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ВВЕДЕНИЕ
Стержневая задача планирования финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия заключена в установлении
последовательности управленческих решений, которая позволяет получить оптимальный результат в реализации поставленных целей.
Выбор производится из некоторого комплекса возможных альтернатив или вариантов, определяющих характер маршрута, обеспечивающего достижение целей. В основе формирования, выбора и оценки альтернатив лежат технологии принятия управленческих решений,
процесс которых призван отражать особенности функционирования
конкретной производственной системы.
Развитие и процветание, банкротство и неудачи предприятия –
все это обусловлено решениями, которые принимает менеджмент
компании. Именно процесс принятия решений обеспечивает необходимый уровень эффективности организации.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования выпускник должен сформировать определенный уровень знаний, умений и навыков в области организационно-управленческой деятельности:
– уметь оценивать условия и принимать организационноуправленческие решения;
– владеть методами количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
– иметь навыки проведения предварительного техникоэкономического анализа и обоснования проектных решений.
Решение представленного ряда задач определяет ключевые требования к подготовке будущих специалистов и работников современного предприятия. Курс «Технология принятия управленческих решений» способствует формированию определенного круга профессиональных умений и навыков в части принятия обоснованных
управленческих решений, как с точки зрения процесса их разработки,
так и с позиции реализации утвержденных проектов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Основой изучения курса «Технология принятия управленческих
решений» студентами института заочного образования является самостоятельная работа с современной научной, учебной и методической литературой. Учебный план подготовки в рамках заочной формы обучения предусматривает цикл обзорных практических занятий
по актуальным направлениям и проблемам в сфере развития методологии и методов исследования в условиях современного рынка. Проведение практических занятий ориентировано на изучение современного инструментария и аналитических методов выработки оптимальных управленческих решений. Завершается изучение курса выполнением самостоятельных контрольных заданий и сдачей итогового зачета с оценкой по полной учебной программе, включая вопросы аудиторных занятий и заданий по самостоятельной работе.
Цель контрольных заданий по настоящей дисциплине – закрепление полученных теоретических знаний и выработка практических
навыков в области принятия и обоснования управленческих решений.
В рамках подготовки и выполнения контрольной работы обучающийся должен усвоить основные принципы оптимизации управленческих
решений и условия функционирования современного промышленного предприятия в рыночной среде. На этом фундаменте продемонстрировать умения в плане применения полученных знаний в практических условиях: в части анализа реальных ситуаций в отрасли и на отдельном предприятии, выведения прогноза ключевых тенденций в
развитии целевых рынков и совершенствования механизма принятия
управленческих решений. Контрольные задания выполняются магистрантом самостоятельно на основе изучения методов обоснования
управленческих решений и современного опыта, изложенного в отечественной и зарубежной литературе.
В методических указаниях приведен перечень основных вопросов, определяющих содержание рабочей программы курса «Техноло4

гия принятия управленческих решений». Представленная тематика
должна быть освоена студентом самостоятельно.
После изучения основных понятий, содержащихся в рабочей программе, студент может приступить к выполнению предусмотренного
планом контрольного задания.
Контрольное задание состоит из трех разделов – теоретический
вопрос, практическая задача и итоговый тест.
Теоретическое задание. Главная цель теоретического раздела –
дать возможность студенту проверить свои знания, понимание основных терминов и принципов, которыми оперирует дисциплина.
Тема теоретического вопроса выбирается студентом самостоятельно
по последней цифре номера зачетной книжки. Например, тема 5 соответствует цифре 5. Только тема 10 соответствует цифре 0.
Подготовка ответа на теоретические вопросы должна быть тесным образом связана с оценкой практической деятельности предприятия (базы исследования).
Практическое задание. В ходе решения представленных в методических указаниях задач требуется продемонстрировать умение использовать весь комплекс инструментария технологии принятия
управленческих решений, а также понимание основных закономерностей и существующих взаимосвязей альтернатив.
Вариант практических задач выбирается студентом самостоятельно по предпоследней цифре номера зачетной книжки.
Тестовые задания. Контрольный тест завершает самостоятельную работу студента. Все представленные в нем темы и вопросы являются обязательными и подлежат выполнению независимо от последней цифры номера зачетной книжки студента.
Ответ на вопрос контрольного теста должен состоять из двух
цифр. Первая – указывает на порядковый номер вопроса, а вторая –
номер выбранного ответа из предложенных вариантов.
Контрольные задания должны быть оформлены в полном соответствии с существующими требованиями текстовых документов
[3, c. 21-24]. Студенту необходимо раскрыть содержание теоретиче5

ского вопроса, решить задачи и ответить на контрольные тесты. Обязательны ссылки на используемую литературу. При решении задач
следует приводить формулы, с помощью которых получено решение,
и давать необходимые пояснения.
Приведенная система контроля знаний позволит студентам самостоятельно выяснить, насколько глубоко они освоили предмет, а преподавателю-консультанту достаточно быстро и с известной степенью
объективности оценить знания, полученные студентом.
Предложенная тематика самостоятельной работы призвана способствовать совершенствованию и формированию у будущих менеджеров-исследователей навыков предпринимательской деятельности,
творческого выполнения профессиональных задач, а также свободы в
выборе различных управленческих решений.
При выполнении контрольных заданий по курсу технологии принятия управленческих решений для студентов института заочного
образования предусмотрены специальные консультации на кафедре
«Экономика промышленности и производственный менеджмент». С
расписанием консультаций можно ознакомиться в деканате заочного
факультета. Консультации проводятся назначенными преподавателями, ведущими курс данной дисциплины.
Тема контрольной работы может быть выбрана студентом самостоятельно (в соответствии с научно-практическими интересами или
в связи с требованиями непосредственного работодателя) и согласована с назначенным преподавателем-консультантом.
Выполненные задания, не соответствующие номеру зачетной
книжки и не согласованные с преподавателем, кафедрой не рассматриваются, не рецензируются и не подлежат зачету.

6

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕШЕНИЙ. Управленческое решение.
Процесс принятия решений: ключевые характеристики. Типы управленческих решений. Формирование альтернативных сценариев. Классификация решений: основные признаки. Моделирование управленческих решений.
2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Управленческое решение
как ответ на возникновение проблем и противоречий. Разработка
процедуры принятия и обоснования решения. Уверенность, риск и
неопределенность в принятии решений. Оценка качества принимаемых решений. Адекватность решения.
3. МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ. Классификация моделей в
принятии решений. Классическая модель: основные характеристики.
Административная модель: ключевые ограничения. Матрица моделей
принятия решения: ориентация процесса на индивидуальную и организационную целесообразность.
4. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ. Стадии и этапы
процесса выработки решения. Осознание управленческой проблемы.
Выработка системы критериев. Разработка вариантов решения. Выбор наилучшего решения. План реализации решения. Контроль претворения решения в жизнь. Оценка результатов.
5. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ. Принятие решений в условиях уверенности. Понятие альтернативы. Ранжирование альтернатив. Методы группировки критериев. Выбор критерия оценки альтернативных вариантов. Методы оценки решений в условиях полной определенности (уверенности).
6. ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА. Подготовка управленческих решений в условиях неопределенности. Принципы оценки альтернатив в
условиях неопределенности. Анализ упущенных возможностей. Подготовка решений в условиях риска. Оценка вероятности наступления
событий. Математическое ожидание.
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7. ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ. Иерархия принятия решений: последовательность событий. Принятие решений в условиях риска. Уровень
решений. Дерево решений: построение и анализ. Оценка взвешенных
сумм полезности. Математическое ожидание. Формирование системы
оценочных показателей.
8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. Чувствительность решения
к изменению значимых факторов и условий. Проблема формирования
состава и оценки возможных управленческих альтернатив. Технология анализа чувствительности: графическая интерпретация и алгебраическое решение.
9. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. Проблема оценки и реализации управленческих решений. Процесс моделирования управленческих решений. Метод Монте-Карло. Формирование интервала случайных чисел. Алгоритм моделирования решений. Оценка вероятности.
10. ТЕОРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Законы распределения в технологиях принятия хозяйственных решений. Процесс моделирования
альтернативных решений на основе равномерного распределения.
Моделирование решений на основе нормального распределения.
Сравнительные методы оценки альтернатив.
11. СТРУКТУРИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ — Базовые подходы к структурированию альтернатив. Классификация вариантов.
Стратификация альтернатив. Процедура ранжирования. Классификация способов по признаку критерия оценки. Технология экспертной
оценки. Методы ранжирования экспертных оценок.
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Тема 1
ВЫБОР ПРИНЦИПА ОПТИМАЛЬНОСТИ
Цель практического задания
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и проведении исследований, а также обосновании различного рода
решений, принимаемых в условиях полной определенности:
– получить представление о многообразии инструментов оптимизации решений и уметь обосновывать выбор принципов оптимальности в соответствии целевыми установками объекта исследования;
– знать основные подходы к группировке показателей и получить
практические навыки в технике нормализации критериев;
– уметь проводить анализ чувствительности полученного решения к изменению ключевых параметров.
Постановка задачи
В рамках выбора лучшей альтернативы ai на основе одного критерия оптимальности предполагается, что исходное множество вариантов A {ai }, i 1,2...m определено. Результативность каждого варианта выбора можно конкретизировать в виде некоторой функции
полезности – f (ai ) . В качестве критерия выбора используется достижение максимального или минимального значения функции полезности f (ai ) max или f (ai ) min . В этих условиях выбор характеризуется определенной взаимозависимостью оцениваемого решения
ai и его результата f (ai ) . Процедура выбора приводит к такой аль*
тернативе ai , которая обеспечивает f (ai * )

max или f (ai * )

min .

В качестве параметра оптимальности следует использовать наиболее значимый (с позиции уровня достижения заявленной цели) показатель: абсолютная величина прибыли, рост объемов продаж, завоевание рыночной доли, сокращение издержек производства, минимум капитальных вложений.
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Многокритериальный выбор. В реальных условиях (любое
предприятие или производственная система носит многоцелевой характер) оптимизация решения предполагает проведение анализа на
основе ряда показателей f j (ai ) [1, с. 323].
Выделение наиболее значимых параметров, используемых в качестве критериев оценки некоторой совокупности альтернатив, обеспечивающих соответствие системе целей, приводит к задаче векторной оптимизации [12, с. 52].
В такой постановке задачи решение базируется на нахождении
лучшего результата интегральной функции (вектора функции полезности): f * (ai ) [ f 1 (ai ), f 2 (ai )... f j (ai )... f n (ai )]

max . Следует отметить,

что в предложенной формулировке все критерии должны обеспечить
максимум результата. Если необходимо решить задачу на минимум,
то необходимо умножить значения оцениваемого показателя на (–1),
что обеспечит максимизацию результатов.
●●● Производственное предприятие стремится вывести
новый вид продукции на рынок. Разработанная программа предусматривает четыре альтернативы.
Каждая из альтернатив отражает усилия компании закрепиться на одном из типов рынков: продукция промышленного назначения, товары широкого потребления, сектор государственных закупок, оптовые продажи – «A», «B», «C» и «D».
Представленные варианты выражают различный уровень
реализации предпринимательских целей:
– повышение загрузки производственных мощностей (часть
установленного оборудования не используется);
– обеспечение устойчивого финансового результата в обострившейся конкуренции на рынке;
– установление лидирующих позиций выводимой продукции
на рынке (захват рынка).
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Цели выражены в системе оценочных показателей [5, с. 22]:
абсолютная валовая прибыль, объем произведенной продукции и
величина доли рынка.
Значимость каждого из представленных показателей (целей) представлена в виде экспертных оценок [10, с. 379-380].
Состав исходной информации в разрезе каждой из альтернатив представлен в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Прогнозируемые результаты предприятия
Состав
предпринимательских
целей, выраженных в
системе оценочных
показателей
Объем продаж, тыс. шт.
Прибыль, млн руб.
Доля рынка, %

Альтернативы
(рыночные сегменты)

Значимость
цели

«A»

«B»

«C»

«D»

a1

a2

a3

a4

***

485,0

450,0

442,0

440,0

**

20,0

22,0

18,0

21,5

*****

50,0

52,0

60,0

56,0

Метод сумм рангов

f1* – объем продаж

1

2

3

4

f 2* – прибыль
f 3* – доля рынка

3

1

4

2

4

3

1

2

1
0
8

1
1
6

1
0
8

0
2
8

Сумма 1-х мест
Сумма 2-х мест
Критерий суммы мест

Следует акцентировать внимание на том, что целевые ориентиры
(а значит – и их параметры оценки) во многих случаях имеют различный масштаб и несопоставимые единицы измерения. Поэтому, прежде чем приступить к решению задачи и проведению многокритериальных оценок, следует привести систему оценочных показателей к
одной и той же единице измерения (в виде безразмерной величины) в
сопоставимых масштабах.
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Метод ранжирования. Один из самых простых подходов к
оценке альтернатив заключается в сопоставлении значений анализируемых параметров в соответствии с местом, которое занимает параметр в табеле рангов. Первый ранг (место) следует присвоить наибольшему (лучшему) значению показателя, последний ранг – наименьшему (худшему) значению.
Выбор самого лучшего варианта предполагает максимизацию
суммы первых (вторых, третьих) мест или минимизацию суммы рангов каждой из альтернатив [11, с. 298]:
n

*

f (ai )

r j (ai )

max, r j (ai ) 1 ;

(1.1)

j 1
*

f (ai )

n

r j (ai )

min ,

(1.2)

j 1

где j – порядковый номер функции полезности (параметра оценки),
характеризующей результативность деятельности предприятия;
i – порядковый номер альтернативы;
a – альтернатива как некоторая совокупность управленческих
действий (вывод нового вида продукции на рынок);
r j (ai ) – ранг (место) критерия ( j ) r j (ai ) 1,2,3,4... ;
f * (аi ) – интегральная функция полезности.

●●● На основе представленной матрицы каждому значению
показателя следует присвоить соответствующий ранг. Максимальное значение функции – высший ранг (первое место). Следующее по значимости – второе место и т.д.
Результат распределения мест представлены в табл. 1.1.
По критерию суммы первых мест выбор невозможен – несколько альтернатив имеют одинаковый результат: «А», «В» и
«С». В таких случаях следует проводить оценку суммы вторых
мест, что приводит альтернативу «B» к «победе», но в системе
оценок есть «червячок сомнений» – результат альтернативы
«D» – два вторых места. В этом случае выбор одного12

единственного варианта затруднен, поэтому следует применить альтернативные принципы сравнения.
Чтобы разрешить имеющиеся противоречия, необходимо
рассчитать сумму мест по формуле (2.1):
f * (a1 ) 1,0 3,0 4,0 8,0 ;
f * (a2 ) 2,0 1,0 3,0 6,0 ;

f * (a3 ) 3,0 4,0 1,0 8,0 ;
f * (a4 ) 4,0 2,0 2,0 8,0 .

Из полученных результатов следует выбрать наименьший –
вариант «B»: f * (ai ) min{8,0; 6,0; 8,0; 8,0} 6,0

f * ( a2 ) .

Преимущество метода оценки рангов в том, что он достаточно
прост в реализации, но, с другой стороны, приводит к серьезным противоречиям. Присвоенное место исследуемой функции полезности
ничего не говорит о том, насколько первый ранг лучше относительно
следующего в рейтинге места. В отдельных случаях действительное
значение дистанции (разницы) между первым и вторым по значимости местом может быть достаточно велика (или, наоборот, мала), что
неизбежно приводит к искажению результатов.
Метод группировки критериев. Решение проблемы сравнения
альтернатив на основе оценки качества исследуемых функций приводит к задаче определения дистанции (расстояния) между смежными
значениями. Процесс сведения функций полезности в единую систему (вид), которая позволяет судить о дистанции между значениями
соответствующих параметров – нормализация [8, с. 101].
В целях нормализации показателей могут быть задействованы
разнообразные способы.
Широкое распространение в практике принятия управленческих
решений получили следующие методы: нормализация осреднения,
нормализация сравнения и естественная нормализация.
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Метод нормализации осреднения – широко распространенный
подход, который базируется на сравнении исследуемого значения показателя со среднестатистической величиной.
f j (ai )

f j* (ai )
j

f j (ai )

или f j* (ai )

f j (ai )

f j (ai ) / n

j

,

(1.3)

где n – количество альтернативных вариантов.
f j* (аi ) – нормализованное значение показателя;

f j (аi ) – текущее значение ( j ) альтернативы (i ) ;
Метод нормализации сравнения – оценка отношения текущего
результата к лучшему (или худшему) значению критерия:
f j* (ai )

f j (ai )
f jmax (a)

или f j* (ai )

f j (ai )
f jmin (a)

,

(1.4)

где f jmax (аi ) – максимальное значение: f jmax (a) max f j (ai ) ;
i

f jmin (аi ) – минимальное значение: f jmin (a) min f j (ai ) .
i

В этой связи следует выделить одну важную особенность в
решении реальных экономических задач. В качестве базы для
сравнения необходимо использовать конкретные целевые установки
объекта анализа.
Метод естественной нормализации – преобразование каждого
текущего параметра посредством сравнения значения опережения
(дистанции) худшего параметра и оценки интервала изменений:

f j* (ai )

f j (ai )
f jmax (a)

f jmin (a)
f jmin (a)

,

(1.5)

●●● Результаты преобразований исходных данных задачи в
соответствии с формулой (1.5) представлены в табл. 1.2.
f1* (a1 )

(485 440) /( 485 440) 1,0 ;
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f1* (a2 ) (450 440) /( 485 440) 0,22 ;
f1* (a3 ) (442 440) /( 485 440) 0,04 ;

f1* (a4 ) (440 440) /( 485 440) 0 .

f 2* (a1 ) (20 18) /( 22 18) 0,5 ;
f 2* (a2 ) (22 18) /( 22 18) 1 ;
f 2* (a3 ) (18 18) /( 22 18) 0 ;
f 2* (a4 ) (21,5 18) /( 22 18) 0,88 .
f 3* (a1 ) (50 50) /(60 50) 0,0 ;

f 3* (a2 ) (52 50) /(60 50) 0,2 .
f 3* (a3 ) (60 50) /(60 50) 1,0 .
f 3* (a3 ) (56 50) /(60 50) 0,6 .
Таблица 1.2

Показатель

Метод естественной нормализации
Альтернативы
Вес

a1

a3

a2

a4

f1*

0,3

1,00

0,22

0,04

0,00

f 2*

0,2

0,50

1,00

0,00

0,88

f 3*

0,5

0,00

0,20

1,00

0,60

1,50
0,00
0,40

1,42
0,04
0,37

1,04
0,00
0,51

1,48
0,00
0,48

Равномерная оптимальность
Справедливый компромисс
Свертывание критериев

●●● В практических условиях (в процессе оценки реальных
результатов финансово-хозяйственной деятельности объекта
анализа) максимальные и минимальные значения, определяющие
границы изменений показателей, следует устанавливать на основе параметров, отражающие потенциально возможные (или
текущие) результаты производственной системы.
Так, максимальное значение прогнозируемого объема выпуска
продукции можно рассчитать на основе показателя номиналь15

ной

производственной

мощности.

Условный

пример

f1max (a) 600 тыс. шт. В этом случае нижняя граница может

2 max
f1 ( a )
3

быть определена как f1min (a )

2
600
3

400 .

Оценка степени достижения прогнозируемых результатов предполагает анализ полученной матрицы нормализованных значений на
основе различных принципов оптимизации: равномерной оптимальности, справедливого компромисса и свертывания критериев.
Оценка упущенных возможностей основана на принципах равномерного сжатия и суммы отклонений.
Метод равномерной оптимальности – лучшая альтернатива обладает максимальной суммой значений целевой функции [11, с. 239]:
f * (ai )

n

f j* (ai )

(1.6)

max .

j 1

●●● Из рассчитанных значений по методу равномерной оптимальности выбирается наибольшее:
f * (a1 )

f1* (a1 )

f 2* (a1 )

f 3* (a1 ) 1,00 0,50 0,00 1,50 ;

f * ( a2 )

f1* (a2 )

f 2* (a2 )

f 3* (a2 ) 0,22 1,00 0,20 1,42 ;

f * ( a3 )

f1* (a3 )

f 2* (a3 )

f 3* (a3 ) 0,04 0,00 1,00 1,04 ;

f * ( a4 )

f1* (a4 )

f 2* (a4 )

f 3* (a4 ) 0,00 0,88 0,60 1,48 .

f * (ai )

max{1,50; 1,42; 1,04; 1,48} 1,50

f * (a2 ) – лучшее зна-

чение функции полезности принадлежит альтернативе «А». «В»
уступает лидирующие позиции, занимая лишь третье место.
Исходная посылка метода равномерной оптимальности заключена в том, что все оценочные критерии имеют равноценное управленческое значение. Это приводит к тому, что в некоторых случаях низкий показатель (степени достижения цели) как бы компенсируется за
счет высоких результатов [8, с. 100]. В этом случае возникает угроза
«размывания» целевых ориентиров предприятия.
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●●● Простой пример – незавидное качество изображения
телевизора можно компенсировать высоким качеством звука.
Это же абсурдная ситуация!
Решение задачи максимизации прибыли можно обеспечить
за счет реализации оборудования и нематериальных (торговая
марка) активов компании. Но в такой ситуации существование
предприятия ставится под вопрос.
Метод справедливого компромисса – лучшая альтернатива определяется на основе максимизации произведения значений:
*

f (ai )

n
j 1

f j* (ai )

max .

(1.7)

●●● Из рассчитанных значений по методу справедливого
компромисса выбирается наибольшее:
f * (a1 )

f1* (a1 ) f 2* (a1 ) f 3* (a1 ) 1,00 0,50 0,00 0,00 ;

f * ( a2 )

f1* (a2 ) f 2* (a2 ) f 3* (a2 ) 0,22 1,00 0,20 0,04 ;

f * ( a3 )

f1* (a3 ) f 2* (a3 ) f 3* (a3 ) 0,04 0,00 1,00 0,00 ;

f * ( a4 )

f1* (a4 ) f 2* (a4 ) f 3* (a4 ) 0,00 0,88 0,60 0,00 .

f * (ai )

max{0,0; 0,04; 0,0; 0,0} 0,04

f * (a2 ) – альтернатива

«B» возвращает утраченные позиции.
Метод свертывания критериев – выбор альтернативы основан
на максимизации суммы с учетом значимости анализируемого параметра в системе целевых установок компании:
f * (ai )

n

*
j f j ( ai )

n

max,

j 1

где

j

j

1.

(1.8)

j 1

– коэффициент, который отражает степень значимости анали-

зируемого критерия.
●●● Для каждой функции полезности определяется коэффициент, отражающий значимость (вес) цели.
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Значение коэффициента устанавливается путем проведения
опроса экспертов (в табл. 1.1 результат выделен с помощью
звездочек, 10 – число экспертов, принимающих участие в оценке):
3 / 10 0,3 ; 2 2 / 10 0,2 ; 3 5 / 10 0,5 ;
1
Последующие расчеты выполнены по формуле (1.8):
f * (a1 ) 1,00 0,3 0,50 0,2 0,00 0,5 0,40 ;
f * (a2 ) 0,22 0,3 1,00 0,2 0,20 0,5 0,37 ;

f * (a3 ) 0,04 0,3 0,00 0,2 1,00 0,5 0,51 ;
f * (a4 ) 0,00 0,3 0,88 0,2 0,60 0,5 0,48 ;
f * (ai )

max{0,40; 0,37; 0,51; 0,48} 0,51

f * (a2 ) – лучшее зна-

чение функции полезности получает альтернатива «C», а лидеры предыдущих раундов «А» и «В» соответственно занимают
третью и четвертую строчку рейтинга.
Метод равномерного сжатия – выбор лучшего варианта основан
на оценке критерия отклонений от наибольшей величины потерь –
метод идеальной точки:
f * (ai ) max [ f j*
j

f j* (ai )]

min, f j*

max f j* (ai ) .
i

(1.9)

●●● Использование метода идеальной точки предполагает
преобразование первоначальных нормализованных оценок.
Устанавливается максимальный результат по каждой целевой функции:
max f1* (ai ) 1 ; max f 2* (ai ) 1 ; max f 3* (ai ) 1 .

Из найденных максимальных значений вычитается каждое
анализируемое значение нормализованной матрицы.
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 расчетов представлены в матрице (табл. 1.3).
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По каждой альтернативе оценивается максимальные результаты упущенных возможностей:
f * (a1 )

max{0 ,00; 0 ,50; 1,00} 1,00 ;

f * ( a2 )

max{0 ,78; 0 ,00; 0,80} 0,80 ;

f * ( a3 )

max{0 ,96; 1,00; 0 ,00} 1,00 ;

f * ( a4 )

max{1,00; 0 ,12; 0 ,40} 1,00 ;

f * (ai ) min{1,00; 0,80; 1,00; 1,00} 0,83

f * (a2 ) – альтернатива

«B» опять возвращает себе ведущие позиции.
Таблица 1.3
Матрица отклонений
Альтернативы

Критерии

max

a1

a4

a3

a2

f1*

1

0,00

0,78

0,96

1,00

f 2*

1

0,50

0,00

1,00

0,12

f3*

1

1,00

0,80

0,00

0,40

1,00
1,50

0,80
1,58

1,00
1,96

1,00
1,52

Критерий идеальной точки
Сумма отклонений

Альтернативный подход – анализ сумм отклонений:
*

n

f (ai )

( f j*

f j* (ai ))

min .

(1.10)

j 1

●●● Рассчитывается сумма отклонений величины условных
потерь по каждому варианту:
f * (a1 ) 0,00 0,50 1,00 1,50 ;
f * (a2 ) 0,78 0,00 0,80 1,58 ;
f * (a3 ) 0,96 1,00 0,00 1,96 ;

f * (a4 ) 1,00 0,12 0,40 1,52 .
f * (ai ) min{1,50; 1,58; 1,96; 1,52} 1,50

f * (a2 ) – альтернатива

«А» снова «отодвигает» лидера на второе место с конца.
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Метод главного критерия – базируется на выборе наиболее значимой функции (методом экспертных оценок), для которой устанавливается целевое (максимальное) значение. Иные функции представлены в виде ограничений решения задачи [10, с. 61]:
f j*

f j* (a)

max, f j* (a) D j ,

(1.11)

где D j – предельное значение (нижняя граница) показателя.
Таким образом, проведенные выше исследования (на основе результатов различных вариантов нормализации критериев и выбора
методов оптимальности) позволяют построить математическую модель, в которой отражены целевые установки компании.
●●● В рассматриваемой ситуации в качестве главного критерия следует использовать показатель рыночной доли, что
подтверждает система экспертных оценок (он демонстрирует
наибольшую значимость). Иные показатели – это система ограничений, которым установлены соответствующие границы:
обеспечить объем продаж не менее 450 тыс. единиц и валовую
прибыль – не менее 20 млн руб.
В рамках представленной модели можно провести следующий анализ.
Максимальное значение рыночной доли – вариант «C» –
max f 3*

60 . Но по ограничениям она не удовлетворяет сформи-

рованным условиям задачи: f1*

442 485 и f 2*

18 20 .

Следующая по параметру доли рынка – альтернатива «D» –
max f 3*

56 . Анализируемая альтернатива соответствует ус-

ловию получения прибыли
f1*

f 2*

21,5 20 , но объему продаж

440 485 «не проходит».

В такой ситуации выбор за альтернативой «B» –
max f 3*

и f1*

52 , что обеспечивает соблюдение условий f 2*

450

450 .

20

22 20

Краткий вывод. Таким образом, в целях выбора лучшей альтернативы в условиях уверенности необходимо использовать методы,
позволяющие проводить сравнительный анализ, на основе методов
группировки системы показателей.
Среди разнообразных принципов оптимизации широкое распространение получил ряд подходов. Выбор стержневого принципа (критерия оптимальности) базируется на соблюдении соответствия целевых установок предприятия и условиям организационной среды.
1. Метод ранжирования – анализ вариантов производится посредством присвоения критерию порядковых мест (рангов). Метод следует использовать для предварительной оценки альтернатив на основе
«мгновенной» обработки прогнозируемых результатов.
2. Метод равномерной оптимальности – лучшая альтернатива выбирается по максимальной сумме нормализованных значений целевых функций. Метод применяется в тех ситуациях, когда ограничена
информация о действительном положении объекта анализа.
3. Метод справедливого компромисса – оптимальная альтернатива определяется посредством максимизации произведения значений
анализируемых параметров. Дополняет второй метод как «страховка»
от выбора на основе худших значений.
4. Метод свертывания критериев – оптимизация альтернатив на
основе максимизации суммы интегральной функции с учетом значимости критерия. Метод незаменим при оценках, отражающих реальные условия функционирования объекта анализа.
5. Метод равномерного сжатия – выбор варианта основывается на
нивелировании величины отклонений от лучшего показателя. Метод
может быть использован как дополнительное условие, учитывающее
упущенные возможности.
6. Метод главного критерия – моделирование поведения объекта
исследования в реальных условиях: один из критериев выступает в
качестве целевой функции, остальные параметры представлены в виде ограничений.
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Практическое задание
Исходные данные. Предприятие разрабатывает альтернативные
варианты образцов продукции – «Q», «R», «S» и «T». Планы вывода
товаров на рынок характеризуются показателями (табл. 1.4):
– величина абсолютной прибыли;
– объем производства (продаж);
– рыночная доля;
– рентабельность инвестиций.
Таблица 1.4
Цель
Объем продаж, тыс. шт.
Прибыль, млн руб.
Доля рынка, %
ROI, %

Оценочные показатели
Образцы продукции
Значимость
«Q»
«R»
«S»
**
460
456
448
*
21
24
20
****
48
51
58
***
26
20
28

«T»
452
23
54
22

Методические указания. На основе различных методов нормализации целевых значений:
– метод ранжирования;
– метод нормализации осреднения
– метод нормализации сравнения;
– метод естественной нормализации;
и комплекса принципов оптимальности:
– принцип суммы мест;
– принцип равномерной оптимальности;
– принцип справедливого компромисса;
– принцип свертывания критериев;
– принцип равномерного сжатия или идеальной точки,
установить приоритетный вариант вывода товара на целевой рынок и выполнить сравнительную оценку результатов.
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Таблица 1.5

Номер
варианта

Границы изменения оценочных показателей
Объем
Прибыль,
Доля рынка,
ROI, %
продаж,
млн руб.
%
тыс. ед.
max
min
max
min
max
min
max
min

1

470

420

24

19

70

44

40

16

2

465

440

26

18

72

40

38

16

3

466

444

26

17

72

38

30

18

4

470

442

25

19

80

40

30

15

5

480

400

28

18

75

40

50

18

6

500

438

27

18

75

30

50

18

7

500

412

30

18

74

30

52

18

8

460

412

25

18

76

40

46

16

9

480

380

27

16

70

30

40

19

10

490

360

28

16

70

32

38

14

11

468

340

29

19

70

34

36

17

12

484

320

30

19

70

36

34

17

12+

500

300

31

19

70

38

32
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Содержание отчета. Основные результаты решения задачи следует представить в виде отчета, структура которого характеризует
последовательность выполнения задач.
1. Формализовать условия и определить метод решения задачи.
2. Обосновать выбор метода (принципа оптимальности) решения.
3. Установить оптимальный результат (альтернативу).
4. Выполнить сравнительную оценку решений, полученных на
основе различных методов нормализации.
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Контрольные вопросы
1. На основе исходной информации, представленной в табл. 1.1, выполнить
процесс оценки альтернатив и обосновать выбор оптимального варианта (на
основе метода естественной нормализации критериев). В табл. 1.6 указаны границы изменения оценок (min – max) по вариантам задания. Сравнить полученное решение с результатом аналогичной задачи.
Таблица 1.6
Границы изменения функций полезности
Доля рынка, %
Объем, тыс. шт.
Прибыль, млн руб.
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12+

min
520,0
540,0
560,0
580,0
600,0
620,0
560,0
560,0
560,0
560,0
560,0
560,0
560,0

max

min

400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
430,0
420,0
410,0
400,0
390,0
380,0
370,0

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
26,0
27,0
28,0
29,0
30,0
31,0
32,0

max
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

min
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0

max
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

2. В каком случае (использование каких методов оптимальности) проявляется проблема подмены целевых установок предприятия?
3. В какой ситуации (в качестве предварительной оценки) следует использовать метод группировки показателей?
4. Какой метод необходимо использовать, если компания преследует цель
достижения максимально возможного результата?
5. Объяснить, что означает термин «уверенность» с позиции условий принятия управленческого решения?
6. В какой ситуации необходимо использовать принцип равномерного сжатия (оценки потерь)?
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Тема 2
ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА
Цель работы
Цель работы – формирование необходимых навыков подготовки
и оптимизации управленческих решений в условиях неопределенности организационной среды:
– получить представление о разнообразии подходов к обоснованию решений в условиях неопределенности внешней факторов;
– знать основные критерии (методы) оптимизации решений на
основе метода балансовых увязок (платежной матрицы);
– уметь проводить обоснование выбора метода оптимальности в
соответствии с целевыми задачами предприятия.
Постановка задачи
В целом ряде управленческих задач присутствует обоснования
решений в таких ситуациях, когда значимые параметры неизвестны.
Принятие решений осуществляется в условиях неопределенности, которая характеризуется ограниченным числом возможных состояний
организационного окружения (вариантов условия выбора или рабочих гипотез): G {g j }, j 1,2...n .
Множество гипотетических состояний факторов среды обусловливает совокупность возможных альтернатив: A {ai }, i 1,2...m .
Функция полезности f ij предполагает выбор варианта, который
соответствует множеству {ai }x{g j } .
Решение задач в условиях неопределенности предполагает использование балансовых моделей – метода платежной матрицы.
Платежная матрица (план – ситуация) – это оригинальный прием
структурирования исходных параметров (условия выбора и соответствующих этому условию альтернатив), который приводит к выбору
оптимальной программы действий на основе оценки результатов с
помощью различных принципов оптимальности:
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– метод гарантированного результата;
– принцип оптимизма;
– метод среднеарифметических значений;
– комбинированный подход.
●●● Производственная система, выпускающая новый вид
продукции на рынок, принимает решение, направленное на расширение (проектирование) производственной мощности.
Стержневая проблема – это определение масштаба проектируемого подразделения, в каких объемах производить. Неопределенность в развитии рыночной среды выражается в противоречивых прогнозах уровня спроса. Варианты оценки потребности –
низкая, средняя или высокая. В анализируемой ситуации состав
альтернатив преследует обеспечить соответствие уровню
спроса: проектировать малое, среднее или крупное производственное подразделение.
На основе экспертных оценок сотрудников аналитического
бюро маркетинга и специалистов финансового управления разработана платежная матрица – табл. 2.1.
Таблица 2.1
Платежная матрица: критерии оценки альтернатив
Альтернативы: производственная мощность,
тыс. ед.
Условие выбора (гипотеза):
уровень спроса, тыс. ед.
Малая
Средняя
Крупная
322
386
478
Низкий
322
17
12
9
Средний
386
16
22
14
Высокий
478
15
20
28
Гарантированный результат
12
9
15
Оптимизм
17
22
28
Среднее значение
16
17
18
Комбинированная оценка
15,8
16,0
16,6
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В ячейках матрицы (в рамках реализации альтернатив)
представлены значения оценочного показателя – абсолютной величины прибыли (функции полезности), результат которой необходимо максимизировать.
В разрезе альтернативы «проектирование малой мощности»
в условиях низкого уровня рыночного спроса прогнозируемая величина прибыли оценивается в 17 млн руб., среднего – 16 млн
руб., высокого – 15 млн руб. Уменьшение прибыли обусловлено
необходимостью дополнительных расходов на разработку программы более агрессивного маркетинга.
Крупная производственная мощность ориентирована на 480
тыс. единиц. В условиях высокого уровня спроса альтернатива
приведет к максимальному значению прибыли – 28 млн руб. Однако относительно иных ситуаций произойдет ее уменьшение.
Если уровень спроса средний, то – до 14 млн руб., если низкий –
до 9 млн руб. Снижение показателя прибыли обусловлено незначительной скоростью окупаемости затрат.
Проектирование средней производственной мощности (в
расчете на 390 рыночных единиц) позволит получить в условиях
среднего уровня спроса прибыль в размере 22 млн руб. В условиях
низкого спроса производственная система «заработает» лишь
12 млн руб. В рамках высокого спроса – 20 млн руб. вследствие
необходимости развития методов ведения конкуренции.
Иные варианты возможных альтернатив (промежуточные
значения между средней и крупной, малой и средней производственной мощностью) в целях упрощения процесса решения задачи
не анализируются.
Принцип гарантированного результата1 – предусматривает
выбор альтернативы, которая обеспечивает лучший результат из наименее благоприятных последствий [8, с. 100]:
1

Критерий ВАЛЬДА (MAX–MIN) – выбор лучшего значения из худших возможных вариантов.
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f (a)

max min{ f j (ai )} ,
j

i

(2.1)

где j – порядковый номер возможных состояний условия выбора;

i – порядковый номер альтернативы;
a – альтернатива, которая отражает некоторый состав управленческих действий (величина производственной мощности);
f j (ai ) – функция полезности, в анализируемой задаче – значение
абсолютной прибыли, млн руб.;
f (а) – интегральный результат функции полезности.
●●● На основе критерия гарантированного результата, следует сравнить состав худших результатов (последствий) по
каждой альтернативе:
f (a1 ) min{17 ,0; 16,0; 15,0} 15,0 ;
f (a2 ) min{12,0; 22,0; 20,0} 12,0 ;
f (a3 ) min{9,0; 14,0; 28,0} 9,0 ;
f (ai ) max{15,0; 12,0; 9,0} 12,0

f (a1 ) – полученный резуль-

тат указывает на проектирование малой производственной
мощности.
Принцип гарантированного результата следует использовать в
той ситуации, если менеджмент компании стремится свести риск от
выбранного решения к абсолютному минимуму. Гарантия результата
– пессимистичный вариант, выбор которого продиктован обеспокоенностью фирмы в вопросах защиты текущей рыночной позиции или
обеспечения твердого финансового результата.
Принцип оптимизма2 – акцентирует внимание на анализе возможностей достижения самого максимального результата среди наиболее благоприятных оценок последствий [5, с. 32]:

f ij (a)

2

max max{ f ij } .
i

j

Критерий MAX–MAX – выбор лучшего значения из лучших вариантов.
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(2.2)

●●● На основе принципа оптимизма, следует сопоставить
лучшие результаты по каждой альтернативе:
f (a1 ) max{17 ,0; 16,0; 15,0} 17,0 ;
f ( a2 )

max{12,0; 22,0; 20,0} 22,0 ;

f (a3 )

max{9 ,0; 14,0; 28,0} 28,0 ;

f (ai )

max{17 ,0; 22,0; 28,0} 28,0

f (a3 ) – в этой ситуа-

ции следует предпочесть вариант крупной мощности.
Критерий оптимизма целесообразно использовать в тех условиях,
когда предприятие готово рискнуть ради достижения стратегических
целей. Иначе говоря, если фирма предпочитает атаковать, чтобы занять лидирующую позицию (невзирая на возможные потери).
Принцип среднего значения3 – критерий может быть использован в той ситуации, когда анализируемые гипотезы (условия выбора)
являются равновероятными:
n

f ij
f ij(a) max
i

j 1

n

(2.3)

,

где n – количество возможных состояний условия выбора (состав вариантов уровня спроса).
●●● На основе критерия среднего значения, следует проанализировать средние арифметические по каждому из вариантов:
f (a1 ) (17 ,0 16,0 15,0) / 3 16,0 ;
f ( a2 )

(12,0 22,0 10,0) / 3 18,0 ;

f (a3 )

(9 ,0 14,0

f (ai )

max{16,0; 18,0; 17 ,0} 18,0

28,0) / 3 17,0 ;
f ( a2 )

– полученный

результат свидетельствует о преимуществе средней производственной мощности.
3

Критерий ЛАПЛАСА – выбор лучшего значения из средних значений.
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Принцип оценки средних значений обычно применяется в тех
случаях, когда менеджмент не может отдать предпочтения ни одному
из рассматриваемых состояний условия выбора.
Комбинированный принцип4 – основан на сочетании принципов оптимизма и гарантированного результата:

f ij (a) max[ min{ f ij } (1
i

j

) max{ f ij }] ,
j

(2.4)

где
– коэффициент риска, который характеризует склонность
управленческого звена к выбору рискованных решений.
Значения коэффициента измеряется в пределах от 0 до 1. Чтобы
понять, как осуществить выбор, следует подставить в формулу (2.4)
крайние значения интервала 0 и 1, затем выполнить анализ полученных результатов [2, с. 25].
У комбинированного принципа имеется одна болевая точка. Расчетное значение коэффициента риска выбирается исходя из субъективных соображений: чем опаснее представляется анализируемые события, тем сильнее желание лица, подстраховаться соответствующим
(«правильным») коэффициентом.
В целях повышения надежности оценки и анализа влияния коэффициента на результат выбора необходимо использовать разные значения из интервала [0; 1].
●●● Ниже представлены расчеты с использованием коэффициента, характеризующего степень риска как 0,6.
f (a1 ) 0,6 15,0 (1 0,6) 17 ,0 15,8 ;
f ( a2 )

0,6 12,0 (1 0,6) 22,0 16,0 ;

f (a3 )

0,6 9,0 (1 0,6) 28,0 16,6 ;

f (ai )

max{15,8; 16,0; 16,6} 16,6

f (a2 ) – значение, по-

лученное на основе комбинированного подхода с использованием
среднего значения коэффициента риска, требует проектирования крупной производственной мощности.
4

Критерий ГУРВИЦА – максимизирует результат по степени важности лучшего и худшего вариантов.
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Принцип оценки потенциальных потерь5 – критерий основан
на оценке упущенных возможностей в случае выбора неоптимального
решения [8, с. 107]. Сравнительный анализ потерь удобен в тех случаях, когда менеджмент стремится «застраховать» выбор альтернативы от чрезмерного проигрыша:

f ij (a) max min[ f ij
i

j

max f ij ] .

(2.5)

i

●●● На основе принципа оценки упущенных возможностей,
следует рассчитать показатель, который характеризует упущенную выгоду – потенциальный риск потерь в соответствующих условиях выбора:
a11 17,0 max{17 ,0; 12,0; 9 ,0} 0,0 ;
a12

16,0 max{16,0; 22,0; 14,0}

6,0 ;

a13

15,0 max{15,0; 20,0; 28,0}

13,0 .

Проведенные расчеты представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2
Оценка потерь
Условие выбора (гипотеза):
уровень спроса
Низкий
Средний
Высокий
Лучший результат из потерь

Альтернативы: производственная мощность
Малая

Средняя

Крупная

0
-6
-13
-13

-5
0
-8
-8

-8
-8
0
-8

f (a1 )

min{0 ,0; 6 ,0; 13,0}

13,0 ;

f ( a2 )

min{ 5,0; 0 ,0; 8,0}

8,0 ;

f (a3 )

min{ 8,0; 8,0; 0 ,0}

8,0 ;

f (ai )

max{ 13,0; 8,0; 8,0}

8,0

f (a2 ) – в этой си-

туации следует выбрать вариант проектирования средней или
крупной производственной мощности.
5

Критерий СЭВИДЖА, или MIN–MAX REGRET – выбор альтернативы,
имеющей наименьший вред.
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Краткий вывод. В условиях неопределенности выбор представленных принципов нахождения оптимальных решений предполагает
проведение всестороннего анализа параметров, обуславливающих
уровень противоречивости в оценке условий выбора [4, с. 117]. Несомненно, что в реальных ситуациях окончательный выбор будет зависеть от субъективной оценки менеджера, ответственного за принятие
того или иного решения, однако рассмотренный перечень критериев
(принципов оценки) может быть полезен при анализе (и что более
важно, поиске) состава альтернатив:
– принцип гарантированного результата – выбор варианта, обеспечивающего наилучший результат из менее благоприятных значений (другими словами, «синица в руках»);
– принцип оптимизма – выбор альтернативы, которая максимизирует показатель из состава наиболее благоприятных результатов
(«журавль в небе»);
– принцип среднего значения – максимизация результатов на основе сравнительного анализа средних арифметических значений
(«золотая середина»);
– комбинированный принцип – выбор альтернативы на основе
сочетания гарантированного результата и оптимизма (всесторонняя
оценка) с учетом склонности к риску;
– принцип оценки потенциальных потерь – оценка потенциальных потерь, характеризующих упущенные возможности, в целях
страхования выбора.
Практическое задание
Исходные данные. Промышленному предприятию в целях производства спроектированного вида продукции необходимо закупить
новое оборудование. Задача компании (варианты):
1 – захватить лидерство на рынке;
2 – сохранить конкурентный паритет в отрасли;
3 – выжить в обострившейся ситуации на рынке.
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Прогноз тенденций развития потребности представлен в виде
трех вариантов уровня спроса: низкий, средний и высокий (табл. 2.3).
Общие постоянные издержки, связанные с закупкой оборудования и выполнением монтажных работ, – 1748 тыс. руб.
Предельный доход от реализации (с учетом покрытия переменных издержек) не зависит ни от уровня спроса, ни от объема продаж
и составляет 402 руб. на одно изделие.
Таблица 2.3

Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12+

Исходная информация по вариантам задания
Производительность
Уровень рыночного спроса, тыс. ед.
оборудования,
Низкий
Средний
Высокий
ед.
8,4
16,2
27,2
7100,0
8,2
11,4
25,6
7100,0
7,6
12,2
25,7
7100,0
9,2
16,4
27,2
7600,0
11,6
18,1
27,9
7600,0
11,1
17,2
29,8
7600,0
8,1
17,9
23,5
6100,0
7,2
14,1
23,9
6100,0
9,7
17,8
22,6
6100,0
9,1
12,8
30,6
8200,0
8,8
18,6
30,8
8200,0
7,8
25,0
29,0
8200,0
8,2
22,0
24,4
6600,0

Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Определить условия принятия решения.
2. Установить метод решения задачи.
3. Предложить комплекс альтернативных решений.
3. Составить систему оценочных показателей.
4. Обосновать выбор принципов оптимизации решения.
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5. Определить, сколько единиц оборудования следует закупить,
чтобы обеспечить реализацию поставленной цели и максимизировать
конечный результат.
Контрольные вопросы
1. Как необходимо выбрать значение коэффициента «риска»?
2. Какой принцип оценки необходимо использовать, если руководство
стремится оградить предприятие от проведения операций, связанных с высокой
степенью риска – «синица в руках»? Установить интервал значений коэффициента склонности к риску.
3. Какой принцип должен быть основой выбора альтернатив, если предприятие преследует цель – невзирая на возможный высокий уровень риска захватить лидерство на рынке? Установить интервал значений (в представленных
условиях) коэффициента риска.
4. Какой принцип оптимальности необходимо применить, если предприятие желает «застраховать» свой выбор от потерь?
5. Если предприятие обеспокоено сохранением сложившегося конкурентного паритета на рынке, что можно порекомендовать менеджменту в выборе
принципов оценки управленческих решений?
6. Сколько торговых точек следует ввести в эксплуатацию, чтобы получить
максимальный результат от выведения нового вида продукции на рынок?
Предприятие в целях реализации нового вида продукции стремится создать сеть специализированных торговых точек. Задача компании:
– вариант 1 – захватить лидерство на рынке;
– вариант 2 – сохранить конкурентный паритет в отрасли;
– вариант 3 – выжить в обострившейся ситуации на рынке.
Прогноз относительно тенденций развития рыночной ситуации представлен в виде трех альтернатив: низкий, средний и высокий спрос (вероятность не
определена). С целью удовлетворения потребностей сбытовая служба предприятия может установить одну или несколько торговых точек.
Общие постоянные издержки на разработку проекта, проведение монтажных работ и обслуживание одной торговой точки – 495 тыс. руб. Введение каждой дополнительной точки позволяет уменьшить расходы на 25 тыс. руб.
Доход от реализации продукции не зависит ни от объема производства
(продаж), ни от уровня спроса и составляет в среднем 600 руб. на изделие.
Переменные издержки – 400 руб.
34

Исходная информация к решению представлена в табл. 2.4.
Методические указания:
1. Определить условия и установить метод (методы) решения задачи.
2. Обосновать состав оценочных показателей и выбор принципов оптимизации решения.
3. Определить, сколько торговых точек необходимо создать, чтобы обеспечить достижение поставленной цели.
Таблица 2.4
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12+

Исходная информация по вариантам задания
Уровень рыночного спроса,
Средний объем
тыс. ед.
реализации одной
торговой точки, ед.
Низкий
Средний
Высокий
8,6
14,2
22,0
3040
8,4
13,8
21,6
3060
7,8
13,2
20,8
3020
7,6
14,0
22,2
3080
8,2
10,8
23,2
3100
7,4
11,0
21,8
3050
8,5
11,2
20,6
3000
7,2
13,5
22,4
3070
6,8
12,9
20,8
2900
9,0
15,0
20,0
2800
9,6
15,6
21,8
2850
9,8
16,0
20,4
2950
8,0
12,8
24,5
3000
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Тема 3
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в оценке устойчивости управленческих решений, принимаемых в условиях неопределенности и риска:
– получить представление о возможностях анализа неограниченного числа вариантов на основе анализа чувствительности;
– знать основные критерии и последовательность проведения
анализа чувствительности;
– уметь обосновать выбор лучшей альтернативы на основе алгебраических и графических решений.
Постановка задачи
Управленческий персонал предприятия должен уметь проводить
оценку устойчивости решения [7, с. 55] на основе анализа факторов
рыночного окружения и их вероятности изменения.
В представленных выше задачах значения оцениваемых показателей (функции полезности) в большей степени – результат субъективной оценки (предпочтений) менеджера.
В целях окончательного выбора следует установить, насколько
устойчива анализируемая альтернатива к изменению прогнозируемых
факторов – переменных значений [2, с. 45].
●●● Если оцениваемый фактор (уровень спроса) ограничен
величиной минимального и максимального значений, это не означает, что он не может принять любое иное значение в рамках
исследуемого интервала. Уровень спроса в пределах от 120 до
180 тысяч единиц свидетельствует лишь о том, что можно
рассмотреть множество альтернатив.
Рассмотренный выше инструмент – платежная матрица –
ничего не может сказать о том, что произойдет, если спрос будет отличаться от прогнозных значений.
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Анализ чувствительности позволяет установить уровень вероятности, в рамках которого каждая из возможных альтернатив обеспечивает лучший результат [5, с. 39].
●●● Установить интервал вероятности по отношению к
условию II (спрос – высокий), в рамках которого каждая альтернатива будет оптимальна. В матрице приведена оценка каждой
альтернативы по уровню функции полезности (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Платежная матрица: оценка альтернатив
Альтернативы:
Условия выбора: гипотезы
производственная мощность
(уровень спроса)
«Z»
«Y»
«Х»
Условие I – низкий спрос
Условие II – высокий спрос

4,0
12,0

12,0
8,0

16,0
2,0

Этап I. Построение графика. Ось X – распределение вероятности условия II. Ось Y (слева) характеризует уровень функции полезности в условии I (низкий спрос). Ось Y (справа) – значение в рамках условия II (высокий спрос) (рис. 3.1).
На оси нанесены соответствующие значения функции полезности по каждому из вариантов. Полученные точки соединены
прямыми линиями, которые отражают уровень функции полезности по степени изменения вероятности.
На основе полученной графической модели можно сделать
предварительный вывод:
– альтернатива «Z» – оптимизирует значение функции в условиях низкой вероятности условия II;
– альтернатива «Y» – оптимизирует функцию в рамках
средней вероятности (средний уровень рыночного спроса);
– альтернатива «X» – предпочтительна при высокой вероятности наступления события (высокий спрос).
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16,0

12,0

12,0

8,0

4,0
2,0

0,0

1,0

Условие II – высокий спрос

Условие I – низкий спрос

Рис. 3.1. Анализ чувствительности

Таким образом, каждый из вариантов может обеспечить
оптимальный результат по отношению к условию выбора в рамках максимизации функции полезности.
Этап II. Алгебраическое решение. Дальнейшее решение связано с установлением значений точек пересечения.
Следует представить уравнение каждого варианта в виде
y a bx , где y – функция полезности; x – вероятность условия
выбора, определяемая интервалом от 0 до 1; a – точка пересечения прямой с осью Y (слева), если задача решается по отношению ко второму условию выбора; b – наклон прямой: разность
между точками (справа налево).
f (a1 ) 4 (12 4) x 4 8 x ;
f (a2 ) 16 (2 16) x 16 14 x ;
f (a3 ) 12 (8 12) x 12 4 x .
Выразив альтернативы в виде уравнений, можно найти
точки пересечения – значения вероятности по оси Х.
f (a2 ) f (a3 ) или 16 14 x 12 4 x x 0,40 .
Если вероятность второго условия составляет меньше
40 %, то лучше использовать альтернативу «Z».
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f (a1 )

f (a3 ) или 4 8 x 12 4 x

x 0,67 – если вероят-

ность условия оценивается выше 67 %, то лучшей альтернативой является «X».
Если вероятность находится в интервале от 40 до 67 %, то
лучший вариант – вариант «X».
Примечание. Предложенный механизм позволяет оценивать вероятность наступления условия I (в противоположную сторону перевернуть ось Х), а также решить задачу на минимум (если в исходной
матрице функция полезности – затраты, то результирующая ломаная
будет находиться «внизу» графика).
Практическое задание
Исходные данные. На основе исходных условий задачи (Тема 2),
опираясь на результат ее решения, провести анализ чувствительности
по отношению к изменению величины рыночного спроса.
Как изменится управленческое решение?
Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Определить условия принятия решений и установить метод
(методы) решения задачи.
2. Представить графическое и алгебраическое решение.
3. Определить уровень вероятности в условиях высокого спроса,
при котором обеспечивается максимум прибыли.
Контрольные вопросы
1. Промышленному предприятию для производства нового вида продукции (шестерни) требуется приобрести более прогрессивное оборудование.
Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен специалистами в виде двух вариантов: низкого и высокого уровня рыночного спроса.
Вероятности наступления события не определены (табл. 3.2).
С целью удовлетворения спроса предприятие может приобрести один или
несколько комплектов оборудования. Постоянные затраты на приобретение,
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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 98 тыс. единиц предельный доход
составит 202 руб. на каждое изделие. Переменные издержки – 404 руб. на изделие. При объеме, превышающем 98 тыс. единиц, – 248 руб. (вследствие накопления опыта). Переменные издержки – 360 руб.
Таблица 3.2
Исходная информация по вариантам задания
Уровень рыночного спроса,
Производительность
тыс. ед.
Номер варианта
производственной
линии, тыс. ед.
низкий
высокий
1
82,0
164,0
62,0
2
79,0
206,0
74,0
3
74,0
242,0
82,0
4
90,0
138,0
54,0
5
96,0
194,0
68,0
6
74,0
204,0
71,0
7
92,0
188,0
73,0
8
88,0
202,0
76,0
9
62,0
222,0
78,0
10
72,0
174,0
66,0
11
84,0
216,0
72,0
12
96,0
178,0
64,0
12+
78,0
185,0
52,0
Методические указания. 1. Определить условия принятия и установить
метод решения задачи. 2. Составить перечень возможных оценочных показателей предполагаемого решения. 3. Обосновать выбор принципа оптимальности
(критерия) решения задачи – представить графическое и алгебраическое решение. 4. Определить уровень вероятности в условиях высокого спроса, при котором обеспечивается максимум результата.
2. Представить решение текущей задачи (табл. 3.2) при сохранении всех
исходных данных в условиях оценки вероятности низкого спроса.
3. Представить решение текущей задачи (табл. 3.2) при сохранении всех
исходных данных в условиях оценки вероятности высокого спроса при минимизации затрат. Как изменится управленческое решение?
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Тема 4
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
Цель занятия
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и обосновании управленческих решений с позиции оценки окупаемости затрат и достижения целевой прибыли:
– получить представление о классификации издержек по характеру зависимости от объема производства;
– знать процесс определения безубыточного объема производства
на основе соотношения затрат и дохода;
– уметь обосновать выбор оптимальной альтернативы на основе
алгебраического и графического решений.
Постановка задачи
Анализ безубыточности – один из самых распространенных, наиболее простых, удобных в применении и полезных методов оценки
возможностей компании, используемый в задачах выхода на новый
рынок сбыта, выпуска нового вида продукции, оценки инвестиционных решений или разработки бюджета.
Анализ безубыточности (CVP) предполагает проведение оценки
предполагаемых результатов деятельности предприятия на основе исследований соотношений возможных объемов выпуска (V), величины
планируемых затрат (C) и прогнозируемого уровня прибыли (P).
●●● Впервые на практике анализ безубыточности использовался корпорацией Hewlett-Packard как программа BET – breakeven time – время достижения точки безубыточности.
На основе анализа безубыточности устанавливается условная
граница (точка), в рамках которой объем выручки, полученный предприятием от реализации некоторого объема продукции, равен величине затрат (порог рентабельности).
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Иначе говоря, анализ CVP позволяет определить оптимальный
(эффективный) объем производства, а также оценить уровень прибыли или возможных убытков при различных объемах продаж [5, с. 52].
Безубыточный объем производства определяется исходя из следующих соотношений. Точка безубыточности (объем производства)
характеризует равенство прогнозируемой величины дохода (D) и потенциальных издержек (S):
(4.1)
,
где Q – объем производства (проекта), единиц.
Замена в выражении функции дохода и функции затрат приведет
соответственно к отношению:
(4.2)
,
где F – совокупные постоянные издержки, величина которых не зависит от объема выпуска, руб.;
V – величина переменных затрат, зависящих от объема выпуска,
на единицу продукции, руб.;
P – прейскурантная (прогнозируемая) цена на изделие, руб.
Отсюда безубыточный объем:
(4.2)
В основе CVP анализа лежит классификация издержек: 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.
Основная проблема анализа безубыточности заключена в необходимости четкого распределения затрат на переменные и постоянные издержки. С позиции классификации издержек все предельно ясно: затраты можно разделить по характеру зависимости от объема
производства на две группы:
– условно-постоянные затраты, величина которых неизменна и не
зависит ни от уровня загрузки производственных мощностей, ни от
изменений объема выпуска;
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●●● Типичный пример постоянных затрат – оплата труда
административно-управленческого персонала, цеховые расходы,
арендная плата, амортизационные отчисления.
– условно-переменные, к ним относятся затраты, зависящие от
роста (снижения) объема выпуска.
●●● Как правило, затраты на основные материалы и комплектующие изделия, расходы на топливо и энергию на технологические цели, затраты на инструмент и приспособления.
Однако классификация расходов (особенно фактических) с высокой степенью точности (с позиции системы управленческого учета)
вызывает проблемы. Ряд статей затрат сложно классифицировать: в
их составе можно обнаружить и постоянную и переменную часть.
Классическое противоречие – распределение основной и дополнительной заработной платы основных производственных рабочих.
Кроме того, постоянные издержки имеет стремление к увеличению при росте объема производства (часто скачкообразно, например,
когда требуются дополнительные производственные помещения или
производственное оборудование).
В целях классификации издержек обычно принимают во внимание три фактора.
Во-первых, выделение объекта начисления стоимости — один и
тот же вид издержек может быть переменным или постоянным по отношению к различным объектам.
●●● Автомобильная страховка (сумма страхового платежа) по отношению к парку автомобилей транспортной компании – переменные издержки, которые определяются количеством находящихся на балансе предприятия единиц техники. Однако по отношению к одному автомобилю с точки зрения владельца ее следует отнести к постоянным издержкам.
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Во-вторых, установление периода времени – с течением времени
(расширения горизонта анализа) издержки, которые считались постоянными затратами могут перейти в категорию переменных расходов.
●●● Так, затраты на обучение можно считать постоянными, если анализ производится в течение короткого интервала
времени (семестра). Но с переходом к более значительному промежутку времени эти же расходы будут изменяться в зависимости от количества обучаемых студентов, значит – их следует 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.
Практическое задание
Исходные данные. 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 каждому из вариантов:
– приобретение одного станка – 1020000 рублей;
– закупка двух станков – 1500000 рублей;
– установка трех станков – 1740000 рублей.
Переменные затраты (материалы, заработная плата и накладные
расходы) на единицу продукции – 100 рублей. Установленная рыночная цена одного изделия – 400 рублей на единицу товара.
1. Установить безубыточный объем производства для каждой
альтернативы.
2. Представить графическое решение задачи.
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3. Выбрать наиболее привлекательную альтернативу с точки зрения соответствия трем условиям: уровню рыночного спроса, максимальной величины прибыли и времени окупаемости затрат.
Выбор обосновать на основе методов платежной матрицы и векторной оптимизации.
Таблица 4.1
Исходная информация по вариантам задания
Оценка уровня вероятного
Производительность
Номер варианта
интервала рыночного
единицы оборудования,
спроса, единиц
единиц
1
4200–6000
4200
2
4000–6000
4000
3
5200–6200
4800
4
5000–6800
5200
5
4600–6000
3800
6
3000–5000
3000
7
4800–5200
3800
8
4600–6600
4400
9
5800–7600
3400
10
5400–7000
5800
11
5000–5800
4400
12
5800–6200
6000

Контрольные вопросы
1. Привести примеры условно-постоянных расходов на основе оценки характера деятельности исследуемого предприятия.
2. Представить состав условно-переменных затрат на основе оценки калькуляции себестоимости продукции на исследуемом предприятии.
3. В чем заключены преимущества графического и алгебраического методов решения задачи?
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Принцип max-max целесообразно использовать при достижении цели:
1) выжить на рынке
2) сохранить конкурентный паритет
3) обеспечить лидерство
4) не зависит от заявленной цели
5) ни один из вариантов не подходит
2. Принцип среднего значения следует использовать при достижении цели:
1) выжить на рынке
2) сохранить конкурентный паритет
3) обеспечить лидерство
4) не зависит от заявленной цели
5) ни один из вариантов не подходит
3. Выбрать из представленного списка показатели, которые характеризуют
достижение цели - выжить на рынке:
(внимание, может быть более одного варианта ответа)
1) затраты на производство и реализацию продукции
2) доля рынка
3) объем продаж
4) валовая прибыль
5) рентабельность продукции
4. Выбрать коэффициент, характеризующий склонность менеджмента к риску,
если цель - обеспечить лидерство:
(внимание, может быть более одного варианта ответа)
1) 0,1
2) 0,5
3) 0,7
4) 0,9
5) 0,3
5. Выбрать альтернативу (1÷5) при оценке возможных результатов в двух условиях (полностью минимизировать стремление к риску):
1) I - 36; II - 74
2) I - 82; II - 34
3) I - 26; II - 88
4) I - 52; II - 46
5) I - 48; II - 62
6. Выбрать альтернативу (стремление сохранить конкурентный паритет) при
оценке возможных результатов в трех условиях (I÷III):
1) I - 48; II - 54; III - 62
2) I - 36; II - 62; III - 74
3) I - 82; II - 50; III - 34
4) I - 52; II - 48; III - 46
5) I - 26; II - 56; III - 88
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1. Принцип max-min целесообразно использовать при достижении цели:
1) выжить на рынке
2) сохранить конкурентный паритет
3) обеспечить лидерство
4) не зависит от заявленной цели
5) ни один из вариантов не подходит
2. Комбинированный принцип следует использовать при достижении цели:
1) выжить на рынке
2) сохранить конкурентный паритет
3) обеспечить лидерство
4) не зависит от заявленной цели
5) ни один из вариантов не подходит
3. Выбрать из представленного списка показатели, которые характеризуют
достижение цели - обеспечить лидерство:
(внимание, может быть более одного варианта ответа)
1) затраты на производство и реализацию продукции
2) доля рынка
3) объем продаж
4) валовая прибыль
5) рентабельность продукции
4. Выбрать коэффициент, характеризующий склонность менеджмента к риску,
если цель - выжить на рынке:
(внимание, может быть более одного варианта ответа)
1) 0,1
2) 0,5
3) 0,7
4) 0,9
5) 0,3
5. Выбрать альтернативу (1÷5) при оценке возможных результатов в двух
условиях (предельно максимизировать стремление к риску):
1) I - 36; II - 74
2) I - 82; II - 34
3) I - 26; II - 88
4) I - 52; II - 46
5) I - 48; II - 62
6. Выбрать альтернативу (1÷5), если склонность к риску определена как 0,5,
при оценке возможных результатов в трех условиях (I÷III):
1) I - 48; II - 54; III - 62
2) I - 82; II - 50; III - 34
3) I - 36; II - 62; III - 74
4) I - 52; II - 48; III - 46
5) I - 26; II - 56; III - 88
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1. Фирма Travel специализируется на продаже туров Россия - Австралия.
Авиаперевозки выполняет компания Airways. Цена билета - $1000. Airways
выплачивает 10% стоимости билета Travel в качестве вознаграждения.
Структура затрат фирмы Travel включает в себя следующие элементы:
- заработная плата сотрудников (в месяц) - $8000
- ежеквартальная аренда помещения - $12000
- комиссионное вознаграждение (за проданный билет) - $15
- оплата услуг курьерской службы по доставке билетов - $5
Сколько билетов необходимо продавать фирме, чтобы обеспечить ежемесячную целевую прибыль в размере $4000.
1) 100
2) 150
3) 200
4) 250
5) 300
2. Выбрать альтернативу, которая в наибольшей степени соответствует потребности (в интервале 1500-2050 единиц) в исходных компонентах. Каждая
из альтернатив характеризуется определенной структурой переменных и постоянных затрат:
1) F=0; V=100
2) F=100000; V=50
3) F=148000; V=26
4) F=246000; V=18
5) ни один из вариантов не подходит
3. Оценить привлекательность варианта производства:
- уровень рыночного спроса - 720
- величина постоянных издержек - 140000
- переменные издержки на единицу - 600
- рыночная цена изделия - 800
1) убыточный, не стоит реализовывать
2) прибыльный, однозначная реализация
3) обеспечит достижение безубыточного производства, но не более
4) обеспечит прибыль, но следует все тщательно взвесить
5) ни один из вариантов не подходит
4. Выбрать лучшую альтернативу с позиции времени достижения безубыточности производства, если прогнозируемая величина спроса лежит в пределах 5000-6800. Состав альтернатив сводится к трем вариантам, закупить
один, два или три станка.
- производительность одного станка - 5200 единиц
- предполагаемый доход на единицу - 400
1) F=1020000; V=100
2) F=1410000; V=100
3) F=1710000; V=100
4) ни одни из вариантов не подходит
5) задача не имеет решения
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1. Фирма Travel специализируется на продаже туров Россия - Австралия. Авиаперевозки выполняет компания Airways. Цена билета - $1000. Airways выплачивает 10% стоимости билета Travel в качестве вознаграждения.
Структура затрат фирмы Travel включает в себя следующие элементы:
- заработная плата сотрудников (в месяц) - $8000
- ежеквартальная аренда помещения - $12000
- комиссионное вознаграждение (за проданный билет) - $15
- оплата услуг курьерской службы по доставке билетов - $5
Сколько билетов необходимо продавать фирме, чтобы обеспечить ежемесячную безубыточность производства.
1) 100
2) 150
3) 200
4) 250
5) 300
2. Выбрать альтернативу, которая в наибольшей степени соответствует потребности (в интервале 1950-2500 единиц) в исходных компонентах. Каждая
из альтернатив характеризуется определенной структурой переменных и постоянных затрат:
1) F=0; V=100
2) F=100000; V=50
3) F=148000; V=26
4) F=246000; V=18
5) ни один из вариантов не подходит
3. Оценить привлекательность варианта производства:
- уровень рыночного спроса - 680
- величина постоянных издержек - 140000
- переменные издержки на единицу - 600
- рыночная цена изделия - 800
1) убыточный, не стоит реализовывать
2) прибыльный, однозначная реализация
3) обеспечит достижение безубыточного производства, но не более
4) обеспечит прибыль, но следует все тщательно взвесить
5) ни один из вариантов не подходит
4. Выбрать наиболее привлекательную альтернативу с позиции обеспечения
максимальной величины прибыли, если прогнозируемая величина спроса
лежит в пределах 5000-6000. Состав альтернатив сводится к трем вариантам,
закупить один, два или три станка.
- производительность одного станка - 5200 единиц
- предполагаемый доход на единицу - 400
1) F=1020000; V=100
2) F=1410000; V=100
3) F=1710000; V=100
4) ни одни из вариантов не подходит
5) задача не имеет решения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эффективность современной организации определяется ее способностью принимать своевременные, точные и оптимальные управленческие решения. В процессе принятия решений менеджерисследователь сталкивается с такими проблемами, которые требуют
формирования необходимых компетенций в области технологии принятия решений и экономико-математического моделирования.
Изучение высшей математики и основных алгоритмов решений в
рамках дисциплин математического блока просто не достаточно для
того, чтобы получить практические навыки проведения экономических исследований и моделирования социально-экономических систем. Основная проблема заключена в выработке навыков формализации задачи и выборе метода ее решения, иначе говоря, развитии
творческих навыков.
Дисциплина «Технология принятия управленческих решений»
направлена не столько на получение знаний в плане освоение различных методов в рамках исследования широкого спектра экономических объектов и процессов, сколько на развитие навыков самостоятельной работы студента.
Предлагаемая методическая основа организации практических
занятий и самостоятельной работы посредством последовательных
конкретных учебных ситуаций позволит обеспечить сочетание базовых информационных каналов – визуального, аудиального, кинестетического – что, в свою очередь, наряду с возможностью и легкостью
повторения материала повышает эффективность запоминания. Помимо этого, варьирование информационных потоков повышает эффективность усвоения материала, расширяя границы порога восприятия
информации отдельного индивидуума. Представленная модель освоения материала также обеспечит возможность применения в учебном процессе разнообразных форм активных методов обучения.
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