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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 
В работе рассматривается, ранее разработанный алгоритм принятия реше-
ний в условиях неопределенности с помощью построения доверительного 
интервала, когда число вариантов развития ситуации на каждую альтер-
нативу очень велико. В результате сравнительного анализа предложенного 
алгоритма с известными критериями принятия решения в условиях не-
определенности, определена зависимость результата от различных пара-
метров и условий, накладываемых на входные данные.  
Ключевые слова: принятие решения, математическая статистика, не-
определенность, риск. 
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DECISION MAKING IN THE CONDITIONS OF  
INDETERMINACY MEANS OF MATHEMATICAL STATISTICS 

 
In work is considered, earlier developed decision making algorithm in the condi-
tions of indeterminacy by means of creation of a confidence interval when the 
number of options of development of the situation on each alternative is very 
big. As a result of the comparative analysis of the offered algorithm with the 
known criteria of decision-making in the conditions of indeterminacy, depend-
ence of result on various parameters and conditions imposed on input data’s is 
defined.  
Key words: decision-making, mathematical statistics, indeterminacy, risk. 
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Проблема выбора на сегодняшний день одна из актуальных и востребованных за-
дач, особенно в экономической отрасли, где любое решение может принести миллион-
ные прибыли или убытки. Особенно остро данная проблема возникает в условиях все-
общей глобализации, когда число связей растет ежеминутно, а любые действия момен-
тально отражаются на других участниках экономического сообщества. 

Отдельное место занимает задача принятия решений в условиях полной неопре-
деленности, их относят к задачам повышенного риска, т.к. отсутствие информации о 
развитии дальнейших событий, требует от лица, принимающего решение повышенной 
ответственности и взвешенного выбора. Сегодня решение данной задачи определяется 
различными критериями: Лапласа, Вальда, Гурвица, Севиджа [3]. Существенным их 
недостатком является то, что некоторые из них ориентированны на крайние результаты 
(пессимизма или оптимизма), следовательно, достаточно редко встречаются. Остальные 
рассчитывают либо абсолютное среднее значение ожидаемого выигрыша, либо с неко-
торой степенью доверия. В общем случае, все эти методы напрямую зависят от субъек-
тивного восприятия ситуации лицом, принимающим решение или его интуиции.  

Среди современных методов принятия решения в условиях неопределенности, 
необходимо выделить попытки разработать методически обоснованные подходы к при-
нятию решений с помощью перечисленных критериев, которые позволяет определить 
частную оптимальную стратегию [4] или максимально задействовать имеющуюся ин-
формацию, которая позволит понизить степень неопределенности и перейти к рискам 
[2]. 

В настоящей работе рассматривается, ранее разработанный алгоритм принятия 
решений в условиях неопределенности с помощью построения доверительного интерва-
ла, когда число вариантов развития ситуации на каждую альтернативу очень велико. 
[1] Проводится сравнительный анализ полученного алгоритма с известными критериями 
принятия решения в условиях неопределенности: Произведения, Лапласа, Вальда, 
Гурвица, Севиджа. 

 
Постановка задачи и пути решения 

 
Пусть имеется n альтернатив разрешения заданной ситуации nAAA ,...,, 21 , на 

каждую альтернативу iA  существует m вариантов ситуаций ,,...,, 21 mSSS  каждая, из ко-
торых характеризуется величиной jia ,  определяющей прибыль при 0, >jia  или убыток 
при 0, <jia . Положим, что случайная величина выигрыша jia ,  подчиняется нормально-
му закону распределения с параметрами ( )δμ, , формируя матрицу выигрышей:  
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Определение оптимальной стратегии проводится с помощью критериев Произве-
дения, Лапласа, Вальда, Гурвица, Севиджа. Отличительной особенностью данных кри-
териев является субъективное восприятие решаемой задачи и выбор соответствующего 
критерия, которые ориентирован на максимальный выигрыш либо минимальный риск 
проигрыша. 

В общем случае количество вариантов выигрыша по любому из представленных 
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критериев составляет 1/mn части, что при достаточно большой размерности матрицы 
выигрышей будет составлять менее 1%. Следовательно, выбранный вариант заведомо не 
наступит, а, проведение подготовительной работы и анализ информации будет необос-
нованной тратой времени и финансовых вложений. 

Ранее нами в работе [1] был разработан следующий алгоритм принятия управ-
ленческих решений средствами математической статистики:  

1. Определим оценки основных характеристик, случайной величины выигрыша 
jia , : 
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где x  – несмещенная, состоятельная оценка выборочной средней, S~ –  несмещенная, 
состоятельная оценка дисперсии.  

2. Построим доверительный интервал ( )βα; , неизвестного среднего взвешенного 
значения – a , по следующей формуле:  

,
~~

βα γγ =+<<−=
n
Stxa

n
Stx  

где γt  –  квантиль распределения Стьюдента, с уровнем значимости γ и числом сте-
пеней свободы k=mn-1. 

3. Рассчитаем )( iBN  – число элементов множества niBi ≤≤1, , где  
( ){ } .1,1,;: mjniaAaaB ijijijiji ≤≤≤≤∈∧∈= βα  

4. Найдем константу  
)(max

1 ini
BNl

≤≤
= , 

где l – номеру искомой альтернативы.  
Так как решение может быть не единственным, то выбор из предложенных вари-

антов можно произвести с помощью дополнительных требований или разделить усилия 
по нескольким направлениям, если это возможно. 

Использование методов математической статистики ни только понижает степень 
неопределенности, но и позволяет говорить о степени доверия к выбранной альтернати-
ве, а также осуществить переход от неопределенности к достаточно небольшим рискам. 
Также использование методов математической статистики определяет выбор в сторону 
наиболее часто повторяющегося варианта, что увеличивает достоверность выбора и 
обоснованность использования метода 

По разработанному алгоритму определим l – номер искомой альтернативы и 
сравним полученный результат с результатами известных критериев: 

1. Произведений – определяет альтернативу, соответствующую максимуму из 
величин, полученных путем перемножения всевозможных значений jia ,  по каждой аль-
тернативе.  

2. Лапласа – опирается на принцип недостаточного обоснования и выбирает аль-
тернативу с максимальным средне арифметическим значением jia ,  по возможным ситу-
ациям. 

3. Вальда (крайнего пессимиста) – выбирает альтернативу, которая в наихудших 
условиях гарантирует максимальный выигрыш. Альтернатива определяется как макси-
мум из возможных минимумов значений jia , , полученных по каждой альтернативе. 

4. Оптимиста – выбирает альтернативу, которая в наилучших условиях гаранти-
рует минимальный выигрыш. Альтернатива определяется как минимум из возможных 
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максимумов значений jia , , полученных по каждой альтернативе. 
5. Гурвица с вероятностью 0,9 – определяет размер прибыли путем сложения 

двух результатов критерия Вальда с заданной вероятностью и критерия оптимиста с 
противоположенной вероятностью. 

6. Сэвиджа – определяет альтернативу путем применения критерия Вальда к 
матрице потерь. 

 
Численный эксперимент 

 
В соответствии с заданными условиями, анализировалась матрица выигрышей на 

выявление оптимальной стратегии, с помощью разработанного алгоритма и рассмотрен-
ных ранее критериев. В ходе чего определялась относительная частота совпадения ре-
зультатов, полученных с помощью критериев и представленного алгоритма. Данная 
численная итерация для каждого рассматриваемого случая повторялась 410  раз. 

В результате эксперимента были рассмотрены случае с различными исходными 
данными, чтобы отследить влияние на результат размерности исходной матрицы выиг-
рышей и меру рассеивания элементов, при условии 321 δδδ >> . Полученные результа-
ты представлены в таблицах 1-3. 

В результате анализа полученных данных, можно прийти к следующим умоза-
ключениям: 

1. Увеличение числа альтернатив (n) или числа вариантов ситуаций (m) приводит 
к уменьшению процента совпадения результата разработанного алгоритма с известными 
критериями. 

 
Таблица 1 

Относительная частота совпадения результата разработанного алгоритма  
с представленными критериями при ( )1,δμ . 

Название крите-
рия 

Размер матрицы выигрышей 
10 x 300 10 x 500 10 x 700 20 x 300 20 x 500 20 x 700

Произведения 0.133 0.137 0.138 0.73 0.92 0.84 
Лапласа 0.130 0.134 0.137 0.73 0.90 0.83 
Вальда 0 0 0 0 0 0 

Оптимиста 0.153 0.135 0.134 0.79 0.96 0.87 
Гурвица 0.139 0.113 0.156 0.81 0.80 0.71 
Севиджа 0.138 0.114 0.142 0.85 0.73 0.81 

 
Таблица 2  

Относительная частота совпадения результата разработанного алгоритма  
с представленными критериями при ( )2,δμ . 

Название крите-
рия 

Размер матрицы выигрышей 
10 x 300 10 x 500 10 x 700 20 x 300 20 x 500 20 x 700

Произведения 0.144 0.147 0.133 0.79 0.84 0.71 
Лапласа 0.142 0.146 0.133 0.80 0.85 0.71 
Вальда 0 0 0 0 0 0 

Оптимиста 0.160 0.131 0.145 0.75 0.94 0.86 
Гурвица 0.141 0.129 0.127 0.69 0.87 0.78 
Севиджа 0.140 0.119 0.122 0.70 0.75 0.69 
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Таблица 3 
 Относительная частота совпадения результата разработанного алгоритма  

с представленными критериями при ( )3,δμ . 

Название кри-
терия 

Размер матрицы выигрышей 
10 x 300 10 x 500 10 x 700 20 x 300 20 x 500 20 x 700

Произведения 0.150 0.147 0.141 0.76 0.78 0.87
Лапласа 0.151 0.147 0.140 0.76 0.78 0.85
Вальда 0 0 0 0 0 0

Оптимиста 0.128 0.135 0.141 0.89 0.73 0.66
Гурвица 0.140 0.159 0.129 0.67 0.98 0.64
Севиджа 0.149 0.131 0.144 0.66 0.80 0.74 

 
2. Уменьшение параметра 321 δδδ >>  приводит к увеличению процента совпаде-

ния результата разработанного алгоритма с известными критериями. 
Необходимо отметить, что отдельно был проведен эксперимент, для матрицы вы-

игрышей размерностью 100 x 100, в результате чего относительная частота совпадения 
не превысил 0,02, подтверждая полученные выводы. Данные выводы относятся ко всем 
рассмотренным критериям, кроме критерия Вальда, который в силу своей специфики, 
дает результат из области крайне редких событий и при рассмотренных условиях не 
совпал с результатом, разработанного алгоритма. 

Полученные результаты демонстрируют, целесообразность использования пред-
ложенного алгоритма, в условиях достаточно большой размерности матрицы выигры-
шей, позволяя избегать редкие и крайние события, ориентируясь на статистически 
ожидаемый результат.  

Несмотря на очевидно большое число необходимых арифметических операций, по 
сравнению с традиционными подходами, предложенный алгоритм позволяет выделить 
новую альтернативу, ранее не рассматриваемую как возможное решение из сложившей-
ся ситуации. Помимо того, что данная альтернатива отличается от предложенных аль-
тернатив другими критериями, она в априори имеет заданный уровень значимости γ, 
который задается лицом принимающего решение, тем самым самостоятельно выбирая 
уровень приемлемого ему риска. 
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