описанный выше прием – естественная нормализация. В
дополнение к нему наибольшее распространение получили следующие методы:
f j ( ai )
нормализация сравнения – f *j (ai )
.
f jmax (a)
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f j ( ai )

нормализация осреднения – f *j (ai )

j

f j ( ai )

.

Пример 2.1. Преобразуя исходные данные задачи в соответствии с формулами (2.3), получим следующую матрицу – табл. 2.3.
f1*(a1 ) 500 440
1,0 ;
500 440
f 2*(a1 ) 20 18
0 ,5 ;
22 18
f 3*(a1 ) 50 50
0 ,0 .
62 50
Таблица 2.3
Метод группировки критериев – нормализация функции
полезности
Критерии

a1 – «A»

Вес

a2 – «B»

a3 – «C»

a4 – «D»

f 1* – объем продаж

0,3

1,00

0,17

0,08

0,00

f 2* – прибыль

0,2

0,50

1,00

0,00

0,90

f 3* – доля рынка

0,5

0,00

0,17

1,00

0,58

1,50
0,00
0,40

1,34
0,03
0,33

1,08
0,00
0,53

1,48
0,00
0,47

Равномерная оптимальность
Справедливый компромисс
Принцип свертывания критериев

Далее можно приступать к выбору альтернативы.

Метод равномерной оптимальности. Лучшей считается альтернатива, которая обладает максимальной суммой отдельных значений
каждой целевой функции:
*

f (ai )

n

f *j (ai )

max

(2.4)

j 1

Пример 2.1. Из полученных значений по критерию равномерной оптимальности выбирается наибольшее:
f *(a1 )

f1*(a1 )

f *(a2 )

f1*(a2 )

f2*(a1 )
f2*(a2 )

f 3*(a1 ) 1,00 0,50 0,00 1,50 ;
f 3*(a2 ) 0,17 1,00 0,17 1,34 ;
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f *(a3 )

f1*(a3 )

f2*(a3 )

f 3*(a3 ) 0,08 0,00 1,00 1,08 ;

f *(a4 )

f1*(a4 )

f 2*(a4 )

f 3*(a4 ) 0,00 0,90 0,58 1,48 .

f *(ai ) max{1,50; 1,34; 1,08; 1,48} 1,50

f *(a2 )

– наибольшее значение

критерия соответствует альтернативе «А». Следует отметить, что лидер предыдущего «раунда» альтернатива «В» получает лишь третье место.

Исходной посылкой принципа равномерной оптимальности является то, что все подлежащие оценки критерии имеют примерно одинаковое (равноценное) экономическое значение [20, с.296].
Основной недостаток сводится к тому, что в некоторых случаях
малые значения (низкая степень достижения цели) компенсируются
высокими результатами [10, с.100], что в реальной практике приводит
к «размыванию» и подмене целевых приоритетов компании.
Практика принятия решений. Простейший пример – ухудшение качества изображения монитора может быть компенсировано улучшением качества
звука колонок компьютера. Это же полный абсурд!
Наибольшая прибыль может быть получена за счет продажи всех материальных (станки и оборудование) и нематериальных (имидж торговой марки) активов предприятия. Однако в этом случае предприятие просто прекратит свое
существование по отношению к менеджеру, желающему увеличить прибыль.

Метод справедливого компромисса. Выбор лучшей альтернативы определяется на основе максимального значения произведения
анализируемых критериев [20, с.296].
*

f (ai )

n
j 1

f *j (ai )

max

(2.5)

Пример 2.1. Из полученных значений по критерию справедливого компромисса выбирается наибольшее:
f *(a1 )

f1*(a1 ) f2*(a1 )f3*(a1 ) 1,00 0,50 0,00 0,00 ;

f *(a2 )

f1*(a2 ) f2*(a2 )f3*(a2 ) 0,17 1,00 0,17 0,03 ;

f *(a3 )

f1*(a3 ) f2*(a3 )f3*(a3 ) 0,08 0,00 1,00 0,00 ;

f *(a4 )

f1*(a4 ) f2*(a4 )f3*(a4 ) 0,00 0,90 0,58 0,00 .
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f *(ai ) max{0,0; 0,4; 0,0; 0,1} 0,4

f *(a2 ) – наибольшее значение крите-

рия соответствует альтернативе «B». Лидер первого «раунда» возвращает утраченные позиции.

Метод свертывания критериев. В этом случае каждому из анализируемых критериев присваивается весовой коэффициент, которых
отражает его степень значимости в системе целей предприятия [10,
с.100].
*

f (ai )

n

n

*
j f j (ai )

max,

j 1

1

j

(2.6)

j 1

Пример 2.1. Для каждого из критериев устанавливается весовой коэффициент (табл. 2.3), который характеризует значимость поставленной цели (табл.
2.1). f *(a1 ) 1,00 0,3 0,50 0,2 0,00 0,5 0,40 ;
f *(a2 ) 0,17 0,3 1,00 0,2 0,17 0,5 0,33 ;
f *(a3 ) 0,08 0,3 0,00 0,2 1,00 0,5 0,53 ;
f *(a4 ) 0,00 0,3 0,90 0,2 0,58 0,5 0,47 ;
f *(ai ) max{0,40; 0,33; 0,53; 0,47} 0,53

f *(a2 ) – наибольшее значение

критерия соответствует альтернативе «C», а лидеры предыдущих этапов «А» и
«В» опускаются на третью и четвертую позицию.

Метод равномерного сжатия. Выбирается альтернатива по критерию максимальных отклонений от наибольшего значения [10,
с.100] – метод идеальной точки.

f *(ai ) max [ f j*
j

f *j(ai )]

min, f j* max f *j(ai )
i

(2.7)

Пример 2.1. Чтобы использовать принцип равномерного сжатия (метод
идеальной точки) необходимо преобразовать нормализованные оценки (табл.
2.3) следующим образом. В первую очередь выбирается максимальное значение
по каждому критерию:
max f1*(ai ) 1 max f 2*(ai ) 1 max f 3*(ai ) 1 .
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Затем каждое значение исходной матрицы необходимо вычесть из найденного максимального значения. Так, для альтернативы «A»:
f1*

f1*(a1 ) 1,0 1,0 0,0 ;

f 2*

f 2*(a1 ) 1,0 0,5 0,5 ;

f 3*

f 3*(a1 ) 1,0 0,0 1,0 .

Результаты преобразований сводятся в матрицу отклонений – табл. 2.4.
По каждой альтернативе выбирается максимальный результат отклонения,
который затем минимизируется.
f *(a1 ) max{0,00; 0,50; 1,00} 1,00 ;
f *(a2 ) max{0,83; 0,00; 0,83} 0,83 ;
f *(a3 ) max{0,92; 1,00; 0,00} 1,00 ;
f *(a4 ) max{1,00; 0,10; 0,42} 1,00 ;
f *(ai ) min{1,00; 0,83; 1,00; 1,00} 0,83

f *(a2 ) – альтернатива «B» под-

тверждает свой статус.
Таблица 2.4
Матрица отклонений
Критерии

a1 – «A»

max

a2 – «B»

a3 – «C»

a4 – «D»

f 1* – объем продаж

1,0

0,00

0,83

0,92

1,00

f 2* – прибыль

1,0

0,50

0,00

1,00

0,10

f 3* – доля рынка

1,0

1,00

0,83

0,00

0,42

1,00
1,50

0,83
1,66

1,00
1,92

1,00
1,52

Критерий равномерного сжатия
Сумма отклонений

Альтернативный подход основан на том, что анализируется (минимизируется) сумма полученных отклонений по каждому из вариантов [20, с.297].
*

f (ai )

n

( f *j

f *j(ai ))

j 1
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min

(2.8)

Пример 2.1. Представим решение задачи, определив суммарные отклонения по приведенным альтернативам:
f *(a1 ) 0,00 0,50 1,00 1,50
f *(a2 ) 0,83 0,00 0,83 1,66 ;
f *(a3 ) 0,92 1,00 0,00 1,92 ;
f *(a4 ) 1,00 0,10 0,42 1,52 ;
f *(ai ) min{1,50; 1,66; 1,92; 1,52} 1,50

f *(a2 ) – альтернатива «А» вновь

«отодвигает» текущего лидера на третье место.

Метод главного критерия. В этом случае устанавливается наиболее значимый критерий (на основе экспертных оценок), для которого выбирается максимальное значение. Остальные критерии рассматриваются как ограничения в решении задачи [22, с.35].
f *j

где

Dj

f *j (a )

max,

f *j (a)

Dj ,

(2.9)

– нижняя граница, соответствующая какому-либо предельному

значению.
Иными словами, на основе выполненных выше оценок (принципов оптимальности) разрабатывается экономико-математическая модель, в которой могут получить отражение различные варианты нормализации показателей, а также альтернативы выбора принципа оптимальности.
Пример 2.1. Пусть главный критерий – рыночная доля компании (наибольший вес). Остальные критерии выступают в роли ограничений. Причем целевая установка представлена в следующем виде. Обеспечить не менее 20 млн.
руб. валовой прибыли и объем продаж не менее 450 тыс. единиц. Исходя из
этих условий, можно выполнить следующий анализ.
Максимизацию рыночной доли обеспечивает альтернатива «C» –
max f 3*

62 . Но значения ее вторичных критериев не удовлетворяют условиям

задачи f1*

445 450 и f 2*

18 20 .
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Следующей по значению рыночной доли идет альтернатива «D» –
max f 3*

57 . При этом данная альтернатива обеспечивает выполнение условия

прибыльности f 2*
f1*

21,6 20 . Но «не проходит» по критерию объема продаж

440 450 .

В этом случае выбирается вторая альтернатива «B» – max f 3*
обеспечивает соблюдение условий f 2*

22 20 и f1*

52 , которая

450 450 .

Таким образом, в целях определения оптимального варианта в
процессе принятия решений в условиях неопределенности в первую
очередь необходимо привести к единой размерности возможные критерии оценки – провести ранжирование, в т.ч. и на основе методов
нормализации критериев.
Среди возможных подходов оптимизации решения наибольшее
распространение получили следующие принципы:
— метод равномерной оптимальности – лучший вариант обеспечивает максимум суммы отдельных значений каждой целевой функции;
— метод справедливого компромисса – оптимальный вариант определяется на основе максимального значения произведения анализируемых критериев;
— метод свертывания критериев – лучший вариант обеспечивает
максимум суммы каждой целевой функции с учетом «веса» критерия,
отражающего его значимость в составе оценочных показателей;
— метод равномерного сжатия – выбор базируется на минимизации отклонений от наибольшего значения (идеальной точки);
— метод главного критерия – выбор основан на максимизации
наиболее значимого критерия, остальные показатели представлены
как ограничения;
— метод ранжирования – оценка альтернатив осуществляется на
соответствии критерия некоему порядковому месту (рангу).
Выбор основополагающего критерия (принципа оптимальности)
определяется соответствием целевым установкам компании и условиям внешнего окружения.
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2.2. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В большинстве управленческих задач возникает необходимость
принятия решений в таких условиях, когда ключевые параметры неизвестны. В этом случае решение принимается в условиях неопределенности, которая описывается некоторым ограниченным множеством возможных состояний внешней среды (так называемых гипотез
или условий выбора): G g j , j 1,2...n . Совокупность гипотетических вариантов формирует множество предполагаемых альтернатив:
A ai , i 1,2...m . В качестве функции полезности f ij выбирается
такой результат, который удовлетворяет множеству отношений
{ai }x{ g j } .
В решении такого рода задач используется метод платежной матрицы (план – ситуация) – способ представления данных: возможных
альтернатив и условий выбора [21, с.279]. Данная матрица может
быть решена (найден оптимальный план – альтернатива) на основе
различных принципов оптимальности.
Пример 2.2. Платежная матрица. Промышленное предприятие, планирующее расширить свои производственные мощности, пытается определить
масштабы своего нового подразделения. По оценкам независимых аналитиков
есть некоторая неопределенность в развитии рыночной ситуации. Никто не решается предсказать, каким будет рыночный спрос – низким, средним или высоким. В этом случае решение может быть сведено к следующим альтернативам:
проектировать малую, среднюю или крупную производственную мощность. По
экспертным оценкам отдела маркетинга и финансовых аналитиков составлена
следующая матрица – табл. 2.5. В каждой ячейке матрицы (по каждой альтернативе) представлен оценочный показатель – величина ожидаемой прибыли.
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Таблица 2.5
Платежная матрица: критерии оценки альтернатив
Условия выбора: гипотезы
(уровень спроса)
100 тыс. ед.
Низкий
200 тыс. ед.
Средний
300 тыс. ед.
Высокий
Гарантированный результат
Принцип оптимизма
Принцип среднего значения
Комбинированный принцип

Альтернативы: производственная мощность
Малая
15,0
13,0
12,0
12,0
15,0
13,3
13,5

Средняя
10,0
20,0
20,0
10,0
20,0
16,7
15,0

Крупная
4,0
10,0
25,0
4,0
25,0
13,0
14,5

Принцип гарантированного результата3. Такой подход [3,
с.151] основан на выборе такой альтернативы, которая обеспечивает
наибольшее из наименее благоприятных условий значение функции:
f ij (a)

max min{ f ij }
i

j

(2.10)

Пример 2.2. Используя критерий гарантированного результата, необходимо оценить самые плохие результаты по каждой из альтернатив.
f(a1 ) min{15,0; 13,0; 12,0} 12,0 ;
f(a2 ) min{10,0; 20,0; 20,0} 10,0 ;
f(a3 ) min{4,0; 10,0; 25,0} 4,0 ;
f(ai ) max{12,0; 10,0; 4,0} 12,0

f(a1 ) – в этом случае необходимо вы-

брать проектирование малой производственной мощности– см. табл. 2.5.

Критерий гарантированного результата лучше всего использовать
в тех случаях, когда фирма желает свести риск от принимаемого решения к минимуму. Это пессимистичное решение, которое может
быть продиктовано обеспокоенностью компании в вопросах защиты
своих текущих рыночных позиций.

3

Критерий ВАЛЬДА (MAX–MIN) – выбор лучшего значения из худших вариантов
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Принцип оптимизма4. Такой подход [8, с.47] в отличие от предыдущего предполагает возможность получения максимального результата из наиболее благоприятных условий.
f ij(a)

max max { f ij }
i

j

(2.11)

Пример 2.2. Используя принцип оптимизма, необходимо выбрать самые
лучшие результаты по каждой из альтернатив.
f(a1 ) max{15,0; 13,0; 12,0} 15,0 ;
f(a2 ) max{10,0; 20,0; 20,0} 20,0 ;

f(a3 ) max{4,0; 10,0; 25,0} 25,0 ;
f(a3 ) – необходимо выбрать проекти-

f(ai ) max{15,0; 20,0; 25,0} 25,0

рование крупной производственной мощности– см. табл. 2.5.

Принцип оптимизма удобен для тех менеджеров, которые готовы
пойти на риск и не боятся потерять все, что имеют. Другими словами,
компания стремится выйти на атакующие позиции, используя наступательную стратегию.
Принцип среднего значения5. Данный критерий [15, с.100] используется в тех случаях, когда предполагается, что гипотезы являются практически равновероятными.
n

f ij
j 1

f ij (a) max

n

i

(2.12)

Пример 2.2. Используя критерий среднего значения, необходимо рассчитать средний результат по каждой альтернативе.
f(a1 ) (15,0 13,0 12,0) / 3 13,3 ;
f(a2 ) (10,0 20,0 20,0) / 3 16,7 ;
f(a3 ) (4,0 10,0 25,0) / 3 13,0 ;

4
5

Критерий MAX–MAX – выбор лучшего значения из лучших вариантов
Критерий ЛАПЛАСА – выбор лучшего значения из средних значений
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f(ai ) max{13,3; 16,7; 13,0} 16,7

f(a2 ) – в этом случае необходимо вы-

брать проектирование средней производственной мощности– см. табл. 2.5.

Поиск среднего значения обычно используется тогда, когда менеджер не может отдать предпочтения ни одной из гипотез.
Комбинированный принцип6. Рассматриваемый критерий [10,
с.105] предполагает сочетание принципа гарантированного результата и принципа оптимизма.
f ij(a)

max [ min{ f ij } (1

) max{ f ij }]

j

i

j

(2.13)

Используя данный критерий, необходимо выбрать весовой коэффициент,
0,5 .
характеризующий степень важности соответствующей альтернативы
f(a1 ) 0,5 12,0 (1 0,5) 15,0 13,5 ;
f(a2 ) 0,5 10,0 (1 0,5) 20,0 15,0 ;
f(a3 ) 0,5 4,0 (1 0,5) 25,0 14,5 ;
f(ai ) max{13,5; 15,0; 14,5} 15,0

f(a2 ) – в этом случае необходимо вы-

брать проектирование средней производственной мощности– см. табл. 2.5.

В использовании данного критерия есть одна болевая точка – коэффициент . Как правило, он выбирается исходя из субъективных
соображений: чем опаснее представляется рассматриваемая ситуация,
тем больше желание лица, проводящего анализ и принимающего решение, подстраховаться «правильным» коэффициентом.
Принцип оценки потенциальных потерь7. Критерий выбора по
принципу возможных потерь [21, с.396] характеризует упущенные
возможности, которые понесет компания, если выберет неоптимальное решение.
f ij(a)

max min [ f ij
i

j

6

max f ij ]
i

(2.14)

Критерий ГУРВИЦА – максимизирует результат по степени важности лучшего и
худшего вариантов
7
Критерий СЭВИДЖА или MIN–MAX REGRET – выбор альтернативы, имеющей
наименьший вред
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Пример 2.2. Используя принцип потенциальных потерь, необходимо вычислить показатель, характеризующий потенциальный риск (потерянную выгоду от выбора неоптимальной альтернативы) при возникновении соответствующего условия выбора (низкий, средний или высокий спрос).
a11 15,0 max{15,0; 10,0; 4,0} 0,0 ;
a12 13,0 max{13,0; 20,0; 10,0}

7,0 ;

a13 12,0 max{12,0; 20,0; 25,0}

13,0 .

Преобразованные исходные значения представлены в виде новой матрицы
потенциальных потерь – табл. 2.6.
Таблица 2.6
Платежная матрица: оценка возможных потерь
Альтернативы: производственная мощность

Условия выбора: гипотезы
(уровень спроса)

Малая

100 тыс. ед.
Низкий
200 тыс. ед.
Средний
300 тыс. ед.
Высокий
Лучший результат из потерь

0,0
-7,0
-13,0
-13,0

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

Крупная
-11,0
-10,0
0,0
-11,0

13,0 ;

f(a1 ) min{0,0; 7,0; 13,0}
f(a2 ) min{ 5,0; 0,0; 5,0}

Средняя

5,0 ;

f(a3 ) min{ 11,0; 10,0; 0,0}
f(ai ) max{ 13,0; 5,0; 11,0}

11,0 ;
5,0

f(a2 ) – в этом случае необходимо

выбрать проектирование средней производственной мощности.

Оценка упущенных возможностей удобна в тех ситуациях, когда
менеджер желает «застраховать» свое решение от чрезмерных потерь.
Выбор рассмотренных принципов поиска оптимального значения
в условиях неопределенности должен быть основан на анализе факторов, определяющих неопределенность условий оценки альтернатив.
И, хотя в реальных условиях этот выбор будет определять менеджер,
ответственный за принятие того или иного решения, представленный
перечень критериев может быть полезен при оценке (и что более
важно, поиске) возможных альтернатив:
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принцип гарантированного результата – выбор альтернативы,
обеспечивающей наилучший вариант из наименее благоприятных
значений (синица в руках);
принцип оптимизма – выбор максимального из наиболее благоприятных значений (журавль в небе);
принцип среднего значения – максимизация результата на основе
средних величин;
комбинированный принцип – сочетание гарантированного результата и оптимизма;
принцип оценки потенциальных потерь – оценка возможных потерь, характеризующая упущенные возможности.
2.3. МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА
В ряде управленческих задач возникает необходимость принятия
решений в таких условиях, когда ключевые параметры определены с
известной долей вероятности наступления событий. В этом случае
решение принимается в условиях риска, который описывается некоторым ограниченным множеством возможных состояний внешней
среды (так называемых гипотез или условий выбора):
G g j , j 1,2...n . При этом известны вероятности возможных состояний внешней среды p j . Совокупности вероятностных вариантов
соответствует некоторое множество предполагаемых альтернатив:
A ai , i 1,2...m . Для каждого сочетания альтернативного решения
ai

и соответствующего условия выбора g j задана некоторая функция

полезности f ij .
В решении такого рода задач используется методы платежной
матрицы, дерева решений и анализа чувствительности.
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Принцип математического ожидания8. В качестве критерия
оптимальности используются взвешенные по вероятности суммы
функции полезности [10, с.110].
n

f (ai )

n

p j fij

pj

j 1

1

(2.15)

j 1

Если в качестве функции полезности используется показатель
прибыли, рыночной доли, объема продаж, то выбор альтернативы
должен быть максимизирован. В противном случае – затраты, задача
решается на минимум.
Метод платежной матрицы. Процесс принятия решений в условиях риска можно смоделировать в виде платежной матрицы (как и в
условиях полной неопределенности) с небольшим дополнением –
значениями вероятности наступления предполагаемых событий.
Пример 2.2. Платежная матрица. Вернемся к предыдущему примеру 2.2,
в которой промышленное предприятие планирует расширение производственной мощности. Но в этом случае по оценкам независимых аналитиков имеются
вероятности развития рыночного спроса – низкий, средний или высокий уровень. В исходную матрицу (см. табл. 2.5) будут внесены следующие изменения
– табл. 2.7.
Таблица 2.7
Платежная матрица: взвешенная оценка альтернатив
Условия выбора:
гипотезы
(уровень спроса)
Низкий
Средний
Высокий
Взвешенная оценка

Альтернативы:
производственная мощность
Малая
Средняя
Крупная
15,0
10,0
4,0
13,0
20,0
10,0
12,0
20,0
25,0
12,9
18,0
16,3

Вероятность
наступления
условий
0,2
0,3
0,5

f(a1 ) 0,2 15,0 0,3 13,0 0,5 12,0 12,9 ;
8

Критерий БАЙЕСА или предполагаемый результат – выбор лучшего варианта из
средневзвешенных значений функции полезности

38

f(a2 ) 0,2 10,0 0,3 20,0 0,5 20,0 18,0 ;
f(a3 ) 0,2 4,0 0,3 10,0 0,5 25,0 16,3 ;
f(ai ) max{12,9; 18,0; 16,3} 18,0

f(a2 ) – в этом случае необходимо вы-

брать проектирование средней производственной мощности– см. табл. 2.7.

Дерево решений. В предыдущих случаях процесс принятия решений строился на том, что есть некий конечный перечень возможных альтернатив, оценка которых приводит к выбору определенного
(оптимального) варианта. В реальной практике выбранная альтернатива «тащит» за собой принятие последующих решений.
Пример 2.3. Дерево решений. Рассмотрим предыдущую задачу с несколько иных позиций. Итак, выбрано решение о строительстве средней производственной мощности. Но менеджмент «не угадал» относительно развития
рыночных тенденций – спрос превзошел самые смелые ожидания (очень высокий). Введенных производственных мощностей не хватает для удовлетворения
потребительских предпочтений. В этих условиях менеджмент компании вряд
ли будет сидеть, сложа руки, лишь наблюдая, как конкуренты насыщают рынок
своими товарами, уводя «из-под носа» потенциальных потребителей. Скорее
всего, компания позаботится о дальнейшем расширении производства.

Дерево решений позволяет представлять в виде схемы последовательность возможных альтернатив и их ожидаемых результатов.
Упрощенную процедуру анализа дерева решений можно представить следующим образом (рис.2.1). Во-первых, разработка комплекса
последовательных альтернатив – дерево решений строится слева направо (сверху вниз). Во-вторых, оценка – анализ решения, осуществляемый в обратном порядке (справа налево или снизу вверх).
Алгоритм оценки альтернатив может быть представлен в виде
строгой логической цепочки:
выбрать наиболее привлекательную альтернативу в каждом решении последнего уровня (конечного варианта);
определить параметры предполагаемой стоимости для каждого
выбранного варианта;
определить параметры предполагаемой стоимости для каждой
альтернативы первого уровня (исходного варианта).
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Пример 2.3. Дерево решений. Определить альтернативный вариант
(строить крупную или малую производственную мощность) в целях получения
максимальной прибыли. Известна вероятность наступления условия выбора,
определяющая уровень рыночного спроса.
В первую очередь здесь можно выделить лишь две возможные альтернативы: проектирование малой и строительство крупной производственной мощности – рис. 2.1. В совокупности эти альтернативы представляют первый уровень
принятия решений, который обозначен на схеме цифрой «один» в квадратике.
Уровень I
Условие выбора I
Уровень II

низкий спрос – 0,4
малая мощность
высокий спрос – 0,6

2

ничего не делать

40,0

работать сверхурочно

50,0

ничего не делать

40,0

расширять мощность

55,0

ничего не делать

10,0

снижать цены

50,0

ничего не делать

70,0

1

низкий спрос – 0,4

2

крупная мощность
высокий спрос – 0,6

Р и с . 2.1. Разработка и анализ дерева решения
Следующий шаг – построение условий выбора (пустые квадратики): вероятности наступления высокого или низкого спроса. Завершающий этап построения дерева решений – формирование возможных альтернатив второго
уровня (цифра «два» в квадратике) с оценкой предполагаемого уровня прибыли. Анализ осуществляется следующим образом. В каждой «ветке» условий
выбора необходимо оставить лишь одну альтернативу второго уровня, имеющей максимальный результат.
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f1( g1) max{40,0} 40,0
f1 ( g 2 ) max{50,0; 40,0; 55,0} 55,0
f 2 ( g1) max{10,0; 50,0} 50,0
f 2 ( g 2 ) max{70,0} 70,0

Теперь необходимо определить значение функции полезности для каждой
альтернативы первого уровня:
f j (a1) 0,4 40,0 0,6 55 49,0

f j (a2 ) 0,4 50,0 0,6 70 62,0
f j (ai ) max{49,0; 62,0} 62,0

f j (a2 ) – означает, что следует строить

крупную производственную мощность.

Анализ чувствительности. Оценка уровня прибыли и наступление вероятности события в процессе принятия решений – результат
субъективной оценки менеджера. В силу этого представляется важным определить, насколько чувствительна выбранная альтернатива к
изменениям прогнозируемых параметров. Или насколько изменение
оцениваемых параметров будет влиять на выбор соответствующей
альтернативы.
Методика такой оценки – анализ чувствительности – позволяет установить уровень вероятности, в рамках которого альтернатива
обеспечивает лучший результат.
Пример 2.4. Анализ чувствительности. Определить уровень вероятности
наступления второго условия (если спрос будет высоким), в рамках которого
каждая из указанных альтернатив является оптимальной. В матрице приведена
оценка каждой альтернативы по уровню ожидаемой прибыли – табл. 2.8.
Таблица 2.8
Платежная матрица: оценка альтернатив
Условия выбора: гипотезы
(уровень спроса)
Низкий
— условие I
Высокий
— условие II

Альтернативы: производственная мощность
«1»
«2»
«3»
4,0
16,0
12,0
12,0
2,0
8,0
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Этап I. Построение графика. Ось X представляет собой распределение вероятности наступления высокого спроса. Ось Y (слева) характеризует уровень
прибыли в условиях низкого спроса. Ось Y (справа) – величина прибыли в рамках высокого спроса (рис. 2.2).
На эти оси нанесены соответствующие значения по каждой альтернативе –
табл. 2.8. Полученные точки соединены прямыми линиями, которые отражают
изменение величины прибыли по степени изменения вероятности наступления
события: от низкого рыночного спроса к его наибольшему значению.
На основе полученного графика можно сделать следующие выводы:
Альтернатива «2» – оптимальна при низкой вероятности наступления события (низкий спрос). Альтернатива «3» – оптимальна при средней вероятности
наступления события (средний уровень рыночного спроса). Альтернатива «1» –
оптимальна при высокой вероятности наступления события (высокий спрос).
Условие I – низкий спрос

Условие II– высокий спрос

16,0

12,0

12,0

8,0

4,0
2,0
0,0

1,0

Р и с . 2.2. Анализ чувствительности
Этап II. Алгебраическое решение. Алгебраическое решение позволяет определить точные значения точек пересечения.
В первую очередь необходимо получить уравнение каждой альтернативы
(прямой) в виде
y a bx ,
где y – ожидаемая величина прибыли;
x – вероятность наступления условия выбора;
a – точка пересечения прямой прибыли с осью Y (слева);
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b – наклон прямой: разность между точками пересечения (справа налево).
f (a1) 4 (12 4) x 4 8x ;
f (a2 ) 16 (2 16) x 16 14 x ;
f (a3 ) 12 (8 12) x 12 4 x .

Получив описание уравнений по каждой альтернативе можно найти точки
пересечения альтернатив и получить значение вероятности.
f (a2 ) f (a3 ) или 16 14 x 12 4 x x 0,40 – если вероятность высокого спроса оценивается меньше 40%, то в этом случае лучше воспользоваться
альтернативой «2».
f (a1) f (a3 ) или 4 8x 12 4 x x 0,67 – если вероятность высокого
спроса оценивается больше 67%, то в этом случае лучше воспользоваться альтернативой «3».
Если же вероятность наступления высокого спроса находится в интервале
от 40 до 67%, то лучшее решение – альтернатива «1».

Представленные методы решения задач в условиях риска – платежная матрица, дерево решений и анализ чувствительности – оптимизируют решение по взвешенной вероятности функции полезности
(прибыль, объем продаж, себестоимость и т.п.). Оптимальным считается решение, для которого значение используемого критерия максимизирует или минимизирует итоговый результат в зависимости от
постановки задачи.
В некоторых случаях (когда значение оптимальной альтернативы
незначительно отличается от других вариантов) следует «подстраховать» выбранное решение, поставив в соответствие значению функции полезности величину возможных потерь (упущенной выгоды):
n

f (ai )

n

p j wij
j 1

min

pj
j 1
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1, wij | fij

max fij |

(2.16)

Принятие решений в условиях риска требует использования специфических приемов принятия решений. Наибольшее распространение получили следующие методы:
платежная матрица – как способ наглядного представления возможного набора альтернатив соответствующим некоему условию
(или условиям) выбора;
дерево решений – последовательное представление в виде разветвленной иерархической схемы возможных альтернатив и их ожидаемых результатов;
анализ чувствительности – оценка вероятности наступления событий, в рамках которой каждая из рассматриваемых альтернатив
обеспечивает лучший результат.
Резюме
Таким образом, выбор соответствующего метода выбора и оценки возможных решений в первую очередь определяется условиями, в
которых принимается управленческое решение – уверенность, риск,
неопределенность. Если ожидаемые параметры и прогнозируемые
показатели поддаются четкой идентификации, то следует воспользоваться методами многокритериальной оценки. В противном случае,
когда параметры окружения невозможно структурировать, единственно верный путь – оценка возможных альтернатив на основе платежной матрицы с выбором соответствующего критерия в зависимости от перспективных целей и задач организации. В условиях риска
возможна альтернативная оценка развития ситуации на основе анализа платежной матрицы, дерева решений, чувствительности решений.
Однако следует помнить, что в любом случае выбор соответствующего метода, оценки альтернатив, а тем более реализацию принятых решений осуществляет менеджер.

44

Контрольные вопросы
1. Объясните, какой из принципов оптимальности принятия решений в условиях уверенности определяет наивысшую степень опасности искажения целевых приоритетов компании.
2. Объясните, какой из принципов оптимальности принятия решений в условиях уверенности может привести к потере наиболее привлекательной альтернативы.
3. В каких ситуациях необходимо использовать принцип оценки упущенных возможностей? Перечислите условия принятия решений, в которых применяется указанный принцип.
4. Какой принцип оценки (критерий оптимальности) следует использовать
в условиях неопределенности при стремлении компании обеспечить выживание
на рынке?
5. Опишите основные условия принятия решений, в которых может быть
использован метод платежной матрицы. Перечислите основные критерии оценки платежной матрицы.
6. Опишите основные условия принятия решений, в которых может быть
использован метод дерева решений. Перечислите основные критерии оценки
дерева решений.
7. Какой принцип оценки (критерий оптимальности) следует использовать
в условиях неопределенности при стремлении компании обеспечить лидирующее положение на рынке?
8. Какой метод оценки следует использовать в условиях риска, если не определена вероятность свершения событий, оказывающих непосредственное
воздействие на предполагаемый результат будущего решения?
9. Какой метод оценки следует использовать в условиях риска, если определена вероятность свершения событий и альтернативы предполагают развитие
оцениваемых вариантов решения?
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Задания для самостоятельной работы
Задача 2.1. Теория принятия решений — векторная оптимизация.
Промышленное предприятие расширяет производство выпускаемой продукции.
В разработке находится четыре товара – «A», «B», «C» и «D». Предварительные
программы реализации каждого из новых образцов характеризуются различной
степенью достижения предпринимательских целей – величина валовой прибыли, рост объема продаж, завоевание рыночной доли. Значимость каждой из заявленных целей представлена экспертной оценкой. Необходимая исходная информация представлена в матричном виде – табл. 2.9. Осуществить выбор наиболее привлекательной альтернативы.
Таблица 2.9
Прогнозируемые показатели, отражающие деятельность
предприятия
Цели

Альтернативы (возможные товары)
«A»
«B»
«C»
«D»
460,0
456,0
448,0
452,0
21,0
22,0
20,0
22,0
48,0
51,0
60,0
54,0

Значимость

Объем продаж, тыс. шт. ***
Прибыль, млн. руб.
***
Доля рынка, %
****

Задача 2.2. Теория принятия решений — платежная матрица. Небольшая строительная компания испытала неожиданный успех: в течение двух последних лет заказы превысили возможности компании.
На основании следующих исходных данных (табл. 2.10) необходимо принять решение о расширении производственной мощности.
Таблица 2.10
Предварительная оценка альтернатив по объему продаж
Уровень спроса
Низкий
Высокий
50,0
60,0
20,0
80,0
40,0
70,0
0,3
0,7

Перечень возможных вариантов
Ничего не предпринимать
Расширить производство
Нанять субподрядчиков
Вероятность
46

Задача 2.3. Теория принятия решений — платежная матрица. Промышленному предприятию в целях реализации нового вида продукции требуется создать сеть специализированных торговых точек (табл.2.11).
Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен специалистами в виде трех альтернативных вариантов: низкий, средний и высокий уровень спроса. Вероятность наступления событий не определена.
С целью удовлетворения текущего уровня рыночного спроса сбытовая
служба промышленного предприятия может установить одну или несколько
торговых точек. Общие постоянные затраты на разработку проекта, проведение
монтажных работ и обслуживание одной торговой точки – 1750 тыс. руб.
Предельный доход от реализации продукции (с учетом покрытия переменных издержек) не зависит ни от объема производства (продаж), ни от уровня
спроса и составляет в среднем 400 руб. на изделие.
Установить, сколько торговых точек необходимо установить, чтобы обеспечить максимально возможный результат. Определить условия и установить
метод решения задачи. Составить перечень возможных оценочных показателей.
Обосновать критерии решения задачи и выбор оптимальной альтернативы.
Таблица 2.11
Исходная информация по вариантам задания
Уровень спроса, тыс. единиц

Номер
варианта

низкий

средний

высокий

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10,0
10,5
10,5
10,0
10,0
11,5
11,0
10,0
10,0

15,0
14,5
16,5
14,0
17,0
16,0
14,0
12,5
13,5

20,0
19,5
21,5
19,5
20,0
22,0
17,0
16,5
18,0

Средний объем реализации
одной торговой точки,
единиц
7500,0
7500,0
7500,0
6500,0
8000,0
8000,0
6000,0
6000,0
6500,0

Задача 2.4. Теория принятия решений — платежная матрица. В табл.
2.12 представлены альтернативные варианты размещения склада. Необходимо
выбрать наиболее приемлемый вариант.
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Таблица 2.12
Состав и предварительная оценка возможных альтернатив
по уровню прибыли
Перечень возможных вариантов

1

Проект А
Проект В
Проект С
Вероятность

20,0
15,0
10,0
0,3

Условия выбора
2
3
10,0
10,0
10,0
5,0
20,0
30,0
0,4
0,2

4
5,0
40,0
30,0
0,1

Задача 2.5. Теория принятия решений — дерево решений. Менеджерам
компании следует определить масштабы своего штамповочного производства:
строить малую, среднюю или крупную производственную мощность.
Вероятность низкого спроса оценивается как 0,2. Высокого – 0,8.
Если компания "угадает" уровень спроса, то возможны следующие варианты получения прибыли: малая мощность в условиях низкого спроса принесет
42 млн. руб.; крупная мощность в условиях высокого спроса – 72 млн. руб.
Чтобы застраховаться от возможных убытков, компания может построить
среднюю мощность: если спрос будет низким, то прибыль составит 22 млн.
руб.; в условиях высокого спроса компания может расширить производство и
получить 50 млн. руб., в противном случае (ничего не делать) – 46 млн. руб.
Если компания не "угадает" величину спроса, то возможны следующие варианты: крупная мощность в условиях низкого спроса принесет 20 млн. руб.;
малая мощность в условиях высокого спроса, если расширить производство –
48 млн. руб. или нанять субподрядчиков – 46 млн. руб.
Задача 2.6. Теория принятия решений — платежная матрица. Машиностроительному предприятию необходимо выбрать, сколько единиц оборудования следует закупить для производства нового вида продукции (табл. 2.13).
Постоянные затраты на приобретение, транспортировку, проведение монтажных работ и обучение персонала одной единицы оборудования оцениваются
в 100 млн. рублей. Предельный доход от реализации продукции (с учетом покрытия переменных издержек) не зависит ни от объема производства, ни от
уровня рыночного спроса и составляет в среднем 2000 руб. на одно изделие.
Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен независимыми экспертами в виде трех возможных вариантов: спрос может быть низким,
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средним или высоким. Вероятность того, что предполагаемый уровень спроса
будет низким, оценивается специалистами как 30%, средним – 50%.
Если закупленное количество оборудования не соответствует уровню рыночной потребности – спрос будет выше предложения, то можно дополнительно приобрести еще один станок. Приобретение оборудования в комплекте дает
право на получение скидки. Если одновременно приобретается два станка,
скидка с общей суммы платежа составит 20 млн. руб., если три – 50 млн. руб.
Четыре станка в комплекте дают право уменьшить сумму на 90 млн. руб.
Определить условия решения. Обосновать выбор оптимального варианта.
Таблица 2.13
Исходная информация по вариантам задания
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Уровень рыночного спроса, тыс.
единиц
низкий
средний
высокий
60,0
155,0
200,0
95,0
145,0
195,0
50,0
165,0
215,0
80,0
120,0
195,0
95,0
170,0
200,0
95,0
160,0
220,0
80,0
160,0
260,0
80,0
200,0
260,0
50,0
120,0
180,0

Производительность
единицы оборудования,
тыс. единиц
75,0
75,0
75,0
65,0
80,0
80,0
90,0
90,0
70,0

Задача 2.7. Теория принятия решений — дерево решений. Машиностроительному предприятию необходимо выбрать, сколько единиц оборудования следует закупить для организации производства нового вида продукции.
Постоянные затраты на приобретение, транспортировку и монтаж одной
единицы оборудования – 40 млн. руб. Предельный доход от выпуска продукции
(с учетом покрытия переменных издержек) не зависит ни от объема производства, ни от уровня рыночного спроса и составляет в среднем 1000 руб. на одно
изделие. Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен специалистами в виде двух альтернативных вариантов: низкого и высокого уровня
рыночного спроса. Вероятность того, что рыночный спрос будет низким, оценивается в 60%. Если закупленное количество станков не соответствует уровню
рыночной потребности – спрос будет выше предложения, то можно дополни49

тельно приобрести еще один или два станка. Приобретение оборудования в
комплекте дает право на получение скидки с общей суммы платежа: если приобретается два станка – 10 млн. руб., а если три и более, скидка составит 30
млн. руб. Если мощность будет недостаточна для покрытия спроса, то возможно принятие решения: выполнение сверхурочных работ. При одном станке в
условиях высокого спроса это принесет прибыль в 40 млн. руб., а при двух
станках в условиях высокого спроса – 65 млн. руб. Если будет приобретено три
станка, а спрос будет низким – возможно увеличение объема продаж максимум
до 200 тыс. единиц за счет снижения цен. В этом случае, прибыль на единицу
продукции (с учетом покрытия постоянных и переменных издержек) составит
400 руб. на одно изделие. Представить графическое и алгебраическое решение.
Таблица 2.14
Исходная информация по вариантам задания
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Уровень спроса, тыс. единиц
низкий

высокий

80,0
80,0
75,0
95,0
95,0
75,0
80,0
90,0
75,0

165,0
170,0
160,0
155,0
180,0
175,0
175,0
175,0
160,0

Производительность
единицы оборудования,
тыс. единиц
70,0
75,0
65,0
65,0
70,0
70,0
75,0
70,0
60,0

Задача 2.8. Теория принятия решений — дерево решений. Решить,
сколько единиц оборудования необходимо для производства шестерни. В итоге
решение сведено к двум альтернативам: приобретать один станок или два.
Если приобретается один станок, а спрос будет высоким, то можно купить
еще один станок. Но покупка двух станков сразу обойдется дешевле. Вероятность того, что спрос будет высоким, оценивается в 0,7. Прибыль от покупки
двух станков – 75000 руб. при низком спросе и 130000 руб. – при высоком
спросе. При покупке одного станка прибыль в условиях низкого спроса – 90000
руб. Если же спрос будет высоким, то возможно несколько вариантов: ничего
не предпринимать; нанять субподрядчика – 110000 руб.; купить второй станок.
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Задача 2.9. Анализ чувствительности. Определить уровень вероятности
наступления второго условия, в рамках которого каждая из указанных альтернатив является оптимальной. Используйте исходные данные Задачи 2.1. В таблице 2.10 приведена оценка альтернатив по уровню затрат.
Задача 2.10. Анализ чувствительности. Оценить оптимальность альтернатив в связи с наступлением второго условия (табл. 2.15).
Таблица 2.15
Состав и оценка альтернатив по уровню прибыли
Возможная альтернатива
А
В
С

Условие I

Условие II
1
2
4

14
10
6

Задача 2.11. Анализ чувствительности. Определить уровень вероятности
в условиях низкого спроса:
а) если данные в табл. 2.16 – прибыль;
б) если данные в табл. 2.16 – ожидаемые расходы.
Таблица 2.16
Состав возможных альтернатив
Возможная альтернатива
A
B
C
D

Низкий спрос

Высокий спрос
120
60
10
90

20
40
110
90

Задача 2.12. Теория принятия решений. Компания планирует расширение производства. Если будет построена малая мощность, и спрос будет низким, то прибыль составит 400 тыс. д.е.. Если спрос окажется высоким, то возможны два варианта решения проблемы: сохранить малую мощность – 100 тыс.
д.е.; расширить мощность – $500 тыс. д.е.. Если построена крупная мощность, а
спрос высок – 800 тыс. д.е., в условиях низкого спроса – (–20 тыс. д.е.). Проведите анализ возможных решений, используя дерево решений. Вероятность высокого спроса оценивается как 0,6. Оценить вероятность низкого спроса, в рамках которой каждая альтернатива оптимальна.
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Задача 2.13. Теория принятия решений. Используя условие задачи 2.2,
провести оценку, используя дерево решения и анализ чувствительности.
Задача 2.14. Теория принятия решений — анализ чувствительности.
Промышленному предприятию для производства нового вида продукции (шестерни) требуется приобрести более прогрессивное оборудование.
Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен специалистами в виде двух альтернативных вариантов: никого и высокого уровня рыночного спроса. Вероятности наступления события не определены.
С целью удовлетворения рыночного спроса предприятие может приобрести один или несколько комплектов оборудования. Постоянные затраты на
приобретение, транспортировку и проведение монтажных работ и обучение
персонала одной производственной линии – 12 млн. руб.
Предельный доход на единицу реализованной продукции (с учетом покрытия переменных издержек) не зависит от уровня спроса, но изменяется в соответствии с ростом объемов производства.
При реализации продукции в объеме до 100 тыс. единиц, предельный доход составит 200 руб. на каждое изделие. Переменные издержки – 400 руб. на
изделие. При объеме, превышающем 100 тыс. единиц – 250 руб. (вследствие
накопления опыта и снижения уровня издержек) на одно изделие. Переменные
издержки – 350 руб. на изделие.
Таблица 2.17
Исходная информация по вариантам задания
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Уровень спроса, тыс. единиц
низкий

высокий

80,0
80,0
75,0
95,0
95,0
75,0
90,0
90,0
85,0

165,0
215,0
245,0
120,0
180,0
175,0
180,0
200,0
200,0
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Производительность
производственной линии,
тыс. единиц
70,0
75,0
80,0
50,0
70,0
70,0
75,0
75,0
80,0

Определить уровень вероятности в условиях высокого спроса, при котором
каждый из альтернативных вариантов принесет максимальную прибыль и минимизирует затраты. Представить графическое и алгебраическое решение.
Задача 2.15. Теория принятия решений — ABC-анализ. Промышленному предприятию в целях технического перевооружения производства и перехода на стратегию освоения новых видов выпускаемой продукции требуется провести анализ портфеля традиционных изделий.
Используя метод концентрационного анализа, установить сбалансированность представленного портфеля. Выбрать одно из изделий с целью его замещения новым товаром. Обосновать выбор метода решения задачи. Выбрать
оценочные критерии решения задачи. Представить графическое решение.
Общую характеристику продукции существующего портфеля компании
отражают следующие показатели, представленные в виде таблицы:
Таблица 2.18
Товарный портфель компании
Показатели,
характеризующие сбыт
компании
Себестоимость, руб.
Цена товара, руб.
Объем рынка, тыс. руб.

Наименование продукта
«A»

«B»

«C»

«D»

«E»

«F»

100,00
120,00
100,00

80,00
90,00
500,00

200,00
250,00
400,00

50,00 120,00 1000,00
70,00 125,00 1200,00
440,00 8000,00 5600,00
Таблица 2.19

Объем продаж по вариантам задания, шт.
Номер варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

«A»
200,00
200,00
200,00
200,00
600,00
600,00
200,00
200,00
200,00

Наименование продукта
«B»
«C»
«D»
400,00
100,00
800,00
600,00
200,00
800,00
400,00
100,00
400,00
400,00
100,00
400,00
400,00
400,00
800,00
600,00
400,00
400,00
100,00
100,00
800,00
200,00
200,00
800,00
400,00 1000,00
800,00
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«E»
«F»
1000,00 500,00
1000,00 500,00
1200,00 300,00
500,00 500,00
600,00 500,00
600,00 400,00
100,00 500,00
1000,00 800,00
1000,00 1000,00

Глава 3. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые понятия и основные вопросы
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК — Анализ
безубыточности производства. Классификация издержек: переменные и постоянные затраты. Прогнозирование издержек. Основные противоречия анализа
безубыточности производства.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ — Формирование альтернативных вариантов развития производственных мощностей.
Оценка соответствия производственной мощности уровню рыночного спроса
на основе оценки производственных издержек.
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ — Анализ безубыточности производственной программы. Задача формирования производственной
программы. Моделирование альтернативных вариантов производственной программы. Оценка безубыточности программы выпуска.

В учебных изданиях по производственному менеджменту и экономическому анализу широко представлен такой подход к оценке
альтернативных вариантов (и выбору управленческих решений) как
метод расчета точки безубыточности производства.
С помощью анализа безубыАнализ
безубыточности
– точности устанавливается точка,
оценка результатов деятельности
в которой выручка, полученная
предприятия на основе соотношения
компанией от реализации некотообъема выпуска и затрат
рого объема производства, равна
общим издержкам – порог рентабельности. Иначе говоря, определяется эффективный объем производства, а также уровень прибыли или
убытков при различных объемах продаж. Анализ безубыточности –
10

Более подробно – Глава 4.
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один из самых известных, наиболее простых и удобных в применении
методов оценки возможностей компании при выходе на новый рынок, выпуске нового продукта или при составлении бюджета.
Практика принятия решений. Впервые на практике такой анализ был
использован компанией Hewlett-Packard как программа BET [7, с.241] – breakeven time – время достижения точки безубыточности.

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ИЗДЕРЖЕК
Безубыточный объем производства определяется исходя из следующих условий:

Q

F

P V

,

(3.1)

где Q – объем производства, при котором достигается безубыточность, единиц;
F – совокупные постоянные издержки, не зависящие от величины объема выпуска, руб.;
V – переменные издержки, зависящие от объема выпуска, на
единицу продукции, руб.;
P – прогнозируемая цена изделия, руб.
Совокупные затраты предприятия делятся по условию зависимости от объема выпуска на постоянные и переменные издержки. При
росте объема сбыта общие затраты снижаются вследствие того, что
на каждую единицу товара приходится меньшая сумма постоянных
издержек [1, с.185]. Именно это утверждение составляет основу
оценки безубыточности производства.
Пример 3.1. Оценка безубыточности производства. Определить общую
годовую сумму прибыли и установить период окупаемости производства. Построить график зависимости затрат от объема выпуска изделия.
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Таблица 3.1
Исходные данные к анализу безубыточности производства
Единица
измерения

Показатель
Годовой объем выпуска (соответствующий спросу)
Совокупные постоянные издержки
Переменные издержки на единицу продукции
Рыночная цена изделия

единиц
рублей
рублей
рублей

Значение
720
150000
600
850

Из представленного графического решения задачи (см. рис. 3.1) видно, что
постоянные издержки (пунктирная прямая без наклона) компании составляют
150000, а переменные издержки (пунктирная прямая с наклоном) равны 600 на
единицу продукции. При объеме производства, равном 400 единицам продукции переменные издержки составят 600 400 240000 , а общие издержки (наклонная прямая исходящая из точки в 15000) —
S F V 240000 150000 390000 .
Выручка от продажи (наклонная прямая исходящая от точки пересечения
осей) в той же точке (400 единиц): D Q P 400 850 340000 .
Точка безубыточности достигается при продаже 600 единиц продукции. В
этом случае общая выручка равна понесенным совокупным издержкам —
150000
600 .
510000: Q F
(P V )
(850 600)
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При реализации продукции свыше 600 единиц предприятие будет извлекать прибыль, которая будет увеличиваться с ростом объема выпуска.
Если рыночный спрос окажется меньше уровня в 600 единиц, то «затевать» такой процесс производства, конечно, не стоит. Если же прогноз относительно рыночного спроса окажется несколько выше 600 единиц, то есть возможность получить прибыль.
Подобный график можно построить для различных цен на выпускаемую
продукцию. Например, если менеджер сомневается, что удастся продать 600
единиц товара по 850, можно рассмотреть иные альтернативы, при которых цена составит 900 или 800. В этом случае придется взвесить, что «легче»…
Следует так же рассмотреть альтернативы изменения (уменьшения или
увеличения) постоянных издержек при сокращении или увеличении переменных затрат: закупить менее производительное, но недорогое оборудование.
График полезен не только тем, что он показывает точку безубыточности производства, но и размеры убытков или прибыли при любом заданном объеме продаж и выбранной цене.

Классификация издержек. Основная проблема анализа безубыточности заключена в необходимости четкого разделения затрат на
постоянные и переменные издержки. С точки зрения классификации
издержек все предельно ясно: затраты можно разделить по характеру
зависимости от объема производства на две группы:
условно-постоянные затраты, величина которых остается постоянной и не зависит ни от степени загрузки производственных мощностей, ни от колебаний объема производства. Типичный пример — накладные расходы, оплата управленческого персонала, рентные платежи, амортизационные отчисления.
условно-переменные, к ним относятся затраты, изменяющиеся в
зависимости от роста (снижения) объема производства. Как правило,
это затраты на основные материалы и комплектующие изделия, расходы на топливо и энергию на технологические цели, затраты на инструмент и приспособления.
Однако с точки зрения учетной политики классифицировать фактические расходы с высокой степенью точности не представляется
возможным. Есть некоторые статьи затрат, которые сложно отнести к
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тем или другим издержкам: в них присутствует и переменная и постоянная часть. Классическая проблема – распределение основной и
дополнительной заработной платы производственных рабочих.
Кроме того, многие виды постоянных издержек увеличиваются
при росте объема производства (часто скачкообразно по достижении
некоторой точки, например, когда требуются дополнительные производственные помещения или необходимо приобрести некоторое количество производственного оборудования). Все чаще слышится голос практиков о том, что деление издержек на постоянные и переменные абсолютно бессмысленно.
Пример 3.2. Классификация издержек производства. По итогам работы
за предыдущий период, менеджер автомобильной мойки указал следующие издержки — табл. 3.2.
Провести классификацию производственных издержек.
Составить прогноз изменения издержек, если известно, что за отчетный
период обслужено 8000 автомобилей, а в перспективном периоде планируется
обслужить 10000.
Сравнить средние издержки в отчетном и перспективном периоде.
Таблица 3.2
Состав фактических издержек
Производственные затраты
Заработная плата рабочих, обслуживающих автомобили
Заработная плата менеджера
Заработная плата кассира
Приобретение моющих средств и принадлежностей
Затраты на воду
Оплата электроэнергии
Амортизация оборудования

Сумма, рублей
600000
140000
60000
120000
80000
200000
240000

Прогнозирование издержек. Стремление предсказать будущую
финансовую ситуацию играет ведущую роль в принятии управленческих решений. В этих условиях основу составляют исторические модели прогнозирования динамики издержек (именно такие подходы и
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предопределяют деление расходов на переменные и постоянные).
Самые распространенные среди количественных методов прогнозирования издержек – регрессивный анализ и метод высоких и низких
показателей.
В целях классификации издержек обычно принимают во внимание три фактора.
Во-первых, выделение объекта начисления стоимости — одни и
те же издержки могут быть переменными или постоянными по отношению к различным объектам.
Практика принятия решений. Автомобильная страховка (сумма страхового платежа) по отношению к автомобильному парку промышленного предприятия – переменные издержки, которые зависят от количества находящихся
на балансе предприятия машин. Однако по отношению к одному автомобилю
ее можно отнести к постоянным издержкам.

Во-вторых, установление периода времени – с течением времени
(увеличением интервала анализа) издержки, которые считались постоянными затратами могут приобрести статус переменных расходов.
Практика принятия решений. Так, затраты на обучение студентов могут
считаться постоянной величиной, если анализ осуществляется в течение короткого промежутка времени. Но с переходом к более значительному интервалу
эти же затраты будут изменяться в зависимости от количества обучающихся
студентов, значит — их надо рассматривать как переменные издержки.

В-третьих, существование линейной зависимости между объемами производства и затратами – динамика издержек может быть описана прямой лишь в течение определенного промежутка времени и
соответствующего вида деятельности предприятия.
Регрессивный анализ затрат служит для определения среднего
показателя изменения зависимой переменной (затраты) от независимого фактора (объем производства) на основе метода наименьших
квадратов. В целях проведения такого анализа можно воспользоваться специальными приложениями компьютерных программ (Lotus, Excel и рядом других).
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Особо эффективен такой подход в тех случаях, когда следует
оценить тесноту связи между издержками и их источником.
Метод высоких и низких значений [17] представляет собой упрощенную методику проведения регрессивного анализа.
Пример 3.3. Прогнозирование производственных издержек. Установить
взаимосвязь между затратами на обслуживание потребителей и количеством
гарантийных талонов, свидетельствующих о возникновении поломок и проведении сервисных работ (табл.3.3).
Оценка изменения издержек в этом случае представлена в виде линейной
зависимости (рис. 3.2):
Y A BX ,
где A — точка пересечения с осью Y , отражающая постоянные затраты;
B — коэффициент наклона прямой, отражающий переменные затраты.
Таблица 3.3
Исходная информация к решению
Неделя

Затраты по
обслуживанию,
рублей

Количество
гарантийных талонов,
единиц

1
2
3
4
5
6
7

16000,00
18000,00
12000,00
18000,00
15000,00
21000,00
18000,00

200,00
250,00
100,00
350,00
250,00
400,00
300,00

MAX
MIN
MAX – MIN

21000,00
12000,00
9000,00

400,00
100,00
300,00

Y

A BX
15000,00
16500,00
12000,00
19500,00
16500,00
21000,00
18000,00

Коэффициент наклона прямой определяется отношением разности максимального и минимального значений (Ymax Ymin ) прогнозируемой переменной
(затраты по обслуживанию) к разности максимального и минимального значений фактора-предсказателя ( X max X min ) — см. табл. 3.3.

60

B

21000 12000
400 100

9000
30 — величина переменных затрат в расчете на
300

единицу.
Получив угол наклона, и подставив его в уравнение прямой, соответствующих максимальных или минимальных значений, получим значение точки
пересечения (постоянных затрат):
Y A BX 21000 A 400 30 A 21000 400 30 9000
или
12000 A 100 30 A 12000 100 30 9000 .
В этом случае инструмент прогнозирование будет представлен уравнением
Y 9000 30 X .
Имея предполагаемое значение X , можно получить прогнозное значение
совокупных затрат — см. табл. 3.3.

Примечание I. Выбор минимальных или максимальных показателей (точек) можно осуществлять не только по показателю переменной X , но и по значению функции затрат Y .
Примечание II. Крайние значения показателей (крайние точки), как правило, исключаются из анализа функции затрат.
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Противоречия анализа безубыточности производства. Одно из
главных достоинств метода анализа безубыточности – простота. Однако именно это делает данный метод малопригодным в сложных
случаях моделирования, особенно когда осуществляются затраты, которые не будут повторяться в последующие годы (например, затраты
по продвижению продукта на рынок). Метод анализа безубыточности
не позволяет оценить предпринимаемые менеджментом стратегические шаги, например, использование методики ценообразования, ориентированной на проникновение товара на рынок, или снижение издержек при производстве дополнительных объемов продукции [11].
Простота анализа безубыточности достигается за счет абстрагирования ситуации с помощью следующих допущений:
— доходы и издержки изменяются только в связи с изменением
объемов производства;
— объем продаж равен количеству произведенной продукции;
— издержки можно четко разделить на переменные и постоянные
затраты;
— динамика издержек и дохода характеризуется линейной зависимостью;
— цена и издержки могут быть точно определены;
— номенклатура выпускаемой продукции остается неизменной;
— текущая стоимость денежных средств игнорируется.
Указанные допущения затрудняют применение метода расчета порога рентабельности в условиях современной экономики, в которой
протекают процессы, активно влияющие на финансовые показатели
[19, с.133]:
инфляционные процессы;
динамика стоимости производственных ресурсов (вследствие редкости, смены поставщиков или дискриминационного ценообразования, монополии на владение или системы распределения);
изменение параметров спроса и предложения.
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Таким образом, анализ безубыточности производства является
эффективным и простым инструментом, который можно использовать в целях анализа альтернативных вариантов в теории принятия
управленческих решений.
3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ
Решение проблемы проектирования производственных мощностей неизбежно приводит к формированию нескольких альтернативных вариантов, хотя бы в силу того, что точно предсказать предполагаемый объем рыночного спроса можно с известной долей относительности. Кроме того, на каждом предприятии имеется целый ряд
внутрипроизводственных проблем, которые можно свести к одной
простой дилемме: производить самим или заказать на стороне некоторые предметы (узлы или детали)? А если выбрать собственное производство, то какое оборудование приобрести: высокопроизводительное (но дорогое) или менее производительное (но по более доступной цене). Полученные в ходе анализа альтернативы нуждаются в
финансовой оценке: невысоки ли вложения в новое оборудование,
перспективы получения прибыли, время окупаемости затрат.
Метод анализа безубыточности находит свое применение в тех
случаях, когда необходимо осуществить выбор технологического
процесса производства и соответствующего типа оборудования. Выбор необходимого оборудования в первую очередь будет определяться в зависимости от уровня (величины) потребности на изготавливаемую продукцию (спроса). Такой подход наиболее оправдан в тех случаях, если выбор связан со значительными капитальными вложениями, которые можно оценить как постоянные затраты.
Пример 3.4. Выбор производственного процесса. Производитель имеет
потребность в детали (вал), которую он может получить тремя способами —
табл. 3.4. Во-первых, разместить заказы на вал среди своих контрагентов (закупка детали на стороне). Во-вторых, организовать собственное производство
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на основе высокопроизводительного оборудования (обрабатывающий центр)
или использовать традиционный подход (токарный полуавтомат).
Таблица 3.4
Альтернативные варианты производства
Альтернативные варианты
производства
Закупка детали на стороне

Постоянные Переменные
затраты,
затраты,
рублей
рублей
0,00
200,00

Совокупные
издержки
производства
200Q

Собственное производство
Обрабатывающий центр

200000,00

15,00

200000 15Q

Токарный полуавтомат

80000,00

75,00

80000 75Q

Выбрать наиболее эффективный способ получения требуемой детали.
Представить графическое решение задачи.
В этом случае каждую из альтернатив можно представить соответствующим уравнением, характеризующим поведение издержек.
Закупка детали на стороне — 200Q ;
Обрабатывающий центр — 200000 15Q ;
Токарный полуавтомат — 80000 75Q .
На основании полученных уравнений альтернатив построить графики совокупных затрат — рис. 3.3.
Ломаная линия показывает область возможных оптимальных решений,
обеспечивающих наименьшие совокупные издержки.
Из полученного графика можно сделать следующие выводы:
Альтернатива «закупка на стороне» – оптимальна при незначительных
объемах производства детали.
Альтернатива «токарный полуавтомат» – оптимальна при средних объемах
производства.
Альтернатива «обрабатывающий центр» – оптимальна при значительных
объемах производства.
Алгебраическое решение (точные координаты интервалов производства)
можно получить, приравняв уравнения альтернатив в точках пересечения.
Первая точка находится из соотношения уравнений, которые отражают
альтернативы «закупка на стороне» и «токарный полуавтомат»:
200Q 80000 75Q , откуда Q 80000 /(200 75) 640 .
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И вторая точка — «токарный полуавтомат» и «обрабатывающий центр»:
200000 15Q 80000 75Q , откуда Q (200000 80000) /(75 15) 2000 .

Несколько иной подход к вопросу производственной мощности
иллюстрирует постановка задачи соответствия производственной
мощности величине рыночного спроса.
Пример 3.5. Оценка рыночного спроса. Необходимо решить вопрос проектирования мощности, соответствующей условиям рыночного спроса. Состав
альтернатив сводится к трем вариантам, закупить один, два или три станка —
табл. 3.5.
Производительность одного станка— 3400 единиц.
Переменные затраты на единицу — 10 рублей.
Предполагаемый доход — 40 рублей в расчете на единицу товара.
Установить безубыточный объем производства для каждой альтернативы.
Выбрать наиболее привлекательную альтернативу, если прогнозируемая величина рыночного спроса лежит в пределах 5800-6800 единиц. Представить графическое решение задачи.
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Таблица 3.5
Альтернативные варианты производства
Альтернативные
варианты производства
1 станок
2 станка
3 станка

Постоянные затраты,
Точка безубыточности,
рублей
единиц
96000,00
3200,0
150000,00
5000,0
204000,00
6800,0

В условиях проектирования производственной мощности следует
учитывать стратегические и тактические аспекты. Первые – факторы
долгосрочного характера относятся к планированию общего уровня
производственной мощности. Вторые – к вопросам изменения производственной мощности вследствие сезонных или иных колебаний
уровня рыночного спроса. В идеале мощность должна соответствовать уровню и характеру рыночного спроса.
Создание альтернативных решений в отношении проектирования
уровня производственных мощностей составляет основу решения задач на основе безубыточности производства. В этом случае не обойтись без системного подхода к планированию, принять во внимание
ступенчатый характер изменения мощностей, обеспечить требуемый
уровень гибкости производства, а также инвариантность номенклатуры выпуска.
Таким образом, представленный анализ альтернативных решений
расширяет возможности использования анализа безубыточности производства. На основе рассмотренного подхода к оценке альтернатив
можно проводить анализ безубыточности производства различных
вариантов при освоении новой продукции или определять степень
соответствия производственной мощности условиям рыночного
спроса.
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3.3. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Анализ безубыточности может быть использован в целях оценки
альтернативных планов производственной программы предприятия.
В качестве наилучшего варианта производственной программы будет
выбран тот, который обеспечивает наименьший объем производства,
обеспечивающей безубыточность. С учетом множественности номенклатурных позиций оценка альтернатив на основе анализа безубыточности (3.1) примет следующий вид:

Qi

Fi

min ,

n

( Pj V j )d j

(3.2)

j 1

где i – альтернативный вариант производственной программы, номер;
j – наименование продукции (позиция плана в производственной
программе), код;
n – номенклатура выпуска, количество плановых позиций;
Qi – объем производства, при котором достигается безубыточность, по альтернативе (i ) , единиц;

Fi – совокупные постоянные издержки по альтернативе (i ) , руб.;
V j – переменные издержки на единицу продукции ( j ) , руб.;
P j – прогнозируемая цена изделия ( j ) , руб.
d j – удельный вес продукции ( j ) в совокупном объеме выпуска.
Пример 3.6. Оценка производственной программы. Формирование годовой производственной программы (по установленному номенклатурному перечню) осуществляется на основе следующих показателей — табл. 3.6.

67

Таблица 3.6
Исходные данные к разработке производственной
программы
Код
изделия
( j)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Прибыль,
руб.

Цена,
руб.

20
30
15
10
5
40
20
23
28
30

80
80
60
55
15
100
40
50
60
70

Затраты на
Себестоимость, Трудоемкость,
материалы,
руб.
ч
руб.
60
0,8
12
50
1,5
18
45
0,8
15
45
0,7
10
10
0,5
5
60
3
30
20
1
15
27
1
15
32
1
20
40
1,5
20

При решении задачи формирования производственной программы следует
учитывать ряд ограничений, задаваемых внутренними и внешними факторами.
Среди внешних факторов решающую роль играет уровень спроса на продукцию. В соответствии с уровнем спроса были установлены минимальный и максимальный объемы выпуска по каждому изделию. Среди внутренних факторов
выделены производственные ресурсы и целевые установки предприятия. В качестве ограничений установлены крайние значения трудоемкости производственной программы, максимальное значение затрат на материалы, а также минимальное значение прибыли и объема продаж (исходя из целевых установок
предприятия). Ограничения задачи представлены в табл. 3.7–3.8.
Таблица 3.7
Ограничения внутренних факторов предприятия
Значение

Показатель
Трудоемкость производственной программы, ч
Затраты на материалы, руб.
Прибыль, руб.
Объем продаж, руб.
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min
1 850
–
30 000
100 000

max
2 000
29 000
–
–

Таблица 3.8
Ограничения объема выпуска по уровню спроса, шт.
Код изделия ( j )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование изделия
Вал
Втулка
Шток
Штуцер
Кольцо
Подшипник
Болт
Гайка
Шайба
Манжета

Объем производства
max
min
550
400
450
200
70
10
200
150
40
20
80
50
550
100
370
25
500
170
120
40

Критериями оптимизации являются прибыль, объем продаж (максимальные значения) и себестоимость производственной программы (минимальное
значение). Решая задачу формирования оптимальной производственной программы, используем опции MS Excel — «поиск решения». В результате решения задачи на максимум по первым двум критериям и минимум по третьему
критерию получено три альтернативных варианта производственной программы. Рассмотрим алгоритм решения более подробно. Для реализации надстройки «поиск решения» необходимо выполнить следующие действия:
1. Записать исходные данные (табл. 3.6, 3.7 и 3.8.) в ячейки листа MS
Excel. Далее создать лист «Исходные данные» и копировать с него на другие
листы с помощью инструмента «Специальная вставка». Для этого необходимо
выполнить команду копирования ячеек исходного листа, далее «Правка → специальная вставка → вставить связь». При изменении данных исходного листа
автоматически будут меняться и данные листа, на которые скопированы эти
данные.
Далее следует создать шаблон таблицы, в которой будет находиться решение. При этом в отдельные ячейки следует ввести формулы для трудоемкости
производственной программы и затрат на материалы:
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n

T

tj qj ,

(3.3)

j 1

где T – трудоемкость производственной программы,
t j – трудоемкость единицы изделия j ,

q j – объем выпуска изделия j ,
n – число номенклатурных позиций.

Зм

n

з мj q j ,

(3.4)

j 1

где З м – затраты на материалы производственной программы,

змj – затраты на материалы на единицу изделия j .
Также следует записать формулы в целевые ячейки В25, В26, В27. Например:

П

n

П j qj ,

(3.5)

j 1

где П – прибыль производственной программы,
П j – прибыль на единицу изделия j .
2. После подготовки вышеприведенных таблиц запустить инструмент
«Поиск решения»: «Сервис → надстройки → поиск решения». Либо, если данная надстройка уже имеется в меню, то «Сервис → поиск решения».
Выполнить следующие операции:
«Установить целевую ячейку» (в которой записана формула расчета целевого критерия)
«Равной»: максимальному значению (если критерий оптимизации прибыль
или объем продаж)
«Изменяя ячейки» (выделяем ячейки, в которых будет содержаться конечное решение)
«Ограничения → добавить...»
В окне ограничений ввести ограничения по трудоемкости (вручную или
ссылаясь на значение данного ограничения листа «Исходные данные»), затратам на материалы (также ссылаемся на лист «Исходные данные»), уровню
спроса, целевой прибыли, целочисленности значений и их неотрицательности.
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Табличный процессор вернуть в диалоговое окно «Поиск решения», для
нахождения решения нажать кнопку «Выполнить». Откроется диалоговое окно
«Результаты поиска решения». Следует выбрать «Сохранить найденное решение, Тип отчета – Результаты» и подтвердить выбор.
В выделенных ячейках решения будут записаны объемы выпуска по каждой номенклатурной позиции, в целевой ячейке – значение прибыли. Также в
ячейках, где были записаны формулы, производится расчет себестоимости,
объема продаж, затрат на материалы и трудоемкости производственной программы. Результат решения представлен в табл. 3.9:
Таблица 3.9
Решение задачи по критерию «максимизация прибыли»
Изделие
Вал
Втулка
Шток
Штуцер
Кольцо
Подшипник
Болт
Гайка
Шайба
Манжета
Значения целевых критериев и ограничений
Итого прибыль, руб.
Объем продаж, руб.
Себестоимость, руб.
Трудоемкость производственной программы, ч
Затраты на материалы, руб.

Объем производства, шт.
550
420
10
10
20
50
100
242
353
40
44600
124130
79530
2000
29000

3. Повторить действия для поиска объемов выпуска по каждому критерию
оптимизации. Результат решения представлен в табл. 3.10.
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Таблица 3.10
Показатели производственной программы по трем вариантам
Объем выпуска по вариантам, шт
max
max
min
Код изделия
прибыль
объем продаж себестоимость
"А"
"В"
"С"
1
550
550
400
2
270
442
200
3
10
70
10
4
200
200
150
5
20
20
40
6
50
50
80
7
100
100
550
8
450
26
26
9
237
355
170
10
40
40
74
Значения целевых критериев и ограничений
Итого прибыль, руб.
44 600
43 148
37 628
Объем продаж, руб.
124 130
129 260
104 130
Себестоимость, руб.
79 530
86 112
66 502
Трудоемкость программы, ч
2 000
2 000
1 850
Затраты на материалы, руб.
29 000
28 996
26 170
Определим удельный вес каждого вида продукции d j в структуре выпускаемой продукции (объеме продаж в стоимостных единицах) — табл. 3.11 по
формуле:
dj

p jq j
n

p jq j

,
(3.6)

j 1

где p j – цена единицы изделия j , руб.
Соответствующие величины переменных издержек и условно-постоянных
затрат по каждой альтернативе представлены в табл. 3.12.
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Таблица 3.11
Удельный вес каждой позиции плана по объему продаж
Код
изделия ( j )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Альтернативные варианты производственной программы
"А"
"В"
"С"
pj qj ,
pj qj ,
pj qj ,
d j ,%
dj,%
dj,%
руб.
руб.
руб.
44000
35,45
44000
34,04
32000
30,73
33600
27,07
35360
27,36
16000
15,37
600
0,48
4200
3,25
600
0,58
550
0,44
11000
8,51
8250
7,92
300
0,24
300
0,23
600
0,58
5000
4,03
5000
3,87
8000
7,68
4000
3,22
4000
3,09
22000
21,13
12100
9,75
1300
1,01
1300
1,25
21180
17,06
21300
16,48
10200
9,80
2800
2,26
2800
2,17
5180
4,97
124 130
100,00
129 260
100,00
104 130
100,00

Таблица 3.12
Состав издержек по альтернативным вариантам, руб.
Альтернативные варианты производственной программы
"А"
"В"
"С"
1
26
26
28
2
22
20
23
3
22
20
22
4
14
14
17
5
7
7
6
6
35
35
32
7
18
18
16
8
18
22
22
9
23
22
24
10
25
25
21
Постоянные затраты
38465
45700
30126
Код изделия ( j )
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Согласно условиям задачи, план выпуска продукции должен обеспечивать
достижение уровня прибыли не менее 30 000 руб. Поэтому помимо точки безубыточности проводится расчет объема выпуска, обеспечивающий заданный
уровень прибыли. Расчет точки безубыточности Q0 (согласно формуле 3.2) и
объема выпуска с учетом ограничений задачи Q30000 по трем вариантам представлен в таблице 3.13:
Таблица 3.13
Расчет точки безубыточности по вариантам программы

Код ( j )

"А"
(pj

vj ),

руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого
Q0 , шт.
Q30000 , шт.

(pj

Альтернативные варианты
"В"
"С"
v j )d j ( p j v j ) , ( p j v j )d j ( p j v j ) , ( p j
руб.

100

54
58
38
41
8
65
22
32
37
45

19,14
15,70
0,18
0,18
0,02
2,62
0,71
3,12
6,31
1,02
49,00

руб.

100

54
60
40
41
8
65
22
28
38
45

18,38
16,41
1,30
3,49
0,02
2,51
0,68
0,28
6,26
0,97
50,32

v j )d j
100

54
60
40
41
8
65
22
28
38
45

15,98
8,76
0,22
3,01
0,05
5,22
5,07
0,35
3,53
2,44
44,63

785

909

676

1398

1505

1348

В качестве примера приведен расчет точки безубыточности варианта «max
прибыли»:
Q0

38465
35,45 %
27 ,07 %
0,48 %
0,44 %
(80 26 )
(80 22 )
(60 22 )
(55 14 )
100
100
100
100
0,24 %
4,03 %
3,22 %
9,75 %
(15 7)
(100 35)
(40 18)
(50 18)
100
100
100
100
17 ,06 %
2,26 %
(60 23)
(70 25)
)
100
100
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38 465
49,00

785 .

Q30000

38 465 30 000
49,00

Таким образом, fQ30000

1 398 .

min{1398; 1505; 1348} 1348 – наименьшее зна-

чение объема, обеспечивающего заданный уровень минимальной прибыли,
принадлежит альтернативе «min себестоимости».
Оценка альтернативных вариантов предполагает выбор соответствующего
сложившейся рыночной ситуации принципа – метод свертывания критериев
(2.6). Значения весовых критериев получены с использованием метода экспертных оценок10: прибыль – 0,4; объем продаж – 0,3; точка безубыточности – 0,2;
себестоимость – 0,1.
На основе анализа динамики показателей деятельности предприятия за последние 5 лет установлены минимальные и максимальные значения критериев
(прибыли, объема продаж и себестоимости). Эти значения, а также исходные
ограничения модели использованы для приведения критериев к нормализованному виду (табл. 3.14). Крайние значения объема выпуска Q30000 выбраны из
полученных вариантов плана.
Таблица 3.14
Предельные значения критериев для приведения к
нормализованному виду
Критерий
Прибыль
Объем продаж
Себестоимость

Минимальное значение, руб. Максимальное значение, руб.
30 000
50 000
100 000
135 000
60 000
95 000

Расчет нормализованных значений производится по формуле (2.3). В качестве примера приведен расчет нормализованного значения показателя «прибыль» по варианту «max прибыли»:
44 600 30 000
0,73
50 000 30 000
Сравнение альтернатив с учетом нормализованных значений показателей
представлено в табл. 3.15.

10

Более подробно – Глава 4.
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Таблица 3.15
Сравнение альтернатив методом свертывания критериев
Альтернативные варианты
"А"
"В"
"С"
0,73
0,66
0,38
0,69
0,84
0,12
0,44
0,25
0,81
0,68
0,00
1,00

Критерии оценки
Прибыль
Объем продаж
Себестоимость
Q30000

Сумма с учетом весовых коэффициентов

0,68

0,54

0,47

Согласно данным таблицы, наиболее предпочтительным вариантом является вариант «max прибыли».

Таким образом, на основе анализа безубыточности производства
возможно проведение сравнения планируемых вариантов производственной программы с помощью различных оценочных показателей.
Резюме
Анализ безубыточности производства выступает в качестве универсального подхода к оценке альтернативных управленческих решений. Область его применения достаточно широка:
оценка окупаемости производственных затрат при различных
уровнях установленных цен и объемов выпуска продукции;
классификация производственных издержек и формирование
учетной политики предприятия;
сравнение альтернативных вариантов организации производственного процесса;
оценка соответствия производственной мощности условиям рыночного спроса;
анализ альтернативных решений при формировании производственной программы с учетом различной номенклатуры выпуска.
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Контрольные вопросы
1. Опишите условия, в которых следует использовать метод оценки безубыточности производства: ключевые области возможных решений.
2. Каким образом издержки следует классифицировать по характеру зависимости от объема производства? Назовите основные группы затрат согласно
указанной классификации.
3. Укажите основные проблемы классификации издержек в зависимости от
объема производства и противоречия анализа безубыточности.
4. Назовите основные методы прогнозирования издержек с точки зрения
выделения постоянных и переменных затрат.
5. На основе какого фактора (условия решения) следует решать задачу выбора технологического процесса производства?
6. Дайте краткую характеристику метода низких и высоких показателей.

Задания для самостоятельной работы
Задача 3.1. Теория принятия решений — анализ безубыточности. Компания Travel специализируется на продаже туров Россия – Австралия. Авиаперевозки выполняет компания Airways. Цена билета составляет $1000,0.
До последнего времени компания Airways выплачивала 10% стоимости
билета в качестве комиссионного вознаграждения компании Travel. Это являлось единственным источником дохода компании Travel.
Таблица 3.16
Исходная информация
Производственные затраты
Заработная плата служащих компании (в месяц)
Ежеквартальная аренда помещения
Комиссионное вознаграждение агентам, реализовавшим билет
Оплата услуг курьерской службы по доставке билетов

Сумма, $
10000
12000
10
5

С нового года компания Airways решила изменить свою тарифную политику. Теперь она выплачивает 10% от стоимости билета до $700. За билеты
свыше $700 выплачивается фиксированное вознаграждение в $75.
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Провести классификацию издержек. Сколько билетов должна продавать
компания Travel, чтобы обеспечить безубыточность производства при старой
тарифной политике. Определите точку безубыточности, и необходимый объем
продаж для обеспечения целевой прибыли в $4000 в условиях новой тарифной
системы.
Задача 3.2. Теория принятия решений — анализ безубыточности. Промышленному предприятию необходимо решить вопрос проектирования мощности, соответствующей условиям рыночного спроса. Состав альтернатив сводится к трем вариантам, закупить один, два или три станка. Постоянные затраты, связанные с приобретением оборудования, его транспортировкой и установкой, а также последующим обучением персонала, представлены по каждой
альтернативе следующим образом: приобретение одного станка – 960 тыс. руб.;
закупка двух станков – 1500 тыс. руб.; трех – 2040 тыс. руб.
Переменные затраты (материалы, заработная плата и накладные расходы)
на единицу продукции – 100 рублей. Установленная рыночная цена одного изделия – 400 рублей на единицу товара.
Таблица 3.17
Исходная информация по вариантам задания
Номер варианта

Оценка уровня вероятного
интервала рыночного спроса,
единиц

Производительность
единицы оборудования,
единиц

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5800–6800
5000–5800
5800–6800
3200–3800
6400–7200
4400–5000
4600–4800
6000–6400
6600–7200

3000
3000
2600
3400
3400
3000
3200
3500
3200

Установить безубыточный объем производства для каждой альтернативы.
Выбрать наиболее привлекательную альтернативу с точки зрения соответствия
условиям и уровню рыночного спроса. Представить графическое решение.
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Задача 3.3. Теория принятия решений — анализ безубыточности. Производитель имеет потребность в детали (вал), которую он может получить тремя способами. Выбрать наиболее эффективный способ получения детали.
Альтернативные варианты производства вала и соответствующий уровень
постоянных расходов представлен в следующем виде. В условиях реализации
первого решения – закупка детали на стороне – постоянными издержками можно пренебречь в силу их незначительности. Другой путь – это организация собственного производства. При этом рассматриваются две возможных альтернативы: обрабатывающий центр или токарный полуавтомат. Первый вариант
(приобретение и установка обрабатывающего центра) требует более значительных затрат, связанных с закупкой оборудования – 195 тыс. руб. Вторая альтернатива – приобретение и установка токарного полуавтомата – 75 тыс. руб..
Состав переменных издержек по альтернативам представлен в табл. 3.18.
Таблица 3.18
Исходная информация по вариантам задания
Номер варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Уровень переменных издержек на единицу, рублей
закупка детали на обрабатывающий
токарный
стороне
центр
полуавтомат
200,0
15,0
75,0
250,0
20,0
80,0
160,0
40,0
60,0
200,0
25,0
100,0
120,0
25,0
100,0
180,0
30,0
60,0
170,0
20,0
80,0
200,0
30,0
80,0
150,0
40,0
70,0

Провести анализ представленных альтернатив и указать, в каком случае
будет целесообразно закупить деталь, а когда следует организовать собственное производство с использованием обрабатывающего центра или токарного
полуавтомата. Представить графическое и алгебраическое решение.
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Глава 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
АЛЬТЕРНАТИВ
Ключевые понятия и основные вопросы
СТРУКТУРИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ — Основные способы структурирования альтернатив. Классификация альтернатив. Стратификация вариантов. Ранжирование альтернатив.
МЕТОДЫ СРАВНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ — Классификация методов по
признаку наличия критерия оценки. Методы, основанные на некритериальном
подходе к оценке альтернатив. Практические примеры.
ПРИНЯТИЕ ГРУППОВЫХ РЕШЕНИЙ — Экспертная оценка и основные
проблемы, связанные с принятием решения в группе. Методы ранжирования
экспертных оценок. Методы поддержки принятия решений.

Если вернуться к первоначальному тезису о том, что решение
есть выбор некоего варианта из множества альтернатив, то в первую
очередь следует отметить что, когда происходит осознание проблемы, набор альтернатив далеко не сформирован. Иначе говоря, первоначально набора (а тем более множества) альтернатив, из которых
предстоит делать выбор, просто нет. В этих условиях (отсутствия вариантов) менеджер заведомо получит неверное решение. Поэтому
самое главное условие адекватности выбора условиям сложившейся
ситуации – умение видеть альтернативы.
В том случае, если массив различных вариантов сформирован, то
на первых порах множество альтернатив чаще всего аморфно, т.е. не
имеет структуры [5]. Другими словами, трудно определить, имеет ли
рассматриваемая альтернатива какое-либо отношение к рассматриваемой проблеме, а тем более выбрать какая альтернатива лучше, а
какая хуже. Задачу выбора можно решить лишь в том случае, если
каким-либо образом структурировать множество альтернатив.
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4.1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ
Итак, альтернативы необходимо уметь структурировать. Рассмотрим основные способы структурирования.
Классификация альтернатив. Первый из этих способов – классификация. В качестве примера рассмотрим рис. 4.1. Здесь слева
изображено неструктурированное множество альтернатив. Справа
показано разбиение исходного множества на 3 класса. Можно считать, что каждый класс есть подмножество исходного множества альтернатив. Следует отметить, что классы неупорядочены друг относительно друга. В этом случае нельзя сказать, что какой-то класс важнее (лучше, старше, дороже) другого.
Практика принятия решений. Компании и фирмы можно различать по
отраслевому признаку: машиностроение и металлообработка, нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Машиностроительные предприятия классифицируются на основе признака принадлежности к той или
иной сфере хозяйствования — тяжелое энергетическое машиностроение, авиастроение и космическая отрасль, станкостроение и инструментальная промышленность, автомобилестроение. Работающих на этих предприятиях людей можно классифицировать по половому признаку, религии или национальности.

1

Р и с . 4.1. Классификация альтернатив
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2

3

Стратификация альтернатив. Второй способ структурирования
называется стратификация. Это название произошло от английского термина strata что означает «слой», «пласт». Иными словами,
стратификация есть разбиение множества на ряд уровней или слоев.
В отличие от классов, страты упорядочены.
Альтернативы, помещенные в одну и ту же (например, самую
верхнюю – рис. 4.2) страту, одинаковы по значимости (для принимающего решение лица). В то же время это значит, что эти альтернативы важнее (лучше) остальных альтернатив. Обычно считают, что
страты выражают некоторые уровни «качества». Связь страт с неким
абстрактным «качеством» крайне важна для понимания идеи стратификации. В этом случае можно говорить о том, насколько одна альтернатива лучше другой.
Практика принятия решений. Вот несколько классических походов к
стратификации. Оценка уровня знаний учащихся – «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно». Точность обработки поверхности предмета труда на установленном оборудовании.

1

2

3

Рис. 4.2. Стратификация альтернатив
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Ранжирование альтернатив. Следующий способ, который был
задействован в предыдущих главах, анализируя альтернативы в решении задач, называется ранжирование. Внешне он напоминает
стратификацию (см. рис. 4.2), но в отличие от нее уровни не выражают «качества», а трактуются просто как «номер в списке». Это
различие настолько важно, что на нем стоит остановиться подробнее.
Упорядочение по рангу указывает только номер места объекта в
упорядочении (и больше ничего).
Практика принятия решений. Если указать только места, полученные
предприятиями по результатам оценки их объема выручки (но не приводить
значение показателя), то это — типичное ранжирование. Например, первые 3
места распределились следующим образом:
«А».
«В».
«С».
Зная результаты (конкретное значение показателя) каждого предприятия,
можно оценить, на какую величину выручка первого «А» больше второго или
третьего. Знание только мест (без результатов) дает нам право только сказать,
что «А» лучше «В», но не дает нам возможности оценить "насколько лучше". В
отличие от стратификации, здесь играет роль только номер альтернативы.

Один и тот же ранг может быть присвоен нескольким объектам.
Тогда ранжирование называется нестрогим. Тогда как в строгом
ранжировании каждому объекту присваивается уникальный номер.
Таким образом, возможные подходы к структурированию альтернатив в теории принятии решений связаны с их классификацией,
стратификацией или ранжированием. Однако структура сама по себе
не приводит к выбору искомого варианта. В классификации выбор
сводится лишь к идентификации определенного класса, к которому
следует отнести альтернативу. Стратификация и ранжирование предоставляют нам более широкие возможности оценки вариантов. Но
вопрос заключен в том, как выполнить структуризацию? Как определить структуру множества возможных альтернатив? Здесь речь идет о
методах структуризации и оценки альтернатив.
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4.2. МЕТОДЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ
Методы структуризации – это по существу и есть сердцевина
поддержки принятия решений. Их можно классифицировать различным образом. Прежде всего, и чаще всего эти методы делят на критериальные и некритериальные.
Структурирование на основе критериев предполагает сопоставление альтернатив по некоторому набору показателей.11
Методы некритериального структурирования – это сравнение
(выведение) общего представления (мнения) о предмете.
Практика принятия решений. Возьмем две альтернативы «А» и «Б». При
их парном сравнении возможно только три варианта результата:
«А» лучше «Б» (обозначим как «А» > «Б»);
«А» хуже «Б» («А» < «Б»);
«А» и «Б» равноценны («А» = «Б»).
Если сравнить попарно все альтернативы исходного множества, то часто
можно получить нестрогое ранжирование. Например, для множества
{a, b, c, d , e} можно получить: c d e a b , или тот же результат с номерами
рангов – табл. 4.1.
Таблица 4.1
Сравнение альтернатив
Номер ранга
1
2
3
4

Альтернатива
c
d
e, a

b

В результате сформировано структурированное множество, не используя
понятия «критерий».

Существует ли общий путь получения ранжирования на основе
результатов парных сравнений? Оказывается это далеко не всегда
просто.
11

см. Глава 2. Принцип оптимальности в принятии решений.
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Пример 4.1. Оценка парных сравнений. Пусть есть множество альтернатив {a, b, c, d} и следующие результаты парных сравнений: a b , b d , d c ,
c a , a d , b c.
Приведенные сравнения удобно
представить в виде схемы — рис. 4.3.
a
b
Здесь прямоугольники с буквами представляют собой альтернативы. Результат парного сравнения
a b изображается стрелкой, идущей
от a к b . Ненаправленный отрезок
(две жирных точки) между альтернативами означает их равенство. Как
мог получиться такой результат — в
c
d
данный момент не так важно. Чаще
всего подобные структуры получаР и с . 4.3. Графическое представление
ются в результате коллективного
парных сравнений
творчества. Можно представить, например, что разные пары альтернатив сравнивали разные эксперты. Приведем
один из наиболее часто применяемых способов ранжирования такого множества, который называется "метод строчных сумм". Для реализации метода, прежде всего, нужно построить таблицу парных сравнений — табл. 4.2.
Заголовки строк и столбцов соответствуют альтернативам. На пересечении
строки и столбца ставятся числа по следующим правилам:
1, если альтернатива с именем строки лучше альтернативы с именем столбца,
0, если альтернатива с именем строки хуже альтернативы с именем столбца,
1/2, если альтернатива с именем строки равноценна альтернативе с именем
столбца.

Таблица 4.2
Метод строчных сумм
Альтернатива

a

b

c

d

Оценка

a

***

1

0

1

2

b

0

***

1/2

1

1,5

c

1

1/2

***

0

1,5

d

0

0

1

***

1
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Клетки таблицы, у которых имя строки совпадает с именем столбца, не заполняются (в этих клетках проставлены «звездочки»). Затем подсчитывается
сумма каждой строки. Наконец, альтернативы ранжируются следующим способом. Альтернативе, имеющей максимальную строчную сумму, присваивается
ранг 1. Альтернативе, имеющей следующую по величине сумму, присваивается
ранг 2. И так далее, пока не закончится массив альтернатив — табл. 4.3.
Таблица 4.3
Присвоение ранга
Номер ранга
1
2
3

Альтернатива
a
b, c

d

Рассмотренные подходы к структуризации альтернатив с целью
их оценки представляют несомненный интерес. Такой подход к ранжированию и сравнению альтернатив обычно используется в матричных аналитических приемах – анализ SWOT12, матрица DPM13 и ряде
других.
4.3. ГРУППОВЫЕ РЕШЕНИЯ
До сих пор можно было считать (по умолчанию), что есть один
эксперт или лицо, принимающее решение. А если их несколько?
Метод экспертных оценок. Несомненно, что для принятия
обоснованных решений необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов – экспертов. Особенно в тех случаях, когда задача не имеет строгих способов решения. К экспертным методам относятся разнообразные способы решения задач, основанные на использовании суждений.
12

Оценка факторов внешней среды (возможности и угрозы) и внутреннего потенциала (сильные и слабые стороны).
13
Матрица управляющих политик – выбор стратегических приоритетов на основе
конкурентоспособности компании и привлекательности рынка
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Метод экспертных оценок – это совокупность способов организации работы со специалистами и методов обработки их мнений, выраженных в количественной или качественной форме (экспертных
оценок) с целью подготовки информации для принятия решений.
Практика принятия решений. Существует масса методов получения
экспертных оценок. В некоторых случаях с каждым экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще является экспертом, а потому высказывает
свое мнение независимо от авторитетов. В иных условиях экспертов собирают
вместе для подготовки материалов, при этом они обсуждают проблему друг с
другом, учатся друг у друга, и неверные мнения отбрасываются. В одних методах число экспертов фиксировано и таково, чтобы статистические методы проверки согласованности мнений и затем их усреднения позволяли принимать
обоснованные решения. В других - число экспертов растет в процессе проведения экспертизы, например, при использовании метода «снежного кома» [12].

Классификация экспертных оценок. Экспертные оценки [21,
с.642] могут быть классифицированы по различным признакам –
рис.4.4.
Этапы проведения экспертизы. Выделяют следующие этапы
проведения исследования методом экспертных оценок.
1. Формирование перечня альтернатив и критериев оценки.
Формирование и упорядочение альтернатив более подробно рассмотрено выше. При формировании набора критериев можно попросить
каждого эксперта дать свое множество критериев, а затем объединить
все множества в одно. Если есть жесткое ограничение по количеству
критериев, проще всего упорядочить критерии по частоте упоминания и «подвести черту» в том месте, которое удовлетворяет заданному ограничению.
2. Отбор экспертов. Для выбора экспертов необходимо, вопервых, сформулировать критерии, во-вторых, определить процедуры
отбора. В качестве основных критериев отбора необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства [14, с. 5-6]:
уровень компетентности эксперта в данной предметной области,
показателями которого в совокупности являются уровень и профиль
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образования, профиль работы (связь с данной предметной областью),
опыт работы по профилю, уровень решаемых проблем, количество и
качество ранее выполненных экспертиз;
степень объективности и беспристрастности эксперта при анализе и оценке явлений в данной предметной области (незаинтересованность эксперта в принятии определенного решения).
умение работать в команде (это особенно важно для группового
экспертного опроса): коммуникативные навыки, способность к совместному творчеству, гибкость ума, нонконформизм.
Количество экспертов
индивидуальные оценки
отражают мнение одного эксперта

обобщенные оценки
отражают мнение экспертной группы

Способ представления
аналитический
в числах

графический
в системе координат
Единица измерения

размерный
физические (или другие) единицы

безразмерный
в относительных характеристиках

Признак времени
текущие оценки

прогнозные оценки
Степень согласованности

согласованные

несогласованные

Р и с . 4.4. Классификация экспертных оценок
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При оценивании экспертов по названным критериям и выборе
экспертов могут использоваться следующие процедуры:
самооценка экспертов по объективным параметрам;
взаимная оценка экспертов;
оценка экспертов независимыми специалистами;
оценка уровня компетентности экспертов с учетом качества ранее
проведенных экспертиз (данная оценка производится самой исследовательской командой на основе анализа ретроспективных данных о
работе эксперта).
Помимо качественного состава экспертной комиссии имеет значение определение количественного состава. При определении количества экспертов необходимо учитывать, что при малом их числе появляется излишнее влияние оценки каждого эксперта, а при большом
числе трудно вырабатывать единое мнение и снижается роль крайнего мнения, которое не всегда может быть ошибочным. Минимальная
численность экспертов может быть определена по формуле [4, с. 70]:
N

0,5

3
5 ,
b

(4.1)

где b – допустимая ошибка экспертизы, 1 b 0 .
Первоначально намеченный список кандидатов подвергается
дальнейшему анализу для решения вопроса о численном составе экспертной группы, который зависит от ограничений финансового, временного и организационного характера.
Существуют методы, в которых численность экспертов растет в
процессе проведения экспертизы, например, при использовании метода «снежного кома». Согласно данному методу, от каждого эксперта, привлекаемого к решению проблемы, получают определенное количество фамилий тех, кто может выступить в качестве эксперта. Каждого вновь появившегося опрашивают по той же схеме. Опрос продолжается до тех пор, пока новые фамилии не перестанут появляться.
В результате формируется обширный список возможных экспертов.
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3. Способ организации общения экспертов. Варианты [9, с. 85]
общения экспертов представлены на рис. 4.5.
Способы организации
общения экспертов

Очное общение
анонимное общение
без анонимности

Отсутствие общения

Заочное общение
без ограничений
с ограничениями

Р и с . 4.5. Способы организации общения экспертов

При отсутствии общения эксперт полностью независим, высказывает свое мнение, ничего не зная о других экспертах и об их мнениях. Преимуществом данного способа экспертизы является отсутствие давления на эксперта, недостатком – ограниченность информационной базы.
Заочное анонимное общение означает, что эксперт знакомится с
мнениями и аргументами других экспертов, но не знает, кто именно
высказал то или иное положение. Экспертные опросы на основе информационных технологий – весьма перспективное направление развития в области организации экспертиз. Все варианты заочной экспертизы хороши тем, что нет необходимости собирать экспертов вместе, следовательно, находить для этого удобное для всех экспертов
время и место.
При очных экспертизах эксперты говорят, а не пишут, как при
заочных, и потому успевают за то же время сказать существенно
больше. Очная экспертиза с ограничениями весьма распространена.
Это – собрание, идущее по фиксированному регламенту (например,
обсуждение, в котором запрещена критика чужих мнений). Очная
экспертиза без ограничений – это свободная дискуссия. Все очные
экспертизы имеют недостатки, связанные с возможностями отрица90

тельного влияния на их проведение социально-психологических
свойств участников, а также неравенства их профессионального и
должностного статусов.
Наиболее предпочтительным способом организации экспертной
оценки в условиях предприятия является заочное общение, поскольку
не требует затрат времени и отвлечения от основной деятельности
участников экспертизы. При этом целесообразно проводить оценку в
два этапа: на первом этапе эксперт формирует свое независимое мнение, на втором этапе должна быть возможность обсудить это мнение
с другими участниками и, при необходимости, скорректировать свою
оценку.
4. Выбор метода получения экспертных оценок. В условиях проведения групповой экспертизы относительно важности альтернатив
наиболее типичны следующие противоречия:
эксперты по-разному относятся к набору критериев,
экспертов высказывают противоположные мнения о сравнительной значимости критериев,
эксперты дают различные оценки альтернатив по критериям.
Можно сказать, что методы группового выбора позволяют структурировать множество альтернатив в ситуации «разноголосицы» суждений экспертов.
Практика принятия решений. В первую очередь здесь стоит обратиться
к тому, как преодолевается разница мнений в обычной практике. На ум тут же
приходит способ решения спорных вопросов методами голосования: консенсус
(полное согласие), простое большинство, квалифицированное большинство.
При всей хрестоматийности и широкой распространенности, эти методы имеют, по меньшей мере, один существенный недостаток. Они отбрасывают мнение меньшинства (кроме консенсуса, где изначальное меньшинство попросту
сводится «на нет» путем убеждения).

В методах поддержки принятия решений пытаются, по возможности, обрабатывать экспертные суждения без отбрасывания. Действительно, ведь мы имеем дело с экспертами – специалистами высокой квалификации. Как же можно просто отбрасывать их мнения?
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Иногда к отбрасыванию все же прибегают, но – в редких случаях, например, в методах, так называемой «борьбы с манипулированием»
(сознательным искажением экспертами своих оценок с целью лоббирования тех или иных альтернатив).
При получении сравнительной значимости альтернатив хорош,
например, метод построения компромиссных рангов. Каждый эксперт
дает свою оценку критериев по степени важности. Индивидуальные
оценки обобщаются – выводиться интегральный показатель. Это
можно сделать разными методами.
Наиболее корректным (но и наиболее трудоемким) считается метод «медианы». Для нахождения медианы, прежде всего, нужно задать способ определения расстояния между ранжированием, как говорят математики «определить метрику в пространстве рангов». После этого, нужно найти (построить) такую модель рангов, суммарное
расстояние которой до всех заданных экспертных оценок было бы
минимально. Искомая модель является медианой. Заметим, что тем
самым, получаем обобщенное мнение экспертов, не отбрасывая ни
одного мнения, поскольку при построении медианы учитываются все
индивидуальные оценки.
Перед экспертами может быть поставлена задача определения коэффициентов весомости для критериев оценки. Например, одним из
основных этапов решения задачи формирования производственной
программы является разработка альтернативных вариантов плана
производства и выбор лучшего из них на основе многокритериальной
оценки. Особую роль в данном случае играет определение коэффициентов весомости целевых критериев. Коэффициенты весомости отражают уровень значимости достижения той или иной цели планирования, существенно влияют на выбор варианта плана производства.
Вследствие этого, обоснованная оценка весомости целевых критериев
в значительной степени определяет эффективность принятого решения. Задача определения коэффициентов весомости плохо формали92

зуема, поэтому наиболее целесообразным является ее решение с помощью экспертных оценок.
Для оценки весомости целевых критериев возможно применение
двух способов: ранжирование и сопоставление. При ранжировании
коэффициент весомости рассчитывается по формуле [18, с. 110]:
n

Gi j
gj

i 1
n

,

m

(4.2)

Gi j
i 1

j 1

где g j – коэффициент весомости j -го целевого критерия;
Gi j – ранг j -ого критерия, данный i -м экспертом,

n – число экспертов,
m – число «взвешиваемых» критериев.
Сопоставление бывает последовательным и парным. Последовательное сопоставление каждого объекта экспертизы с совокупностью
всех тех, которые ниже рангом, позволяет откорректировать ранжированный ряд, уточнить позиции входящих в него объектов с учетом
их важности.
Порядок последовательного сопоставления следующий/
Этап 1. Объекты экспертизы располагаются в порядке их предпочтения (ранжирование). Наиболее важному объекту присваивается
весовой коэффициент, равный 1; всем остальным в порядке уменьшения их относительной значимости — баллы или весовые коэффициенты от 1 до 0.
Этап 2. Первый объект сопоставляется с совокупностью всех остальных. Если, по мнению эксперта, он предпочтительнее, чем совокупность всех остальных вместе взятых, то результат его измерения в
баллах или весовой коэффициент корректируется в сторону увеличения с таким расчетом, чтобы он стал больше суммы баллов или весовых коэффициентов всех остальных объектов экспертизы, которые
ниже рангом. В противном случае – весовой коэффициент первого
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объекта корректируется в сторону уменьшения так, чтобы он оказался меньше суммы баллов остальных объектов.
Этап 3. Сопоставляется второй объект с совокупностью всех остальных, стоящих ниже рангом. По установленному выше правилу
корректируется результат его измерения или значение весового коэффициента (нужно следить, чтобы не нарушилось предпочтение
первого объекта перед совокупностью всех остальных, если оно установлено на предыдущем этапе). Такая процедура сопоставлений и
корректировок продолжается вплоть до предпоследнего объекта.
Этап 4. Полученные результаты измерений или весовые коэффициенты нормируют, т.е. делят на общую сумму баллов или весовых
коэффициентов. После этого они принимают значения в пределах от
0 до 1, а их сумма становится равной 1.
Попарное сопоставление самое простое и наиболее оправданное
с психологической точки зрения. Весомость j - го показателя рассчитываются по формуле [18, с. 111]:
Gi j

Fi j
C

,

(4.3)

где Fi j – частота предпочтения выбора i -м экспертом j -ого целевого критерия;
C – общее число суждений одного эксперта, связанное с числом
критериев m соотношением: C m m 1 / 2 .
5. Проведение опроса. Необходимо, чтобы условия проведения
опроса способствовали получению наиболее достоверных оценок. С
целью обеспечения независимости оценок, следует по возможности
устранять взаимовлияние экспертов и уменьшать воздействие посторонних факторов. Большое значение имеет правильная формулировка
вопросов анкеты, позволяющая выразить отношение эксперта относительно каждого вопроса в виде количественной оценки и возможность согласования оценок, полученных от разных экспертов. Если
форма опроса экспертов предполагает их очное взаимодействие, не94

обходимо заботиться о том, чтобы мнения наиболее известных и авторитетных экспертов не задавали тон всех остальных дискуссий (для
этого при выступлении сначала предоставляется слово «простым»
участникам, а потом наиболее известным и авторитетным).
6. Анализ полученных данных. Полученные данные следует проанализировать на степень согласованности экспертов. Вернемся к
оценкам альтернатив по критериям. Итак, первое, что приходит в голову – нужно взять среднее арифметическое оценок экспертов. К сожалению, все не так просто. Прежде всего, нужно задуматься о согласованности экспертных суждений. Действительно, если эксперты
оценивают реальный объект, то их оценки не должны сильно расходиться. А если они все-таки существенно расходятся? Тогда нельзя
использовать среднее арифметическое, поскольку полученные данные будут абсурдными.
А как считать согласованность? Если разброс оценок близок к
нормальному распределению, можно использовать стандартное отклонение. Если нет, нужно использовать непараметрические методы
расчета согласованности. А если согласованность все же оказалась
низкой? В этом случае нужно пытаться выяснить причину расхождений и по возможности попытаться устранить ее. Часто причиной может быть отсутствие важной информации у некоторых экспертов.
Иногда ситуация слишком неопределенна, «размыта». В некоторых
случаях эксперты разбиваются на две устойчивые группы (ситуация
разных научных школ). В этом случае также нельзя строить обобщенные оценки. Группы нужно уметь выявлять и обрабатывать отдельно. Таким образом, способ обработки оценок в каждом случае
должен подбираться индивидуально и тщательно обосновываться.
Пример 4.3. Экспертная оценка проекта. На оценку совета директоров
вынесено восемь альтернативных проектов, предлагаемых для включения в
план стратегического развития фирмы [13, с.409]. Предварительно проекты были направлены нескольким экспертам. Результаты экспертных оценок каждого
эксперта приведены ниже — табл. 4.4.
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Ранги анализируемых проектов, присвоены в соответствии с представлением о целесообразности включения проекта в стратегический план:
1 — самый лучший проект, который обязательно надо реализовать;
2 — второй по привлекательности проект;
...
8 — наиболее сомнительный проект, который реализовывать стоит лишь в
последнюю очередь.
Анализируя результаты экспертов, можно констатировать, что полного согласия между экспертами нет, а потому данные следует подвергнуть более тщательному математическому анализу.
Таблица 4.4
Оценка предложенных проектов по степени
привлекательности
Эксперт

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1
5
3
1
2
8
4
6
7
2
5
4
3
1
8
2
6
7
3
1
7
5
4
8
2
3
6
4
6
4
2,5
2,5
8
1
7
5
5
8
2
4
6
3
5
1
7
6
5
6
4
3
2
1
7
8
7
6
1
2
3
5
4
8
7
8
5
1
3
2
7
4
6
8
9
6
1
3
2
5
4
7
8
10
5
3
2
1
8
4
6
7
11
7
1
3
2
6
4
5
8
12
1
6
5
3
8
4
2
7
Сумма рангов
60,0 39,0 37,5 31,5 76,0 39,0 64,0 85,0
Средний ранг
5,000 3,250 3,125 2,625 6,333 3,250 5,333 7,083
Ранг по среднему
5,0
3,5
2,0
1,0
7,0
3,5
6,0
8,0
Медианы рангов
5,0
3,0
3,0
2,25
7,5
4,0
6,0
7,0
Ранг по медианам 5,0
2,5
2,5
1,0
8,0
4,0
6,0
7,0
Примечание. Эксперт № 4 считает, что проекты III и IV равноценны, но уступают лишь одному проекту – VI. Поэтому они должны были получить баллы 2 и 3. Поскольку они равноценны, то они получают средний балл (2 3) / 2 2,5 .
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Метод средних арифметических рангов. На основе суммы рангов, присвоенных проектам, определен средний арифметический ранг. По средним рангам строится итоговая оценка: чем меньше средний ранг, чем лучше проект.
Наименьший средний ранг, равный 2,625 — получает ранг 1. Следующая
по величине сумма, равная 3,125 — 2.
Итак, оценка по суммам рангов (по среднему арифметическому):
IV III {II ,VI} I VII V VIII .
Метод медиан рангов. Оценки экспертов измерены в порядковой шкале, и
для них неправомерно проводить усреднение методом средних арифметических
(об этом чуть ниже).
Рассмотрим оценки экспертов, соответствующие одному из проектов — I.
Это — 5, 5, 1, 6, 8, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 1. Расположить в порядке возрастания. Получим: 1, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8. На центральных местах — шестом и седьмом
— стоят 5 и 5. Следовательно, медиана равна 5.
В нашей задаче медианы вычислены по обычным правилам статистики —
как среднее арифметическое центральных членов вариационного ряда. Итоговое упорядочение по методу медиан приведено в последней строке таблицы:
IV {II , III} VI I VII VIII V .
Сравнение полученных интегральных оценок показывает их близость (похожесть). Существенным является только расхождение, касающееся упорядочения проектов V и VIII. Однако эти проекты — наименее привлекательные из
восьми рассматриваемых, и при выборе наиболее привлекательных проектов
для дальнейшего обсуждения и использования на указанное расхождение можно не обращать внимание.
Пример 4.4. Оценка весомости целевых критериев. Вернемся к задаче,
рассмотренной в главе 3 (см. пример 3.6). Согласно условиям задачи, необходимо выбрать наиболее предпочтительный вариант производственной программы на основе сравнения альтернатив по четырем критериям: объем продаж, себестоимость, точка безубыточности, прибыль. Важность критериев неравнозначна. С помощью экспертной оценки требуется определить коэффициенты весомости каждого критерия.
Численность экспертов рассчитана согласно формуле (4.1). Установлено
допустимое значение ошибки экспертизы b 0,13 . Минимальное число экспертов, согласно расчетам по формуле (1), равно 14.
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Определим весовые критерии методом попарного сопоставления. Для упрощения каждому из вышеперечисленных критериев присвоены номера:
объем продаж – №1;
себестоимость – №2;
точка безубыточности – №3;
прибыль – № 4.
После проведения опроса экспертов составили сводную матрицу, в ячейках которой указаны в числителе дроби – число экспертов, отдавших предпочтение критерию строки таблицы, в знаменателе – число экспертов, отдавших
предпочтение критерию столбца:
Таблица 4.5
Результаты опроса экспертов
№ критерия (j)
1
2
3
4

1
X
3/11
3/11
10/4

2
11/3
X
11/3
13/1

3
11/3
3/11
X
11/3

4
4/10
1/13
11/3
X

С , согласно пояснению к формуле (4.3), равно 6. Fi , j
рассчитывается как число предпочтений выбора i -м экспертом j -ого целевого
Значение показателя

критерия по отношению к общему числу экспертов. Расчет весовых коэффициентов представлен в таблице 4.6.
Таким образом, получили значения G1 0,30 , G2 0,10 , G3 0,20 ,

0,40 . Сумма значений равна 1, поэтому их можно рассматривать как
нормированные и использовать в качестве весовых коэффициентов.
Наиболее важным эксперты посчитали критерий «прибыль», установив коэффициент равным 0,4; вторым по значимости – «объем продаж» с коэффициентом 0,3; третьим – «точку безубыточности» - 0,2 и на последнем месте критерий «себестоимость» - 0,1.
G4
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Таблица 4.6
Расчет весовых коэффициентов
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Fi1

0,21
0,21
0,21
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,00
0,00
0,21
0,00

Fi 2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00
0,21

Fi3

Fi 4

0,07
0,14
0,21
0,14
0,07
0,07
0,00
0,07
0,07
0,07
0,21
0,07
0,00
0,00

0,14
0,07
0,00
0,14
0,14
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21

Gi1

0,04
0,04
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00
0,04
0,00
0,30

Gi 2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,04
0,10

Gi 3

0,01
0,02
0,04
0,02
0,01
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,04
0,01
0,00
0,00
0,20

Gi 4

0,02
0,01
0,00
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,40

Кроме рассмотренных, при принятии решений применяют весь
арсенал методов современной прикладной математики. Методы и модели используются в различных сферах: для оценки ситуации и прогнозирования при выборе целей, для генерирования множества возможных вариантов решений и выбора из них наилучшего [12].
В первую очередь это методы оптимизации (математического
программирования) – интерактивные компьютерные системы, позволяющие вырабатывать решение в процессе диалога. Широко используется имитационное моделирование, базирующееся на компьютерных системах, отвечающих на вопрос: «что, если...?», метод статистических испытаний (Монте-Карло), модели надежности и массового обслуживания. Во многих случаях просто не обойтись без статистических (эконометрических) методов, в частности, выборочных обследований. При принятии решений применяют как вероятностностатистические модели, так и методы анализа данных.
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Особого внимания заслуживают проблемы неопределенности и
риска, связанных как с природой, так и с поведением людей. Разработаны различные способы описания неопределенностей: вероятностные модели, теория нечеткости, интервальная математика. В целях
выбора стратегических решений в условиях конфликта (конкуренции) полезна теория игр. Структуризация рисков основана на «деревьях» причин и последствий – диаграмма «рыбий скелет».
Резюме
Подводя итог сказанному выше, можно сделать следующие выводы. Основу принятия решений составляют альтернативы. Нет альтернатив, нет и решения. В этом случае основная задача сводится к
формированию совокупности альтернатив, удовлетворяющих определенным условиям. Как только массив возможных вариантов развития событий определен, необходимо его структурировать. В этих условиях можно использовать общие подходы к структуризации – классификацию, стратификацию и ранжирование.
Однако использование перечисленных способов структуризации
далеко не всегда не приводит к выбору соответствующей альтернативы. В этом случае необходимо вооружиться методами оценки альтернатив. Среди которых выделяют методы, основанные на анализе различного рода критериев, и методы сравнительных оценок.
Особое место в решении управленческих задач занимают методы
экспертных оценок, позволяющие обеспечить «качество» в выборе
альтернатив. Экспертные методы подразумевают решение широкого
круга вопросов – это отбор компетентных экспертов, разработка способов получения их оценок, выбор методов обработки полученных
суждений и мнений.
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Контрольные вопросы
1. Промышленное предприятие в последнее время испытывает затруднения в плане реализации продукции. Статистика сбыта неуклонно падает вниз.
Сформулируйте перечень возможных альтернатив.
2. Охарактеризуйте методы структурирования альтернативных вариантов.
В чем их отличие? Приведите примеры.
3. Множество альтернатив {a, b, c, d} имеет следующие результаты парных
сравнений: a b , d b , d c , c a , a d , b c . Присвойте ранг каждой альтернативе.
4. В чем заключены преимущества экспертных оценок перед традиционными методами? А каковы недостатки?
5. Приведите классификацию экспертных оценок.
6. В чем заключены преимущества метода медиан рангов в сравнении со
средними арифметическими значениями?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теория принятия решений, безусловно, играет ключевую роль в
управлении производством. Классификация управленческих решений
определяет общий подход к выбору и оценке возможных альтернатив, а также к перечню и последовательности основных этапов в принятии решений.
Выбор соответствующего метода выбора и оценки возможных
решений в первую очередь определяется условиями, в которых принимается управленческое решение – уверенность, риск, неопределенность. В то же время следует отметить, что окончательный выбор метода оценки альтернатив, а тем более реализацию принятых решений
осуществляет менеджер, ответственный за принятие решения, исходя
из уровня своей компетентности и квалификации в соответствие с
требованиями рыночного окружения.
В работе представлены различные подходы к оценке возможных
альтернатив. Методы многокритериальной оптимизации используются при условии четкой идентификации ожидаемых параметров рыночного окружения и планируемых показателей деятельности предприятия. В условиях неопределенности развития рыночных факторов
выбор необходимого решения осуществляется на основе платежной
матрицы в зависимости от перспективных целей и задач организации.
Методы платежной матрицы, дерева решений, чувствительности решений целесообразно использовать в условиях риска.
Анализ безубыточности производства выступает в качестве универсального подхода к оценке альтернативных управленческих решений: оценка окупаемости производственных затрат; классификация
производственных издержек; сравнение альтернативных вариантов
организации производственного процесса; оценка соответствия производственной мощности условиям рыночного спроса; анализ аль102

тернативных решений при формировании производственной программы.
Особое значение уделяется формированию совокупности альтернатив, удовлетворяющих определенным условиям. В этом случае
можно использовать общие подходы к структуризации – классификацию, стратификацию и ранжирование.
В некоторых случаях важную роль в решении управленческих
задач играют методы экспертных оценок, позволяющие обеспечить
«качество» в выборе альтернатив. Экспертные методы подразумевают решение широкого круга вопросов – это отбор компетентных экспертов, разработка способов получения их оценок, выбор методов
обработки полученных суждений и мнений.
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