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Лабораторная работа 1
ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ УВЕРЕННОСТИ:
ВЫБОР ПРИНЦИПА ОПТИМАЛЬНОСТИ
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков подготовки
и обоснования управленческих решений, принимаемых в условиях
уверенности:
– получить представление о многообразии подходов к оптимизации решения и уметь обосновать выбор принципов оптимальности;
– знать основные методы нормализации критериев и получить
практические навыки группировки оценочных показателей;
– уметь оценивать чувствительность полученных решений к изменению различного рода факторов (показателей).
Лабораторная работа рассчитана на 4 ч аудиторных занятий (на
персональном компьютере с использованием табличного процессора
MS Office Excel).
Постановка задачи
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 такая альтернатива a*i ,
для которой f (ai* )

max или f (ai* )
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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 ) [1, с. 323].
Выделение наиболее важных показателей в качестве оценки возможных альтернатив, соответствующих поставленным целям, приводит к задаче векторной оптимизации [12, с. 52].
Решение такой задачи основано на нахождении максимального
результата совокупной функции полезности (вектор функции):
f * (ai ) [ f1 (ai ), f 2 (ai )... f j (ai )... f n (ai )]

max . Необходимо отметить,

что в такой постановке задачи все критерии стремятся к максимуму.
В том случае, когда необходимо минимизировать критерий, умножение его значений на (–1) приведет к максимизации результата.
●●● Компания имеет в активе альтернативные планы вывода нового 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 – повысить загрузку производственных мощностей, обеспечить финансовый результат в обострившейся ситуации на рынке, установить лидирующие позиции
нового вида продукции. Цели отражены в оценочных показателях: величина валовой прибыли, рост объема производства и завоевание рыночной доли [3, с. 22].
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Значимость каждой из заявленных предпринимательских целей (показателей) представлена экспертной оценкой.
Необходимая исходная информация по альтернативам представлена в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Прогнозируемые показатели деятельности предприятия
Предпринимательские цели,
выраженные в оценочных
показателях

Альтернативы
(возможные рынки)

Значимость
«A»

Объем производства, тыс. ед.

«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

Прибыль, млн руб.
Доля рынка, %

«B»

Метод ранжирования. Наиболее простой подход к оценке альтернатив – сравнение показателей согласно месту, занимаемому в табели о рангах. Лучшее (наибольшее) значение получает первый номер, худшее – последний.
Выбор альтернативы осуществляется на основе максимизации
суммы первых (вторых, третьих…) мест или минимизации суммы
рангов каждого из вариантов [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 оценочного критерия, показателя, характеризующего деятельность компании;
i – порядковый номер альтернативы;
a – альтернативный вариант как некоторая совокупность управленческих решений (выход нового товара на рынок сбыта);
r j (ai ) – ранг (место) критерия ( j ) r j (ai ) 1,2,3,4... ;

f * (аi ) – интегральная функция полезности.
5

●●● На основе исходной матрицы (см. табл. 1.1) каждому
текущему значению присваивается соответствующий ранг.
Наибольшее значение функции – первый ранг (первое место).
Следующее по значимости – второй и т.д.
Результаты ранжирования сводятся в таблицу (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Метод ранжирования - сумма мест
Критерии
(оценочные показатели)

Альтернативы

a1 – «A»

a2 – «B»

a3 – «C»

a4 – «D»

f1* – 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

Сумма первых мест

1,0

1,0

1,0

0,0

Сумма вторых мест

0,0

2,0

0,0

4,0

Критерий суммы мест

8,0

6,0

8,0

8,0

По критерию суммы первых мест выбор неочевиден – три
альтернативы имеют одинаковые значения: это «А», «В» и «С».
В этом случае необходимо анализировать вторые места, что
приводит к «победе» альтернативы «B», но в системе оценок
есть «червячок сомнений» – альтернатива «D» имеет два вторых места. В такой ситуации выбрать одну-единственную альтернативу сложно, поэтому следует использовать иные критерии оценки.
Чтобы разрешить возникшие сомнения, следует определить
критерий суммы всех 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 .
6

Из полученных значений выбирается наименьшее – альтернатива «B»: f * (ai )

f * ( a2 ) .

min{8,0; 6,0; 8,0; 8,0} 6,0

Метод ранжирования достаточно прост в реализации, но обладает
серьезным недостатком. Ранг того или иного показателя оценки ничего не говорит о том, насколько 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 (безразмерной величине). Процесс приведения критериев в единый вид называется нормализацией [8, с. 101]. В целях нормализации критериев можно использовать различные подходы. Наибольшее распространение в практике принятия решений получили
следующие методы: естественная нормализация; нормализация сравнения; нормализация осреднения.
Метод естественной нормализации предусматривает преобразование текущего элемента на основе сравнения его значения с худшим
параметром и оценки интервала изменений:

f j* (ai )

f jmin (a)

f j (ai )
f jmax (a)

f jmin (a)

,

(1.3)

где f j* (аi ) – нормализованное значение критерия;

f j (аi ) – текущее значение параметра ( j ) по варианту (i ) ;
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
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●●● В практических условиях (оценки реальных результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятия) границы
максимальных и минимальных значений критериев могут быть
установлены на основе показателей, характеризующих текущие
или потенциально возможные достижения производства.
Например, значение максимально возможного объема производства следует установить на основе расчетного показателя
производственной мощности. Условно f1max (a) 600 тыс. единиц. Тогда минимальное значение может быть определено как
2 max
2
f1min (a)
f1 (a)
600 400 .
3
3
Метод нормализации сравнения основан на оценке соотношения
текущего результата и лучшего (или худшего) значения критерия:
f j (ai )

f j* (ai )

f jmax (a)

f j (ai )

или f j* (ai )

f jmin (a)

.

(1.4)

Метод нормализации осреднения предполагает отнесение текущего результата к среднему значению критерия (или сумме всех оценок по рассматриваемому параметру):

f j (ai )

f j* (ai )
j

f j (ai )

f j (ai )

или f j* (ai )
j

f j (ai ) / n

,

(1.5)

где n – количество альтернативных вариантов.
●●● Преобразуя исходные данные задачи в соответствии с
(1.3), получим следующую матрицу (табл. 1.3):

f1* (a1 ) (500 440) /(500 440) 1,0 ;
f1* (a2 ) (450 440) /(500 440) 0,17 ;

f1* (a3 ) (445 440) /(500 440) 0,08 ;
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f 2* (a1 )

(20 18) /(22 18)

f 2* (a2 )

(22 18) /(22 18) 1;

0,5 ;

f 2* (a3 ) (18 18) /(22 18) 0 ;

f3* (a1 ) (50 50) /(62 50) 0,0 ;
f3* (a2 ) (52 50) /(62 50) 0,17 .
f3* (a3 ) (62 50) /(62 50) 1,0 .
Таблица 1.3
Метод группировки критериев – нормализация функции полезности
Альтернативы
Критерии

Вес

a1 – «A» a2 – «B» a3 – «C» a4 – «D»

f1*

0,3

1,00

0,17

0,08

0,00

f 2*

0,2

0,50

1,00

0,00

0,90

f 3*

0,5

0,00

0,17

1,00

0,58

Равномерная оптимальность

1,50

1,34

1,08

1,48

Справедливый компромисс

0,00

0,03

0,00

0,00

Принцип свертывания критериев

0,40

0,33

0,53

0,47

Далее можно приступать к оценке полученных значений
и выбору альтернативы.
Метод равномерной оптимальности. Лучшей считается альтернатива, которая обладает максимальной суммой отдельных значений
каждой целевой функции [11, с. 239]:
*

f (ai )

n

f j* (ai )

j 1

9

max .

(1.6)

●●● Из полученных значений по критерию 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 ) 0,17 1,00 0,17 1,34 ;

f * (a3 )

f1* (a3 )

f 2* (a3 )

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

f * ( a4 )

f1* (a4 )

f 2* (a4 )

f 3* (a4 )

f * (ai )

max{1,50; 1,34; 1,08; 1,48} 1,50

0,00 0,90 0,58 1,48 .

f * (a2 ) – наибольшее

значение критерия соответствует альтернативе «А». Лидер
предыдущего «раунда» «В» получает лишь третье место.
Исходной посылкой принципа равномерной оптимальности является то, что все подлежащие оценки критерии имеют примерно одинаковое (равноценное) экономическое значение. Основной недостаток сводится к тому, что в некоторых случаях малые значения (низкая
степень достижения цели) компенсируются высокими результатами
[8, с. 100], что в реальной практике приводит к «размыванию» и подмене целевых приоритетов компании.
●●● Простейший пример – ухудшение качества изображения монитора компьютера может быть компенсировано улучшением качества звука колонок. Это же полный абсурд!
Наибольшая прибыль может быть получена за счет продажи всех материальных (оборудование) и нематериальных
(имидж торговой марки) активов предприятия. Однако в этом
случае предприятие просто прекратит свое существование.
Метод справедливого компромисса. Выбор лучшей альтернативы определяется на основе максимального значения произведения
анализируемых критериев:

f * (ai )

n
j 1

f j* (ai )
10

max .

(1.7)

●●● Из полученных значений по критерию 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 ) 0,17 1,00 0,17

f * (a3 )

f1* (a3 ) f 2* (a3 ) f 3* (a3 ) 0,08 0,00 1,00 0,00 ;

f * ( a4 )

f1* (a4 ) f 2* (a4 ) f 3* (a4 ) 0,00 0,90 0,58 0,00 .

f * (ai )

max{ 0,0; 0,03; 0,0; 0,1} 0,03

f * ( a2 )

0,03 ;

– наибольшее

значение критерия соответствует альтернативе «B». Лидер
первого «раунда» возвращает утраченные позиции.
Метод свертывания критериев. В этом случае каждому из анализируемых критериев присваивается весовой коэффициент j , который отражает степень значимости текущего показателя в системе целей предприятия:

f * (ai )

n

*
j f j ( ai )

n

max,

j 1

j

1.

(1.8)

j 1

●●● Для каждого из критериев устанавливается коэффициент (см. табл. 1.3), который характеризует значимость цели
(см. табл. 1.1).
Значение коэффициента определяется на основе экспертных
оценок (результаты показаны звездочками в табл. 1.1):
3 /10 0,3 ; 2 2 /10 0,2 ; 3 5 /10 0,5 ;
1
10 – число экспертов, участвующих в оценке.
Далее расчеты выполняются по формуле (1.8):
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 ;
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f * (ai )

f * (a2 ) – наиболь-

max{ 0,40; 0,33; 0,53; 0,47} 0,53

шее значение критерия соответствует альтернативе «C», а лидеры предыдущих этапов «А» и «В» опускаются соответственно на третью и четвертую позицию.
Метод равномерного сжатия. Выбор альтернативы осуществляется на основе критерия отклонений от наибольших потерь – метод
идеальной точки:

f * (ai ) max [ f j*
j

f j* (ai )]

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

(1.9)

●●● Чтобы использовать принцип равномерного сжатия
(метод идеальной точки), необходимо преобразовать нормализованные оценки (см. табл. 1.3).
В первую очередь выбирается максимальное значение по каждому критерию:

max f1* (ai ) 1 ; max f 2* (ai ) 1 ; max f3* (ai ) 1 .
Затем каждое текущее 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 ;

f3*

f3* (a1 ) 1,0 0,0 1,0 .

Результаты преобразований сводятся в матрицу (табл. 1.4).
По каждой альтернативе выбирается максимальный результат потерь:
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 ;
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f * (ai )

f * (a2 ) – альтерна-

min{1,00; 0,83; 1,00; 1,00} 0,83

тива «B» подтверждает свой статус.
Таблица 1.4
Матрица отклонений
Альтернативы
Критерии

max

a1 – «A» a2 – «B» a3 – «C» a4 – «D»

f1*

1,0

0,00

0,83

0,92

1,00

f 2*

1,0

0,50

0,00

1,00

0,10

f 3*

1,0

1,00

0,83

0,00

0,42

Критерий равномерного сжатия

1,00

0,83

1,00

1,00

Сумма отклонений

1,50

1,66

1,92

1,52

Альтернативный подход основан на том, что анализируется (минимизируется) сумма всех отклонений по каждому из альтернативных вариантов:
*

n

f (ai )

( f j*

f j* (ai ))

min .

(1.10)

j 1

●●● Продолжая решение задачи, необходимо определить
суммарные отклонения по всем 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 ) – альтернати-

ва «А» вновь «отодвигает» текущего лидера на третье место.
13

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 [9, с. 61]:
f j*

f j* (a)

max, f j* (a)

(1.11)

Dj ,

где D j – нижняя граница анализируемого показателя, соответствующая предельному значению.
Иными словами, на основе выполненных выше оценок разрабатывается модель, в которой могут получить отражение различные варианты нормализации, а также выбора принципа оптимальности.
●●● Пусть главный критерий – доля рынка (в соответствии
с экспертными оценками он имеет наибольший вес). Остальные
критерии выступают в роли ограничений, целевые значения которых: обеспечить не менее 20 млн руб. валовой прибыли и объем продаж не менее 450 тыс. единиц.
Исходя из представленных условий можно выполнить следующий анализ.
Максимизацию рыночной доли обеспечивает альтернатива
«C» – max f 3*

62 . Но значения ее вторичных критериев

f1*

445 450 и f 2* 18 20 не удовлетворяют заданным условиям задачи.
Следующей по значению рыночной доли идет альтернатива
«D» – max f 3*

57 . При этом данная альтернатива обеспечива-

ет выполнение условия прибыльности

f 2*

проходит» по критерию объема продаж f1*

21,6 20 , но «не
440 450 .

В этом случае выбирается альтернатива «B» – max f3*
которая

f1*

450

обеспечивает

соблюдение

450 .
14

условий

f 2*
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52 ,
20 и

Краткий вывод. Таким образом, в целях определения оптимального варианта в процессе принятия решений в условиях уверенности
в первую очередь необходимо привести к единой размерности возможные критерии оценки на основе методов нормализации.
Среди возможных подходов оптимизации решения наибольшее
распространение получил ряд принципов. Выбор основополагающего
критерия (принципа оптимальности) определяется соответствием целевым установкам компании и условиям внешнего окружения.
1. Метод ранжирования – оценка альтернатив осуществляется на
сопоставлении критерия некоему порядковому месту (рангу). Используется для получения «мгновенных» решений.
2. Метод равномерной оптимальности – лучший вариант обеспечивает максимум суммы отдельных значений каждой целевой функции. Метод следует использовать в тех случаях, когда значимая информация о реальном поведении объекта исследования ограничена.
3. Метод справедливого компромисса – оптимальный вариант
определяется на основе максимального значения произведения анализируемых критериев. Используется вместе со вторым методом
в качестве дополнительной «страховки» от худших вариантов.
4. Метод свертывания критериев – лучший вариант обеспечивает
максимум суммы целевой функции с учетом «веса» критерия, отражающего его значимость. Метод незаменим при оценке реальных результатов функционирования объекта исследования.
5. Метод равномерного сжатия – выбор базируется на минимизации отклонений от наибольшего значения (идеальной точки). Метод
используется как дополнение к предыдущим способам с целью оценки упущенных возможностей.
6. Метод главного критерия – выбор основан на максимизации
одного из критериев, остальные показатели представлены как ограничения. Метод необходим в процессе разработки экономикоматематической модели и проведения игрового моделирования.
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Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание (номер варианта) преподаватель. Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию (табл. 1.5, 1.6);
– оценить альтернативы исходя из логики поставленной задачи.
Исходные данные. Компания имеет в активе альтернативные
образцы продукции – «A», «B», «C» и «D». Планы их вывода на рынок характеризуются показателями:
– величина валовой прибыли;
– объем продаж;
– доля рынка;
– рентабельность инвестиций.
Таблица 1.5
Оценочные показатели
Цели

Значимост
ь

Альтернативы (виды продукции)
«A»

«B»

«C»

«D»

Объем продаж, тыс. шт.

**

460,0

456,0

448,0

452,0

Прибыль, млн руб.

*

21,0

22,0

20,0

23,0

Доля рынка, %

****

48,0

51,0

60,0

54,0

ROI, %

***

26,0

20,0

30,0

22,0

Методические указания. Используя разнообразные методы
нормализации оценочных показателей:
– метод ранжирования;
– метод естественной нормализации;
– метод нормализации сравнения;
– нормализация осреднения
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и принципы оптимальности:
– метод суммы мест;
– метод равномерной оптимальности;
– метод справедливого компромисса;
– метод свертывания критериев;
– метод идеальной точки или равномерного сжатия,
провести сравнительную оценку и определить лучший вариант
вывода товара на рынок.
Таблица 1.6
Предельные значения оценочных показателей

Номер
варианта

Объем
продаж,
тыс. ед.

Прибыль,
млн руб.
max

min

Доля рынка,
%

max

min

1

480,0

400,0

25,0

17,0

72,0

25,0

32,0

14,0

2

500,0

400,0

25,0

16,0

70,0

25,0

32,0

15,0

3

520,0

400,0

25,0

15,0

68,0

25,0

32,0

16,0

4

540,0

400,0

25,0

14,0

66,0

25,0

32,0

17,0

5

560,0

400,0

25,0

13,0

64,0

25,0

32,0

18,0

6

580,0

400,0

25,0

12,0

62,0

25,0

32,0

19,0

7

500,0

440,0

25,0

16,0

70,0

26,0

44,0

15,0

8

500,0

420,0

26,0

16,0

70,0

28,0

42,0

15,0

9

500,0

380,0

27,0

16,0

70,0

30,0

40,0

15,0

10

500,0

360,0

28,0

16,0

70,0

32,0

38,0

15,0

11

500,0

340,0

29,0

16,0

70,0

34,0

36,0

15,0

12

500,0

320,0

30,0

16,0

70,0

36,0

34,0

15,0

12+

500,0

300,0

31,0

16,0

70,0

38,0

32,0

15,0
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max

min

ROI, %

max

min

Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Определить условия и установить метод решения задачи.
2. Обосновать выбор принципа оптимальности (критерия) решения задачи и выбор оптимальной альтернативы.
3. Определить оптимальный результат и обосновать выбор соответствующей альтернативы.
4. Провести сравнительный анализ полученных решений на основе различных принципов оптимальности и методов нормализации.

Контрольные вопросы
1. Используя исходную информацию, представленную в табл. 1.1, установить оптимальный результат и обосновать выбор оптимальной альтернативы.
В целях приведения системы показателей к безразмерным величинам необходимо использовать метод естественной нормализации. Границы изменения
оценок (min – max) указаны в табл. 1.7 по вариантам задания. Сравнить полученный результат с решением в аналогичной задаче.
2. В каких случаях (при использовании каких принципов оптимальности)
существует опасность подмены целевых приоритетов компании?
3. В каких ситуациях необходимо использовать методы нормализации критериев (в качестве предварительной оценки)?
4. Какой принцип оптимальности следует использовать при стремлении
компании обеспечить достижение максимально возможного результата в условиях уверенности?
5. Что означает понятие «уверенность» в условиях принятия управленческих решений?
6. В каких случаях следует использовать принцип оценки упущенных возможностей?
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Таблица 1.7
Исходная информация по вариантам задания:
предельные значения оценочных показателей
Номер
варианта

Объем, тыс. шт.
min

max

Прибыль, млн руб.
min

max

Доля рынка, %
min

max

1

520,0

400,0

25,0

16,0

95,0

25,0

2

540,0

400,0

25,0

15,0

90,0

25,0

3

560,0

400,0

25,0

14,0

85,0

25,0

4

580,0

400,0

25,0

13,0

80,0

25,0

5

600,0

400,0

25,0

12,0

75,0

25,0

6

620,0

400,0

25,0

11,0

70,0

25,0

7

560,0

430,0

26,0

15,0

75,0

45,0

8

560,0

420,0

27,0

15,0

75,0

40,0

9

560,0

410,0

28,0

15,0

75,0

35,0

10

560,0

400,0

29,0

15,0

75,0

30,0

11

560,0

390,0

30,0

15,0

75,0

25,0

12

560,0

380,0

31,0

15,0

75,0

20,0

12+

560,0

370,0

32,0

15,0

75,0

15,0
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Лабораторная работа 2
ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ:
ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и обосновании управленческих решений, принимаемых в условиях
неопределенности:
– получить представление о различиях в подходах к оптимизации
решения в условиях неопределенности внешней среды;
– знать принципы (критерии) оптимизации решения на основе
метода платежной матрицы;
– уметь обосновать выбор принципа оптимальности в соответствии с целевыми установками компании.
Лабораторная работа рассчитана на 2 ч аудиторных занятий (на
персональном компьютере с использованием табличного процессора
MS Office Excel).
Постановка задачи
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).
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Платежная матрица – это оригинальный способ структурирования исходной информации (условий выбора и возможных альтернатив), который позволяет обеспечить нахождение оптимального плана
(альтернативы) на основе использования различных принципов оптимальности:
– метод гарантированного результата;
– принцип оптимизма;
– метод среднеарифметических значений;
– комбинированный подход.
●●● Промышленное предприятие, выпускающее на рынок
новый вид продукции, планирует расширить свои производственные мощности. Основной вопрос – сколько производить: это
определение масштабов 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 специалистов отдела маркетинга и
финансовых аналитиков составлена оценочная платежная матрица – табл. 2.1.
В каждой ячейке матрицы (по каждой альтернативе) представлен оценочный показатель – величина ожидаемой прибыли
(функция полезности), которую необходимо максимизировать.
Если предприятие возьмет на вооружение альтернативу
«проектирование малой мощности», то в условиях низкого уровня спроса прибыль составит 15 млн руб., среднего – 14 млн руб.,
высокого – 13 млн руб. Потери прибыли обусловлены необходимостью повышения затраты на разработку программы более
агрессивного маркетинга.
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Таблица 2.1
Платежная матрица: критерии оценки альтернатив

Условие выбора: гипотеза
(уровень спроса, тыс. ед.)

Альтернативы: производственная мощность,
тыс. ед.
Малая

Средняя

Крупная

125

160

200

Низкий

125

15,0

10,0

4,0

Средний

160

14,0

20,0

12,0

Высокий

200

13,0

18,0

26,0

Гарантированный результат

13,0

10,0

4,0

Принцип оптимизма

15,0

20,0

26,0

Принцип среднего значения

14,0

16,0

14,0

Комбинированный принцип

14,0

15,0

15,0

Если предприятие построит крупную производственную
мощность (ориентированную на 200 тысяч единиц), то в условиях высокого уровня спроса прибыль будет максимальной – 26 млн
руб. В других случаях ожидается ее сокращение: средний уровень
спроса – до 12 млн руб., низкий – до 4 млн руб. Сокращение абсолютной величины прибыли происходит вследствие незначительной окупаемости затрат.
Если предприятие построит среднюю производственную
мощность (в расчете на 160 рыночных единиц), то в условиях
средней величины уровня спроса прибыль составит 20 млн руб.
В условиях низкого спроса предприятие получит только 10 млн
руб. В условиях высокого за счет отвлечения средств на совершенствование методов ведения конкуренции – 18 млн руб.
Промежуточные комбинации возможных вариантов (между
малой и средней, средней и крупной производственной мощностью) в целях упрощения решения задачи не рассматриваются.
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Принцип гарантированного результата. Представленный подход1 основан на выборе такой альтернативы, которая обеспечивает
лучшее значение из наименее благоприятных вариантов [10, с. 100]:
f (a)

max min{ f j (ai )},
i

j

(2.1)

где j – порядковый номер возможных состояний внешней среды или
условий выбора;
i – порядковый номер альтернативы;
a – альтернативный вариант как некоторая совокупность управленческих решений, величина производственной мощности;
f j (ai ) – значение функции полезности, в рассматриваемой задаче
величина абсолютной прибыли, тыс. руб.;
f (а ) – интегральная функция полезности.
●●● Используя критерий гарантированного результата, необходимо оценить худшие результаты (последствия) по каждому из вариантов:
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 сле-

дует принять решение – проектирование малой производственной мощности (см. табл. 2.1).
Критерий гарантированного результата лучше всего использовать
в тех случаях, когда фирма желает свести риск от принимаемого решения к минимуму. По сути дела это пессимистичное решение, которое может быть продиктовано обеспокоенностью в вопросах защиты
своих текущих рыночных позиций или достижения финансового результата компании.
1

Критерий ВАЛЬДА (MAX–MIN) – выбор лучшего значения из худших возможных вариантов.
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Принцип оптимизма. Такой подход2 в отличие от предыдущего
предполагает возможность получения максимального результата из
наиболее благоприятных оценок последствий [7, с. 47]:
f ij (a)

max max{ f ij } .
i

(2.2)

j

●●● Используя принцип оптимизма, необходимо выбрать
лучшие результаты по каждой из альтернатив:
f (a1 ) max{15,0; 14,0; 13,0} 15,0 ;
f (a2 )

max{10,0; 20,0; 18,0} 20,0 ;

f (a3 ) max{ 4,0; 12,0; 26,0} 26,0 ;

f (ai ) max{15,0; 20,0; 26,0} 26,0

f (a3 ) – необходимо вы-

брать проектирование крупной производственной мощности
(см. табл. 2.1).
Принцип оптимизма необходимо использовать в тех случаях, когда менеджмент готов пойти на риск и не боится потерять все, что
имеет. Иначе говоря, если компания стремится выйти на атакующие
(лидирующие) позиции, используя наступательную стратегию.
Принцип среднего значения. Представленный критерий3 используется в тех случаях, когда гипотезы являются практически равновероятными:
n

f ij
f ij (a) max
i

j 1

n

,

(2.3)

где n – количество возможных состояний условия выбора (величины
рыночного спроса).
2
3

Критерий MAX–MAX – выбор лучшего значения из лучших вариантов.
Критерий ЛАПЛАСА – выбор лучшего значения из средних значений.
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●●● Используя критерий среднего значения, необходимо рассчитать среднее арифметическое по каждой альтернативе:
f (a1 ) (15,0 14,0 13,0) / 3 14,0 ;
f (a2 )

(10,0 20,0 18,0) / 3 16,0 ;

f (a3 ) (4,0 12,0 26,0) / 3 14,0 ;
f (ai ) max{14,0; 16,0; 14,0} 16,0

f (a2 ) – в этом случае не-

обходимо выбрать вариант проектирования средней производственной мощности (см. табл. 2.1).
Поиск среднего значения обычно используется тогда, когда менеджер не может отдать предпочтения ни одной из гипотез.
Комбинированный принцип. Представленный критерий4 предполагает сочетание принципа гарантированного результата и принципа оптимизма:
f ij (a)

max [ min{ f ij } (1
i

j

) max{ f ij }],
j

(2.4)

где
– коэффициент риска, который характеризует склонность менеджмента компании к проведению рискованных решений.
Коэффициент изменяется в пределах значений от 0 до 1.
В использовании представленного критерия есть одна болевая
точка. Значение коэффициента выбирается исходя из субъективных
соображений: чем опаснее представляется рассматриваемая ситуация,
тем больше желание лица, проводящего анализ и принимающего решение, подстраховаться «правильным» коэффициентом.
В целях оценки влияния коэффициента риска на предполагаемый
результат следует использовать разные значения из интервала изменения коэффициента.
В этом случае, чтобы понять возможности выбора, следует использовать крайние значения интервала 0 и 1. Подставив их в формулу (2.4), провести анализ полученных результатов.
4

Критерий ГУРВИЦА – максимизирует результат по степени важности лучшего и худшего вариантов.
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●●● Весовой коэффициент, характеризующий степень риска
0,5 .
f (a1 ) 0,5 13,0 (1 0,5) 15,0 14,0 ;
f (a2 )

0,5 10,0 (1 0,5) 20,0 15,0 ;

f (a3 ) 0,5 4,0 (1 0,5) 26,0 15,0 ;
f (a2 ) – возникает спор-

f (ai ) max{14,0; 15,0; 15,0} 15,0

ная ситуация: проектирование средней или крупной производственной мощности (см. табл. 2.1).
Принцип оценки потенциальных потерь. Критерий потерь5 характеризует упущенные возможности компании в случае выбора неоптимального решения [8, с. 107]. Оценка упущенных возможностей
удобна в тех ситуациях, когда менеджер желает «застраховать» свое
решение от чрезмерных потерь:

f ij (a)

max min [ f ij
i

j

max f ij ] .
i

(2.5)

●●● Используя принцип потенциальных потерь, необходимо
вычислить показатель, характеризующий потенциальный риск
(потерянную выгоду) при возникновении соответствующего условия выбора:
a11 15,0 max{15,0; 10,0; 4,0} 0,0 ;
a12 14,0 max{14,0; 20,0; 10,0}

6,0 ;

a13 13,0 max{12,0; 18,0; 26,0}

13,0 .

Выполненные преобразования представлены в табл. 2.2.
f (a1 ) min{0,0; 6,0; 14,0} 14,0 ;
f (a2 )

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

f (a3 ) min{ 11,0; 8,0; 0,0}

5

8,0 ;

11,0 ;

Критерий СЭВИДЖА, или MIN–MAX REGRET – выбор альтернативы,
имеющей наименьший вред.
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f (ai ) max{ 14,0; 8,0; 11,0}

8,0

f (a2 ) – в этом случае

необходимо выбрать проектирование средней производственной
мощности.
Таблица 2.2
Платежная матрица: оценка возможных потерь
Условия выбора: гипотеза
(уровень спроса)

Альтернативы: производственная мощность
Малая

Средняя

Крупная

Низкий

0,0

-5,0

-11,0

Средний

-6,0

0,0

-8,0

Высокий

-14,0

-8,0

0,0

Лучший результат из потерь

-14,0

-5,0

-11,0

Краткий вывод. 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:
– принцип гарантированного результата – выбор альтернативы,
обеспечивающей наилучший вариант из наименее благоприятных
значений (иными словами, «синица в руках»);
– принцип оптимизма – выбор максимального из наиболее благоприятных значений («журавль в небе»);
– принцип среднего значения – максимизация результата на основе средних величин («золотая середина»);
– комбинированный принцип – сочетание гарантированного результата и оптимизма (всесторонняя оценка);
– принцип оценки потенциальных потерь – оценка возможных
потерь, характеризующая упущенные возможности (страховка).
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Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание (номер варианта) преподаватель, ведущий занятия. Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию в виде платежной матрицы
(см. табл. 2.1);
– сформировать и оценить альтернативы исходя из логики поставленной задачи.
Исходные данные. Промышленному предприятию в целях реализации нового вида продукции требуется 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 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 торговой точки, проведение монтажных работ и обслуживание одной торговой
точки – 495 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.
Исходная информация к решению представлена в табл. 2.3.
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Таблица 2.3
Исходная информация по вариантам задания
Уровень рыночного спроса,
тыс. ед.
Низкий

Средний

Высокий

Средний объем
реализации одной
торговой точки, ед.

1

8,5

16,2

26,0

3020

2

8,2

16,0

26,2

3050

3

8,0

15,8

26,4

3080

4

7,8

15,6

26,8

3100

5

7,6

17,0

27,2

3020

6

7,4

17,6

25,8

3040

7

8,8

16,5

26,5

3000

8

6,6

15,8

25,5

3040

9

6,2

15,4

24,8

2800

10

7,0

15,0

25,2

2850

11

8,4

16,6

26,8

2900

12

8,8

16,8

26,0

2950

12+

8,0

16,5

25,5

3000

Номер
варианта

Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Определить условия принятия решений.
2. Установить метод (методы) решения задачи.
3. Составить перечень возможных оценочных показателей.
4. Обосновать выбор принципа оптимальности.
5. Определить, сколько торговых точек необходимо установить,
чтобы обеспечить достижение поставленной цели и «не упустить»
максимально возможный результат.
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Контрольные вопросы
1. Как выбрать значение коэффициента «риска»?
2. Какой принцип оценки должен быть использован в решении, если менеджмент стремится оградить компанию от проведения операций, связанных
с высокой степенью риска, или, образно говоря, сохранить «синицу в руке»?
Определить область значений коэффициента риска в этих условиях.
3. Какой принцип должен составлять основу выбора альтернатив, если
компания преследует цель – обеспечить лидерство на рынке невзирая на возможный высокий уровень риска? Определить область значений коэффициента
риска в этих условиях.
4. Какой принцип следует использовать, если менеджмент компании желает «застраховать» свое решение от чрезмерных потерь?
5. Если компания обеспокоена сохранением сложившегося конкурентного
паритета на рынке, что можно порекомендовать менеджменту в выборе принципов оценки управленческих решений?
6. Сколько единиц оборудования следует закупить предприятию, чтобы
получить максимально возможный результат от внедрения нового вида продукции в производство (задача 2.1)?

Задача 2.1. Промышленному предприятию в целях реализации
нового вида продукции требуется закупить новое оборудование:
– вариант 1 – захватить лидерство на рынке;
– вариант 2 – сохранить конкурентный паритет в отрасли;
– вариант 3 – выжить в обострившейся ситуации на рынке.
Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен
специалистами в виде трех альтернативных вариантов: низкий, средний и высокий уровень спроса (табл. 2.4).
Общие постоянные затраты, связанные с приобретением оборудования, проведением монтажных работ, – 1750 тыс. руб.
Предельный доход от реализации продукции (с учетом покрытия
переменных издержек) не зависит ни от объема продаж, ни от уровня
спроса и составляет в среднем 400 руб. на изделие.
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Методические указания:
1. Определить условия принятия решений.
2. Установить метод (методы) решения задачи.
3. Составить перечень возможных оценочных показателей.
4. Обосновать выбор принципов оптимальности.
5. Определить, сколько единиц оборудования необходимо закупить, чтобы обеспечить достижение поставленной цели и «не упустить» максимально возможный результат.
Таблица 2.4
Исходная информация по вариантам задания
Номер
варианта

Уровень рыночного спроса, тыс. ед.
Низкий

Средний

Высокий

Производительность
оборудования,
ед.

1

8,5

16,0

27,0

7000,0

2

8,0

12,0

26,0

7000,0

3

7,5

13,0

25,0

7000,0

4

9,0

14,0

24,0

7500,0

5

9,0

18,0

26,0

7500,0

6

9,0

12,0

27,0

7500,0

7

8,0

11,0

24,0

6000,0

8

7,0

15,0

23,0

6000,0

9

9,0

11,0

22,0

6000,0

10

9,0

12,0

25,0

6500,0

11

9,0

15,0

24,0

6500,0

12

9,0

11,0

23,0

6500,0

12+

8,0

15,0

30,0

8000,0
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Лабораторная работа 3
ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РИСКА: ПЛАТЕЖНАЯ МАТРИЦА
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и обосновании управленческих решений, принимаемых в условиях
риска (вероятностных характеристик развития факторов внешней
среды по отношению к организации):
– получить представление о способах оптимизации решений
в условиях риска;
– знать показатель математического ожидания как принцип оптимизации решения;
– уметь обосновать выбор принципа оптимальности в соответствии с целевыми установками компании.
Лабораторная работа рассчитана на 2 ч аудиторных занятий (на
персональном компьютере с использованием табличного процессора
MS Office Excel).
Постановка задачи
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 каждой пары (альтернативного решения ai и соответствующего условия выбора g j ) задана некоторая функция полезности f ij .
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В решении такого рода задач в условиях риска используется метод платежной матрицы.
Метод платежной матрицы. Процесс принятия решений в условиях риска (как и в условиях неопределенности) можно смоделировать в виде платежной матрицы с небольшим дополнением – значениями вероятности наступления предполагаемых событий (гипотез).
●●● Вернемся к предыдущему примеру (см. лабораторная
работа 2, табл. 2.1), в которой промышленное предприятие планирует расширение производственной мощности под новый вид
продукции.
В отличие от предыдущей постановки задачи, по оценкам
независимых аналитиков, имеются вероятности состояний –
низкий (25 %), средний (35 %) и высокий (40 %) уровень рыночного спроса.
В исходную матрицу будут внесены следующие изменения
(табл. 3.1).
Таблица 3.1
Платежная матрица в условиях риска:
взвешенная оценка альтернатив
Условия выбора –
гипотезы:
уровень спроса

Вероятность
наступления
условий

Альтернативы:
производственная мощность
Малая

Средняя

Крупная

Низкий

0,25

15,0

10,0

4,0

Средний

0,35

14,0

20,0

12,0

Высокий

0,40

13,0

18,0

26,0

13,9

16,7

15,6

Математическое ожидание
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Принцип математического ожидания. В качестве критерия6
используются взвешенные по вероятности суммы функции полезности [8, с. 110]:
n

f (ai )

n

p j f ij
j 1

pj

1.

(3.1)

j 1

Если в качестве функции полезности используется показатель
прибыли, рыночной доли, объема продаж, то выбор альтернативы
должен быть максимизирован. Если же в качестве целевой функции
используются затраты, то задача решается на минимум.
●●● Расчет математического ожидания по каждой альтернативе:
f (a1 ) 0,25 15,0 0,35 14,0 0,4 13,0 13,9 ;

f (a2 ) 0,25 10,0 0,35 20,0 0,4 18,0 16,7 ;
f (a3 ) 0,25 4,0 0,35 12,0 0,4 26,0 15,6 ;
f (ai ) max{13,9; 16,7; 15,6} 16,7

обходимо выбрать
(см. табл. 3.1).

f (a2 ) – в этом случае не-

проектирование

средней

мощности

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 )

p j wij
j 1

6

n

min

pj

1, wij | f ij

max f ij | .

(3.2)

j 1

Критерий БАЙЕСА, или предполагаемый результат – выбор лучшего варианта
из средневзвешенных значений функции полезности.
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Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание (номер варианта) преподаватель, ведущий занятия. Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию в виде платежной матрицы
(см. табл. 3.1);
– сформировать и оценить альтернативы исходя из логики поставленной задачи.
Исходные данные. Машиностроительному предприятию необходимо определить, сколько единиц оборудования следует закупить
для производства нового вида продукции.
Менеджмент предприятия преследует цель:
– вариант 1 – захватить лидерство на рынке;
– вариант 2 – сохранить конкурентный паритет в отрасли;
– вариант 3 – выжить в обострившейся ситуации на рынке.
Постоянные затраты на приобретение, транспортировку, проведение монтажных работ и обучение персонала одной единицы оборудования оцениваются в 100 млн руб.
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. в расчете
на одно изделие.
Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен
независимыми экспертами в виде трех возможных вариантов: спрос
может быть низким, средним или высоким (табл. 3.2). Вероятность
того, что предполагаемый уровень спроса будет низким, оценивается
как 30 %, средним – 50 %.
Если закупленное количество оборудования не соответствует
уровню потребности и спрос будет выше предложения, то можно дополнительно приобрести еще один станок.
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Однако приобретение оборудования в комплекте (несколько единиц в одном заказе) дает право на получение скидки. Если одновременно приобретается две единицы (станка), скидка с общей суммы
платежа составит 30 млн руб., если три – 60 млн руб. Четыре единицы
оборудования в комплекте дают право уменьшить общую сумму платежа на 90 млн руб.
Необходимо установить, сколько единиц оборудования следует
закупить, чтобы обеспечить достижение поставленной цели.
Таблица 3.2
Исходная информация по вариантам задания
Уровень рыночного спроса,
тыс. ед.
Низкий

Средний

Высокий

Производительность
единицы оборудования,
тыс. ед.

1

60,0

170,0

280,0

75,0

2

50,0

150,0

270,0

75,0

3

70,0

180,0

290,0

75,0

4

90,0

120,0

250,0

65,0

5

80,0

140,0

260,0

65,0

6

70,0

130,0

240,0

65,0

7

80,0

200,0

340,0

90,0

8

90,0

180,0

360,0

90,0

9

120,0

200,0

380,0

90,0

10

70,0

180,0

280,0

80,0

11

95,0

150,0

320,0

80,0

12

70,0

200,0

300,0

80,0

12+

95,0

200,0

360,0

80,0

Номер
варианта
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Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Определить условия и установить метод решения задачи.
2. Составить перечень возможных оценочных показателей управленческого решения.
3. Обосновать выбор принципа оптимальности (критерия) решения задачи и выбора оптимальной альтернативы.
4. Обосновать выбор оптимального варианта решения с позиции
максимизации результата. Определить, сколько единиц оборудования
следует закупить, чтобы обеспечить достижение поставленной цели.

Контрольные вопросы
1. Чем отличается решение на основе платежной матрицы в условиях риска
от подобного решения в условиях неопределенности?
2. Как формулировка целевых приоритетов (захватить лидерство, обеспечить выживание, сохранить паритет) влияет на процесс обоснования управленческого решения?
3. Что определяет понятие «риск» с позиции процесса принятия управленческих решений?
4. Какой критерий необходимо использовать в целях сравнения альтернатив в условиях риска?
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Лабораторная работа 4
ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РИСКА: «ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ»
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и обосновании последовательности взаимосвязанных управленческих решений, принимаемых в условиях риска:
– получить представление о методе «дерево решений» как управленческом приеме анализа последовательных альтернатив;
– знать процедуру разработки дерева решений и выдвижения последовательности альтернатив;
– уметь обосновать выбор оптимальной альтернативы на основе
анализа возможных решений.
Лабораторная работа рассчитана на 2 ч аудиторных занятий (на
персональном компьютере с использованием табличного процессора
MS Office Excel).
Постановка задачи
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.
Дерево решений отражает в виде схемы последовательность возможных альтернатив и их ожидаемых результатов. Упрощенную
процедуру можно представить следующим образом (рис. 4.1):
– разработка комплекса последовательных альтернатив – дерево
решений строится слева направо (сверху вниз);
– оценка альтернатив – анализ решения, осуществляемый в обратном порядке (справа налево или снизу вверх).

38

Уровень решения I
Условие выбора I
Уровень решения II
Низкий спрос – 0,4

Ничего не делать

Малая мощность

40,0

Работать сверхурочно 50,0
Высокий спрос – 0,6

2

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 . 4.1. Разработка и анализ дерева решения

●●● Рассмотрим предыдущую задачу (лабораторная работа 2) несколько с иных позиций. Пусть 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 потребителей. Скорее всего компания
позаботится о дальнейшем расширении производства.
Необходимо определить альтернативный вариант (строить
крупную или малую производственную мощность) в целях получения максимальной прибыли. Известна вероятность наступления
условия выбора (уровня спроса).
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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).
●●● В первую очередь здесь можно выделить лишь две возможные альтернативы: проектирование малой и строительство крупной производственной мощности (см. рис. 4.1). В совокупности эти альтернативы представляют первый уровень принятия решений, который обозначен на схеме цифрой «один» в
квадратике.
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, имеющую максимальный результат.
f1 ( g1 ) max{40,0} 40,0 ;
f1 ( g2 ) max{50,0; 40,0; 55,0} 55,0 ;
f 2 ( g1 ) max{10,0; 50,0} 50,0 ;
f 2 ( g2 ) max{70,0} 70,0 .
Теперь необходимо определить значение функции полезности
по формуле (3.1) 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 сле-

дует строить крупную производственную мощность.
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Принцип оценки. В качестве критерия оптимальности используется, как и в предыдущей лабораторной работе, где рассматривается
оценка платежной матрицы, математическое ожидание функции:
n

f (ai )

n

p j f ij

pj

j 1

1.

(4.1)

j 1

Если в качестве функции полезности используется показатель
прибыли, рыночной доли или объема продаж, то выбор альтернативы
должен быть максимизирован. В противном случае (затраты) задача
решается на минимум.
Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание (номер варианта) преподаватель, ведущий
практические занятия.
Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию (табл. 4.1) в виде платежной матрицы;
– построить дерево решений, формируя в зависимости от условий
выбора последовательность управленческих решений;
– осуществить процесс оценки сформированных альтернатив
(анализа дерева решений) исходя из логики поставленной задачи.
Исходные данные. Машиностроительному предприятию необходимо выбрать, сколько единиц оборудования следует закупить для
производства нового вида продукции.
Текущая задача предприятия:
– вариант 1 – захватить лидерство на рынке;
– вариант 2 – сохранить конкурентный паритет в отрасли;
– вариант 3 – выжить в обострившейся ситуации на рынке.

41

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. в расчете
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 и спрос будет выше предложения, то можно
дополнительно приобрести еще один или два станка.
Однако приобретение оборудования в комплекте дает право на
получение скидки с общей суммы платежа:
– если приобретается два станка – 10 млн руб.;
– три – 20 млн руб.;
– четыре – 30 млн руб.
В решении задачи следует учесть ряд дополнительных условий:
выполнение сверхурочных работ и снижение цен на продукцию.
Если мощность будет недостаточна для покрытия спроса, то возможно принятие решения: повышение объемов производства за счет
выполнения сверхурочных работ. Такое решение позволит увеличить
производительность одного станка на 20 тыс. единиц, но предельный
доход в расчете на единицу продукции снизится на 100 руб.
Если будет приобретено три станка, а спрос будет низким – возможно увеличение объема продаж за счет снижения цен в пределах
установленного максимального значения рыночного спроса (но не
более 200 тыс. единиц). В этом случае предельный доход (с учетом
покрытия переменных издержек) составит 700 руб. на одно изделие.
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Таблица 4.1
Исходная информация по вариантам задания
Уровень спроса,
тыс. ед.
Низкий

Высокий

Производительность
единицы оборудования,
тыс. ед.

1

80,0

165,0

70,0

2

80,0

170,0

75,0

3

75,0

160,0

65,0

4

95,0

150,0

65,0

5

95,0

180,0

70,0

6

75,0

175,0

70,0

7

80,0

175,0

75,0

8

90,0

175,0

70,0

9

75,0

160,0

60,0

10

90,0

180,0

75,0

11

60,0

200,0

75,0

12

80,0

160,0

60,0

12+

70,0

170,0

60,0

Номер варианта

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
решения задачи.
2. Составить перечень возможных оценочных показателей управленческого решения.
3. Обосновать выбор принципа оптимальности (критерия) решения задачи – представить графическое и алгебраическое решение.
4. Обеспечить максимизацию результата при достижении установленной цели.
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Контрольные вопросы
1. Построить дерево решений на основе исходных данных предыдущей задачи (см. лабораторная работа 3, табл. 3.2).
2. В чем заключается отличие метода платежной матрицы (применяемой
в условиях риска) от дерева решений?
3. Определите состав показателей, которые следует использовать как оценочные критерии в методе «дерево решений», если предприятие стремится захватить рынок.
4. Определите состав показателей, которые следует использовать как оценочные критерии в методе «дерево решений», если предприятие озабочено выживанием на рынке.
5. Сколько вариантов дерева решений следует построить и проанализировать, если определены следующие условия выбора: три варианта рыночного
спроса, курс рубля по отношению к какой-либо иностранной валюте, прогнозируемый показатель реальных доходов населения?
6. Сколько вариантов дерева решений следует построить и проанализировать, если предприятие нацелено на достижение следующего состава целей: загрузка производственных мощностей, формирование финансового результата,
лидерство на рынке?
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Лабораторная работа 5
ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ РИСКА
«АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и обосновании управленческих решений, принимаемых в условиях
риска:
– получить представление о возможности оценки неограниченного числа альтернатив на основе анализа чувствительности;
– знать критерии и последовательность выполнения анализа чувствительности;
– уметь обосновать выбор оптимальной альтернативы на основе
алгебраического и графического решений.
Лабораторная работа рассчитана на 2 ч аудиторных занятий (на
персональном компьютере с использованием табличного процессора
MS Office Excel).
Постановка задачи
Менеджмент компании должен уметь оценивать устойчивость
решений на основе анализа вероятностных характеристик в развитии
факторов внешней среды.
В ранее представленных лабораторных работах (задачах) значения оцениваемого показателя (прибыли) и наступления вероятности
события, хотя и получены в процессе выполнения расчетов, в большей степени представляют собой результат субъективной оценки менеджера.
В силу этого необходимо определить, насколько чувствительна
выбранная альтернатива к изменениям прогнозируемых параметров
(переменных значений). Как изменение оцениваемых параметров будет влиять на выбор соответствующей альтернативы?
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●●● Если уровень рыночного спроса ограничен величиной минимальных и максимальных показателей, это не означает, что
он не может принять любое другое значение из представленного
интервала. Характеристики изменений спроса в пределах от 100
до 200 тысяч единиц свидетельствует лишь о том, что существует множество альтернативных вариантов.
Рассмотренные выше инструменты решения – платежа
матрица и дерево решений – ничего не могут сказать о том, что
произойдет, если спрос будет отличаться от расчетных величин, принятых как ограничения в задаче.
Методика оценки – анализ чувствительности – позволяет установить уровень вероятности, в рамках которого каждая из возможных
альтернатив обеспечивает лучший результат [3, с. 39].
●●● 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. 5.1).
Таблица 5.1
Платежная матрица: оценка альтернатив
Альтернативы:
производственная мощность

Условия выбора: гипотезы
(уровень спроса)

«1»

Низкий – условие I
Высокий – условие II

«2»

«3»

4,0

16,0

12,0

12,0

2,0

8,0

Этап I. Построение графика. Ось X представляет собой
распределение вероятности наступления высокого спроса. Ось Y
(слева) характеризует уровень прибыли в условии I (низкий
спрос). Ось Y (справа) – величина прибыли в рамках условия II
(высокий спрос) (рис. 5.1).
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На эти оси нанесены соответствующие значения по каждой
альтернативе (см. табл. 5.1). Полученные точки соединены прямыми линиями, которые отражают изменение величины прибыли по степени изменения вероятности наступления события: от
низкого рыночного спроса к его наибольшему значению.
Условие I – низкий спрос

Условие II – высокий спрос

16,0

12,0

12,0

8,0

4,0
2,0

0,0

1,0

Рис. 5.1. Анализ чувствительности

На основе полученного графика можно сделать предварительные 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).
Таким образом, каждая из альтернатив может обеспечить
наилучший результат в соответствующих условиях выбора, если
преследуется цель максимизации результата.
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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, определяется
интервалом значений от 0 до 1;
a – точка пересечения прямой прибыли с осью Y (слева), если
задача решается по отношению ко второму условию выбора;
b – наклон прямой: разность между точками пересечения
(справа налево).
f (a1 ) 4 (12 4) x 4 8x ;
f (a2 ) 16 (2 16) x 16 14x ;
f (a3 ) 12 (8 12) x 12 4 x .
Получив описание уравнений по каждой альтернативе,
можно найти точки пересечения альтернатив и получить значение вероятности по оси Х.
f (a2 ) f (a3 ) или 16 14 x 12 4 x x 0,40 .
Полученное решение свидетельствует о том, что 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 высокого спроса находится в интервале от 40 до 67 %, то лучшей вариант – альтернатива «1».
Примечание. Предложенный механизм позволяет оценивать вероятность наступления условия I (необходимо перевернуть ось Х
в противоположную сторону), а также решать задачу на минимум
(если в исходной матрице значения показателя – затраты, то результирующая ломаная будет находиться внизу графика).
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Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание (номер варианта) преподаватель, ведущий занятия. Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию (табл. 5.2) в виде платежной матрицы;
– сформировать и оценить альтернативы исходя из логики поставленной задачи.
Исходные данные. Промышленному предприятию для производства нового вида продукции (шестерни) требуется приобрести более прогрессивное оборудование. Основная цель:
– вариант 1 – захватить лидерство на рынке;
– вариант 2 – сохранить конкурентный паритет;
– вариант 3 – выжить в обострившейся ситуации на рынке.
Прогноз относительно тенденции развития рынка представлен
специалистами в виде двух альтернативных вариантов: низкого и высокого уровня рыночного спроса. Вероятности наступления события
не определены.
С целью удовлетворения 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 удельных издержек). Переменные издержки – 350 руб. на изделие.
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Таблица 5.2
Исходная информация по вариантам задания
Уровень рыночного спроса,
тыс. ед.
низкий

высокий

Производительность
производственной
линии, тыс. ед.

1

80,0

165,0

65,0

2

80,0

215,0

75,0

3

75,0

245,0

80,0

4

95,0

120,0

50,0

5

95,0

180,0

70,0

6

75,0

175,0

70,0

7

90,0

180,0

75,0

8

90,0

200,0

75,0

9

60,0

205,0

80,0

10

70,0

175,0

65,0

11

85,0

200,0

70,0

12

95,0

180,0

65,0

12+

75,0

200,0

50,0

Номер варианта

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. 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 прибыли.
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Контрольные вопросы
1. Представить решение текущей задачи (см. табл. 5.2) при сохранении
всех исходных данных в условиях оценки вероятности низкого спроса. Как изменится управленческое решение?
2. Представить решение текущей задачи (см. табл. 5.2) при сохранении
всех исходных данных в условиях оценки вероятности высокого спроса при
минимизации затрат. Как изменится управленческое решение?
3. Определить уровень вероятности в условиях высокого спроса, при котором каждый из альтернативных вариантов принесет максимальную прибыль
и минимизирует затраты. Как изменится управленческое решение по отношению к условию выбора «низкий спрос»?
4. В чем заключены преимущества графического и алгебраического методов решения задачи?
5. Используя исходные условия и полученные результаты (лабораторная
работа 2), провести анализ чувствительности по отношению к средней величине рыночного спроса. Как изменится управленческое решение?
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Лабораторная работа 6
ДЕЛОВАЯ ИГРА: КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в решении
задачи разработки производственной программы и оценки эффективности менеджмента:
– получить представление о задаче разработки производственной
программы на основе имитационного моделирования конкурентной
борьбы в пределах искомого рынка;
– знать процесс принятия решений, связанный с выводом на рынок определенного состава продукции;
– уметь обосновать выбор оптимального производственного
портфеля с учетом прогнозируемых действий конкурентов.
Лабораторная работа рассчитана на 4 ч аудиторных занятий
(на персональном компьютере с использованием табличного процессора MS Office Excel).
Постановка задачи
Каждый участник (команда, сформированная из состава обучаемых студентов) – это производственное предприятие.
Характеристика ситуации. Цель предприятия заключается
в достижении наибольшего финансового результата: максимальной
прибыли. Основные задачи – выбор производственной программы,
установление цены на каждый вид продукции, определение суммы
расходов по реализации (продвижение продукции и сервисное обслуживание).
Каждый участник должен установить объем выпуска Q j по каждому из изделий (A–B–C–D–E). По каждой производственной единице объявить свою цену Pj и обозначить (распределить) удельные
расходы на продвижение C Пj и сервисное сопровождение С Cj .
52

Критерии выбора решения. Рыночная цена Pjmax формируется
исходя из следующего соотношения: прогнозируемый доход (определяется умножением показателя «нормативная цена» на значение показателя «емкость рынка») к заявленной величине «объем рыночного
предложения»:

Pjmax

E j PjO
Qij

,

(6.1)

i

где E j – текущая емкость рынка по конкретному ( j ) виду продукции, товарных единиц;

PjО – нормативная (установленная на основе исходной информации) цена по конкретному ( j ) виду продукции, руб.;

Qij – объем производства каждого участника (i ) по конкретному
( j ) виду продукции, ед.
Продажа каждого вида продукции происходит в очередности, определяемой наименьшей величиной коэффициента весомости, только
если объявленная цена ниже рыночной Pj
Fj

Pjmax :

Pj - f ПC Пj - f CС Cj ,

(6.2)

где Pj – объявленная цена изделия, руб. ( j ) ;

C Пj ,С Cj – установленные участником затраты соответственно
на продвижение и сервисное сопровождение по конкретному ( j ) виду продукции, руб.;

f П , f C – значимость соответственно продвижения и сопровождения продукции ( j ) .
Предприятие, имеющее наименьшее значение коэффициента,
продает продукцию первым по объявленной цене, и далее в той же
последовательности вплоть до насыщения рынка (предельного значения емкости Qij E j ).
i
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Продукция, у которой объявленная цена выше рыночной
Pj

Pjmax , не покупается потребителем (рынком). В этом случае

предприятие несет убытки.
В некоторых ситуациях (если рыночный спрос не удовлетворен
в полном объеме Qij E j ) возможна продажа этого продукта в объi

еме, не превышающем 50 %, по цене, равной рыночной Pj

Pjmax .

Оценка деятельности. Итоговая оценка деятельности предприятия – сумма прибыли, рассчитываемая по каждому виду продукции
( j ) как
Dj

Q j ( Pj

Cj

C Пj

С Cj ) ,

(6.3)

где Q j – объем выпуска изделия, ед.;

C j – себестоимость изделия, руб.;
PjО – заявленная (рыночная) цена по ( j ) виду продукции, руб.;

C Пj ,С Cj – затраты соответственно на продвижение и сервисное
сопровождение по конкретному ( j ) виду продукции, руб..
Валовая прибыль определяется как сумма прибыли по всем видам
продукции.
Последовательность работы. Формирование конечного результата каждой команды определяется восьмью раундами (периодами
деятельности).
По окончании каждого раунда производится промежуточная
оценка деятельности предприятия (валовой прибыли), а также способа формирования производственной программы.
Проводится анализ совершенных ошибок и формирование рекомендаций, учитываемых в последующих этапах.
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Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание преподаватель, ведущий практические занятия
по изучаемой дисциплине.
Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию (табл. 6.1) и форму для
разработки производственной программы;
– подготовить форму для оценки результатов деятельности команды (табл. 6.2).
Исходные данные. При построении производственной программы предприятия должны быть соблюдены условия, представленные
в табл. 6.1.
Таблица 6.1

Исходный показатель

Себестоимость изделия, руб.
Нормативная цена, руб.

Обозначение

Исходная игровая ситуация

А

В

С

D

E

Cj

100

80

60

40

20

PjO

150

120

90

60

30

Q max

600

Емкость рынка по изделию, шт.

Ej

500

Начальный капитал, руб.

D

50000

Значимость продвижения

fП

2

Значимость сопровождения

fС

3

Производственная мощность, шт.
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Таблица 6.2
Учет игровой ситуации каждого участника
Команда ... (название предприятия)
Оценочный показатель

А

Раунд №___
В

С

D

E

Первоначальная сумма в банке, руб.

Всего
50000

Объем выпуска, ед.
Себестоимость, руб.

100

80

60

40

20

Издержки по продвижению, руб.
Издержки по сопровождению, руб.
Расходы, руб. на ед.
Расходы на программу, руб.
Объявленная цена, руб.
Рыночная цена, руб.
Коэффициент предпочтения
Объем продаж, ед.
Прибыль, руб. на ед.
Доход на программу, руб.
Прибыль на программу, руб.
Итого по счету в банке, руб.

Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Обосновать выбор вариантов формирования производственной
программы по этапам (периодам).
2. Представить исходные данные, соответствующие первоначальному этапу, и результаты расчетов (см. табл. 6.2) по этапам.
3. Разработать модель формирования производственной программы предприятия.
56

Контрольные вопросы
1. Что мешает разработать «правильную» производственную программу?
Предложить схему процесса.
2. Какие данные необходимы для повышения эффективности планирования производственной программы?
3. Какие ошибки допускаются в процессе планирования? Как можно исправить такое положение?
4. Как нивелировать фактор неопределенности в процессе распределения
производственной программы?
5. Предложить имитационную модель формирования производственной
программы предприятия.
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Лабораторная работа 7
ДЕЛОВАЯ ИГРА: ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и проведении переговоров, а также обосновании стратегических
решений в условиях неопределенности результатов, обусловленной
поведением конкурента:
– получить представление о проблеме проведения переговоров
и заключения соглашения;
– знать процесс подготовки и проведения переговоров, связанный
с завоеванием доминирующего положения на рынке;
– уметь обосновать выбор оптимальной стратегии проведения
переговоров и заключения взаимовыгодной коммерческой сделки
с учетом прогнозируемых действий конкурентов.
Лабораторная работа рассчитана на 2 ч аудиторных занятий.
Постановка задачи
Каждый участник (команда, сформированная из состава обучаемых студентов) – это компания, которая стремится обеспечить доминирующее положение на рынке.
Каждый участник принимает участие в переговорах при непосредственном участии наблюдательного совета (преподавателя или
специально отобранной группы студентов).
Результаты переговоров зависят от того, какие стратегические
решения изберет каждая из двух команд (команды связаны попарно).
Цель переговоров – добиться максимального результата и доминирующего положения.
Подготовка к переговорам осуществляется на основе анализа текущего состояния дел и оценки возможных последствий (табл. 7.1).
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Таблица 7.1
Решения и последствия
Стратегическое решение

Последствия для каждой
команды

Команда «А»

Команда «Б»

Результат

Команда

«Зеленый»

«Зеленый»

+5

«А» и «Б»

«Красный»

«Красный»

–5

«А» и «Б»

«Зеленый»

«Красный»

«Красный»

«Зеленый»

–10
+10
+10
–10

«А»
«Б»
«А»
«Б»

Этап I. Подготовка к переговорам – осознание проблемы. Каждый участник (команда) выбирает одно стратегическое решение
из двух возможных вариантов (красный или зеленый; орел или решка; плюс или минус).
Команда передает свое решение в наблюдательный совет.
Совет получает принятые решения от всех участников игры
и производит оценку полученных результатов.
После первого (каждого) раунда наблюдательный совет сообщает
командам о результатах, после чего каждая из команд принимает решение на второй (следующий) раунд переговоров.
Второй и третий раунд проводятся последовательно по схеме
первого круга.
Этап II. Проведение переговоров – выход из тупика. Противостоящие команды встречаются за столом переговоров и пытаются договориться о своих шагах (выбор стратегии) на следующие три раунда. При этом они должны учитывать результаты первых трех раундов
и рост исходных ставок в два раза (см. табл. 7.1).
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После переговоров команды занимают прежние позиции и принимают стратегические решение для второй части, также состоящей
из трех раундов.
Раунды 4–6 проводятся, как и первые три.
Этап III. Рывок к победе. Команды снова встречаются за столом
переговоров перед седьмым раундом. При этом учитываются результаты предыдущих шести туров и увеличение исходных ставок в пять
раз.
После этого, достигнув соглашения, команды занимают свои
места и передают в наблюдательный совет выбранное стратегическое
решение.
Совет подводит итоги седьмого тура, а также в целом по игре,
и объявляет победителей.
Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждый студент (команда)
получает задание. Студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию в виде табл. 7.2.
Исходные данные. Выбор соответствующего решения и результаты каждого раунда фиксируются в табл. 7.2.
Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Представить результаты каждого раунда в принятии решений в
табличной форме (см. табл. 7.2).
2. Обосновать выбор вариантов тактических решений по каждому
из этапов.
3. Разработать модель поведения команды на рынке на основе
полученного опыта ведения переговоров.
60

Таблица 7.2
Учет результатов каждой команды
Номер
этапа

Принятое
решение

Решение
конкурента

Результат
в текущем
раунде

Суммарный
результат
(нарастающим
итогом)

1
2
3
4
5
5
7

Контрольные вопросы
1. В чем заключена основная проблема выбора «верного» стратегического
решения на первом этапе планирования переговоров?
2. Облегчают ли процесс принятия решений результаты переговоров
с конкурирующей стороной?
3. Как следует обеспечить выбор «точного» стратегического решения?
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Лабораторная работа 8
РАЗРАБОТКА ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВЕДЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков в подготовке и обосновании тактических решений, принимаемых в условиях
рынка однородной продукции при наличии нескольких прямых конкурентов:
– получить представление на основе имитационного моделирования о факторах и методах ведения конкурентной борьбы в пределах
искомого рынка;
– знать процесс принятия решений, связанный с выводом на рынок определенного вида продукции;
– уметь обосновать выбор оптимальной последовательности тактических управленческих решений с учетом прогнозируемых действий конкурентов.
Лабораторная работа рассчитана на 2 ч аудиторных занятий (на
персональном компьютере с использованием табличного процессора
MS Office Excel).
Постановка задачи
Участники (команды, сформированные из состава обучаемых
студентов) – однотипные предприятия, осуществляющие продажи
продукции в рамках единого рынка.
Цель предприятия заключается в достижении наибольшего финансового результата: получении максимальной прибыли за счет организации продаж своей продукции.
Для достижения поставленной цели каждая фирма принимает
комплекс последовательных тактических решений. Выбранное решение команда сохраняет втайне от других участников рынка вплоть до
выхода на рынок.
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Тактические решения. На каждом этапе предприятие может выбрать одно из следующих решений.
1. Увеличить производство выпускаемой продукции. Размер полученного дохода зависит от количества фирм, принявших аналогичное решение (степени насыщения рынка): 30 млн руб. при однойединственной фирме с последующим уменьшением на 5 млн руб. на
каждую фирму, выбравшую такое же решение. Затраты, связанные
с увеличением производства, составляют 5 млн руб.
2. Увеличить расходы на продвижение продукции на рынок. Каждый 1 млн руб., вложенный в продвижение продукции, приносит
компании доход в размере 4 млн руб., если другие компании не воспользовались такой тактикой. В противном случае, если несколько
компаний осуществляют агрессивное продвижение товаров на рынок,
доход распределяется между участниками по следующему правилу:
4 млн руб. на каждый вложенный 1 млн руб. делится на число фирм,
выбравших такую тактику.
3. Усовершенствовать параметры выпускаемой продукции (модификация изделия). Каждые 2 млн руб., вложенные в повышение качества продукции, приносят компании доход в размере 10 млн руб.,
если другие компании не воспользовались такой тактикой. В противном случае, если несколько компаний осуществляют усовершенствование параметров товаров, доход распределяется между участниками
по следующему правилу: 10 млн руб. на каждые вложенные
2 млн руб. делится на число фирм (умноженное на два), выбравших
такую тактику.
4. Модернизировать (обновлять) продукцию. Модернизация продукции требует значительных затрат – 20 млн руб. В этом случае доход компании составит 200 млн руб. Если перепрофилирование производства производит одновременно несколько компаний, то величина дохода составит 200 млн руб., деленные на число фирм, модернизирующих продукцию.
5. Не принимать тактических решений. В этом случае затраты не
осуществляются, но нет и дохода.
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Организация работы. Игра осуществляется в несколько этапов
(раундов) в следующей последовательности:
1. Характеристика исходной ситуации – состав команд, цель игры, тактические варианты.
2. Выбор тактического решения каждым участником втайне от
других игроков.
3. Объявление руководителем ситуации на рынке товаров и подведение итогов раунда.
4. Подведение каждым участником финансовых результатов –
расчет дохода.
5. Переход к следующему этапу.
6. Финальный раунд – возможность использования одновременно
несколько вариантов тактических действий.
7. Подведение итогов.
На каждом этапе компании осуществляют выбор одного из решений и заносят информацию в табл. 8.1.
Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание преподаватель, ведущий практические занятия
по изучаемой дисциплине.
Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию в виде табл. 8.1;
– последовательно формировать комплекс тактических решений
на основе результатов каждого раунда.
Исходные данные. Каждая из команд (предприятий) обладает
стартовым капиталом в размере 25 млн руб.
Выбор соответствующего решения и результаты каждого раунда
фиксируются в табл. 8.1.
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Таблица 8.1
Условный пример учета результатов команды
Номер
этапа

Принятое
решение

Затраты

Число
конкуренто
в

1
2
3
4
5
6
6

1
2
3
5
4
4
3

2
10
10
0
20
20
20

1
0
3
0
1
2
1

Доход
по этапа
м
15
50
(12/4)*10
0
300/2
300/3
(12/2)*20

Суммарный
доход
20 – 2 + 15 = 33
33 – 10 + 50 = 73
73 – 10 + 30 = 93
93
93 – 20 + 150 = 223
–20 + 100 = 303
–20 + 120 = 403

Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Представить результаты выбора и оценки последствий принятых управленческих решений.
2. Обосновать выбор вариантов тактических решений в конкурентной среде.
3. Разработать модель поведения команды на рынке. Определить
ключевые индикаторы выбора тактических действий.
Контрольные вопросы
1. Какие данные необходимы для повышения эффективности выбора
управленческих решений?
2. Какие ошибки допускаются в процессе планирования? Как можно исправить такое положение?
3. Как нивелировать фактор неопределенности в процессе выработки конкретных тактических решений?
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Лабораторная работа 9
ДЕЛОВАЯ ИГРА:
РАЗРАБОТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Цель работы
Цель работы – формирование практических навыков подготовки
и обоснования управленческих решений, принимаемых в условиях
рыночного ценообразования и ограниченности ресурсов в хозяйственной деятельности предприятия:
– получить представление о задаче линейного программирования
на основе имитационного моделирования производственной мощности участка;
– знать процесс формирования программы выпуска изделий
с учетом лимитирующих факторов;
– уметь обосновать выбор оптимального производственного
портфеля с учетом прогноза изменений рыночных цен.
Лабораторная работа рассчитана на 2 ч аудиторных занятий
(на персональном компьютере с использованием табличного процессора MS Office Excel).
Постановка задачи
Каждый участник (команды, сформированные из состава обучаемых студентов) игры – мастер производственного участка.
На производственном участке установлены три последовательно
работающих агрегата с определенным ресурсом времени (фондом
времени), соответственно равным 420, 200 и 540 часов.
На участке выпускается два вида продукции. Затраты рабочего
времени (часов) оборудования на единицу продукции составляют:
– номенклатурная позиция № 1: 50, 25, 60;
– позиция № 2: 30, 25, 40.
Выполнение работы разделено на две части (этапа).
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Этап I – «игра вслепую». На первом этапе участники формируют производственные программы своего участка на несколько следующих друг за другом месяцев. При этом от одного периода к другому происходят изменения цен на каждый вид продукции. Цена объявляется руководителем (преподавателем) перед очередным этапом
(месяцем). Цена устанавливается на основе случайных чисел, равномерно распределенных в интервале (±50) от среднего значения.
Участники рынка, получив предполагаемый уровень цен по каждому виду продукции, составляют производственную программу на
очередной период и вычисляют суммарную плановую прибыль. После этого осуществляется следующий шаг игры. Результаты фиксируются в таблице. Основная задача – максимизировать прибыль.
Сравнивая варианты производственных программ, участники игры «нащупывают» принципы подбора состава выпускаемой продукции. Проведя несколько этапов, руководитель ориентирует группу
на графическое решение задачи, предлагая методическую помощь.
Этап II – повышение эффективности. Во второй части игры
каждому участнику выделяется некоторая первоначальная сумма капитала – 1000 руб.
Стартовый капитал может быть использован (распределен) участниками следующим образом:
1. Компенсация падения цены – своеобразная страховка (доплата)
с целью доведения объявленного значения цены до среднего уровня.
2. Модернизация одного из агрегатов – расширение производственной мощности за счет усовершенствования лимитирующего выпуск продукции агрегата. В этом случае расход капитала (ресурсов)
определяется из расчета 1,5 руб. на каждый (1) рубль прироста функции полезности. Такая тактика действительна в течение 2 месяцев
(текущий этап и следующий).
Успех управленческих решений определяется итоговым суммарным размером прибыли.
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Последовательность выполнения работы
Подготовка к выполнению задания. Каждому студенту (команде) выдает задание преподаватель, ведущий занятия.
Получив задание, студент обязан:
– изучить методические указания;
– подготовить исходную информацию и табл. 9.2 и следовать
указаниям преподавателя.
Исходные данные. Исходная информация к формированию производственной программы и выбору соответствующего решения
в распределении объемов выпуска представлена в табл. 9.1.
Результаты каждого раунда фиксируются в табл. 9.2.
Таблица 9.1
Основные технико-экономические показатели производственного
участка, характеризующие производственную мощность
Основные показатели, необходимые
для принятия решения по выбору

Продукция
№1

№2

Лимит
(ограничение)

Агрегатный станок № 1, ч

50

30

420

Агрегатный станок № 2, ч

25

25

200

Агрегатный станок № 3, ч

60

40

540

Себестоимость единицы продукции, руб.

260

200

Средняя цена единицы продукции, руб.

320

270

±50

Содержание отчета. Основные результаты выполненной работы
должны быть представлены в виде отчета. Структура отчета определена последовательностью выполнения задач.
1. Представить основные результаты хода принятых решений в
табличной форме (см. табл. 9.2).
2. Обосновать выбор вариантов распределения продукции – графическое решение задачи.
3. Разработать модели поведения команды на рынке.
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Таблица 9.2
Результаты решения
Номер
этапа

Объявленная
цена

Объем
выпуска

Прибыль
на единицу

Цj

xj

fj

Сумма прибыли

F

f1x1

f 2 x2

max

1
2
3
4
5
6

Контрольные вопросы
1. В чем заключена основная проблема формирования производственной
программы?
2. Как в модели учесть неопределенность в изменении рыночных цен?
3. Составить альтернативный сценарий игры, основанный на достижении
иного стратегического результата.
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Приложение I
Раздаточный материал по теме «Конкурентная борьба»
Каждый участник (группа студентов) – производственное предприятие. Цель предприятия заключается в достижении наибольшего
финансового результата – максимальной прибыли.
Основные задачи менеджмента предприятия:
– выбор объема производства и распределение производственной
программы (по видам выпускаемой продукции);
– установление цены на каждый вид продукции;
– определение суммы расходов по реализации в разрезе каждого
товара (продвижение продукции и сервисное обслуживание).
Команда должна:
– установить объем выпуска Q j по каждому из пяти представленных изделий (A–B–C–D–E);
– объявить свою цену Pj на каждое изделие;
– обозначить (распределить) удельные расходы на продвижение
П
C j и сервисное сопровождение С Cj .
Критерии выбора решения. Рыночная цена формируется исходя
из соотношения

Pjmax

E j PjO
Qij

,

i

где E j – емкость рынка по конкретному ( j ) виду продукции;

PjО – нормативная цена по конкретному ( j ) виду продукции;

Qij – объем производства каждого участника (i ) по конкретному
( j ) виду продукции.
Продажа каждого вида продукции происходит в очередности, определяемой наименьшей величиной коэффициента весомости, только
если объявленная цена ниже рыночной Pj
Fj

Pjmax :

Pj - f ПC Пj - f CС Cj ,
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где Pj – объявленная цена изделия, руб. ( j ) ;

C Пj ,С Cj – установленные участником затраты соответственно
на продвижение и сервисное сопровождение по конкретному ( j ) виду продукции, руб.;

f П , f C – значимость соответственно продвижения и сопровождения продукции ( j ) .
Предприятие, имеющее наименьшее значение коэффициента,
продает продукцию первым по объявленной цене, и далее в той же
последовательности вплоть до насыщения рынка (предельного значения емкости Qij E j ).
i

Продукция, у которой объявленная цена выше рыночной
Pj

Pjmax , не покупается потребителем (рынком). В этом случае

предприятие несет убытки.
В некоторых ситуациях (если рыночный спрос не удовлетворен
в полном объеме Qij E j ) возможна продажа этого продукта в объi

еме, не превышающем 50 %, по цене, равной рыночной Pj

Pjmax .

Оценка деятельности. Итоговая оценка деятельности предприятия – сумма прибыли, рассчитываемая по каждому виду продукции
( j ) как
Dj

Q j ( Pj

Cj

C Пj

С Cj ) ,

где Q j – объем выпуска изделия, ед.;

C j – себестоимость изделия, руб.
Валовая прибыль определяется как сумма прибыли по всем видам
продукции.
При построении производственной программы предприятия
должны быть соблюдены условия, представленные в табл. ПI.1.
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Таблица ПI.1

Исходный показатель

Себестоимость изделия, руб.
Нормативная цена, руб.

Обозначение

Исходная игровая ситуация

А

В

С

D

E

Cj

100

80

60

40

20

PjO

150

120

90

60

30

Q max

600

Емкость рынка по изделию, шт.

Ej

500

Начальный капитал, руб.

D

50000

Значимость продвижения

fП

2

Значимость сопровождения

fС

3

Производственная мощность, шт.
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Приложение II
Наглядное методическое обеспечение по теме
«Разработка производственной программы»
Алгоритм установления цен. В условиях равномерного распределения цен значения могут размещаться в любой точке в диапазоне
между двумя границами.
Моделируемый показатель (рыночная цена) определяется как
нижняя граница (средняя цена минус дельта изменения) плюс интервал изменения, умноженный на коэффициент случайного числа:
Цt (Ц 50) R(50 50) ,
где R –случайное число, преобразованное в коэффициент: значение
числа 96 (табл. ПII.1) преобразуется в коэффициент 0,96.
Таблица ПII.1
Значения случайных чисел
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18

20

84

29

91

73

64

33

15

2

25

19

5

64

26

41

20

9

88

3

73

57

80

35

4

52

81

48

57

4

12

48

37

9

17

63

94

8

28

5

54

92

27

61

58

39

25

16

10

6

96

40

65

75

16

49

3

82

38

7

23

55

93

83

2

19

67

89

80

8

31

96

81

65

60

93

75

64

26

9

45

49

70

10

13

79

32

17

98

Графическое сопровождение решения. Игровое поле с координатной сеткой и набор «линий». Размещение линий на игровом поле
имитирует выделение области допустимых значений (объемов производства) и оценки целевой функции.
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