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DECISION MAKING IN ECONOMIC TASKS TAKING
INTO ACCOUNT THE RISK
E. Arinov, V. M. Zherebtcov, L. R. Kundakova
Zhezkazgan University named after O. A. Baykonurov, Zhezkazgan, Kazakhstan
Key words: risk, dispersion, probability, decision-making, criteria of optimality.
Abstract. This paper considers the aspects of decision-making in economic tasks under the conditions of risk
based on the following criteria: "the expected value of dispersion", "price cap", "the most likely outcome" and "the
use of experimental data". The specific standard examples are considered explaining the choice of decisions.
УДК 330.43

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
С УЧЕТОМ РИСКА
Е. Аринов, В. М. Жеребцов, Л. Р. Кундакова
Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, Жезказган, Казахстан
Ключевые слова: риск, дисперсия, вероятность, принятие решений, критерии оптимальности.
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены аспекты принятия решений в экономических задачах в
условиях риска на основе критериев: "ожидаемое значение – дисперсия", "предельный уровень цен",
"наиболее вероятный исход" и "использование данных экспериментов". Рассмотрены конкретные типовые
примеры, поясняющие выбор принимаемых решений.

Основной задачей экономики с неопределенными условиями является выбор на заданном
множестве элемента, удовлетворяющему принятому критерию, при этом любой элемент данного
множества называют допустимым решением, а выбранный элемент является оптимальным
решением.
Одним из принципов классификации задач с элементами риска связан с типом информационного состояния ЛПР (лица, принимающего решения), так как ограниченность или
неточность информации приводит к одной из двух ситуаций:
− принятие решений в условиях риска;
− принятие решений в условиях неопределенности.
В первом случае степень неполноты исходной информации компенсируется установлением
законов распределением случайных величин, входящих в статистические модели принятия
решений, а во втором случае априорная информация о законах распределения вообще неизвестна.
Таким образом, по отношению к исходной информации понятия "определенность" и "неопределенность" представляют два крайних случая, а риск определяет промежуточную информацию.
Рассмотрим общие положения принятия решений в условиях риска, в частности, одноэтапные
процедуры принятий решений. В общем случае в таких задачах используются принципы
оптимальности, базирующиеся на следующих характеристиках: ожидаемые значения доходов и
расходов, комбинация ожидаемого значения и его дисперсии, заданный предельный уровень
ожидаемого значения, наиболее вероятное событие в будущем.
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Проведем анализз стандартн
ных критери
иев, наиболеее часто исп
пользуемыхх в практикее принятия
решений в условиях риска, с целью опред
деления обл
ласти не толлько возмож
жного, но и наиболее
целесообрразного применения.
1. Кр
ритерий ож
жидаемого значения, использован
ние которогго обуславлливает макссимизацию
ожидаемоой прибыли
и или миним
мизацию заатрат в усло
овиях рискаа, при этом
м количестввенно этот
критерий оптимизац
ции может быть выраажен как в денежныхх единицахх, так и в единицах
полезностти денег.
П р и м е р 1. Инвестици
ии в 30 0000 ден. ед. с равными вероятностям
ми дают ил
ли нулевой
доход, илли доход в 15 000 ден. ед. Оцени
ить ожидаем
мый доход. По условию
ю задачи ожидаемый
доход сосставляет:
н.ед.
0·0,,5 + 15000·00,5 - 30 000 = 45 000 ден
В при
инципе полуучено оптим
мальное реш
шение при вложении 300000 ден. ед., однако этто решение
может окаазаться приеемлемым нее для всех инвесторов.
и
Так, наприм
мер, инвесттор А можетт полагать,
что из-за ограниченн
ности наличн
ных средствв возможнаяя потеря 300000 ден. ед. может приввести его к
почтет в дан
нном случаае не вклады
ывать деньгги. Противо
оположная
банкротсттву, поэтому он предп
ситуация: инвестор В располагаеет бездействвующим кап
питалом, сущ
щественно п
превышающ
щим сумму
30000 ден
н. ед., и он может
м
приняять решениее пойти на ри
иск.
Как видим,
в
решеение этого примера
п
илллюстрирует отношение ЛПР к ценн
ности или полезности
п
денег. Кроме того, на
н практике возможны различные варианты при
п вложени
ии денежны
ых средств.
Так, допуустим, что ин
нвестор А не
н желает ри
исковать сум
ммой более, чем в 10 000 ден.ед., при
п этом у
него имееется альтерн
натива:
- влож
жить 30 0000 ден. ед. и получить
п
с равными
р
вер
роятностями
и 0 или 150 000 ден . ед
д.;
- влоожить, напрример, толлько 7500 ден.
д
ед. и получить, например,, 32 000 ден.
д
ед. с
вероятносстью 0,5 или
и с той же веероятностью
ю ничего не получить.
Из укказанных воозможностей следует, что
ч инвесто
ору ничего не остаетсяя, как выбраать второе
решение, хотя ожидааемая прибы
ыль в этом сллучае составит 0·0,5+322000·0,5-75000 = 8500 деен. ед., т.е.
существен
нно меньшее, чем при вы
ыборе первоого решенияя.
Из раассмотренноого примераа следует, чтто полезностть денег не обязательно
о
о пропорцио
ональна их
количествву, при этом
м учтем, что понятие поолезности деенег сложноо формализоовать.
На практике
п
влияние полеезности ден
нег может быть
б
отраж
жено за счеет введения дополнительных ограничений
о
й, определяю
ющих повед
дение ЛПР. Эта ситуац
ция рассмотррена в прим
мере 1, где
была сделлана оценка максимальн
ного уровняя потерь дляя инвестора А. Отсюда следует, чтто в общем
значение стоимостноого выражеения, как
случае нецелесообр
н
разно исполльзовать ожидаемое
о
единствен
нного критеерия. На пррактике эксстремальноее значение этого криттерия можетт служить
только реальным ори
иентиром, а окончательное решени
ие должно прриниматьсяя только с уч
четом всех
пределяют отношение
о
ЛПР
Л
к полеззности денегг.
влияющихх факторов, которые оп
Рассм
мотрим теперь формалльный аспеккт практичееского испоользования скалярного
о критерия
"ожидаем
мое значениее" в задачах принятия решений
р
в уссловиях рисска.
Пустьь z(y)=[y1(x)),y2(x),…,yn(x)]
( T − случайная выбо
орка объемаа n из генерральной совокупности
случайной
й величины y(x) с матем
матическим ожиданием
м m и дисперрсией σ 2 [1]:
M[y (x)]] = m и D[y (x)]= σ2 .
В этоом случае вы
ыборочное среднее:
с

имеет следующие харрактеристикки:
M [y (x)]= m и D [y (x)]=

при n→
n ∞.

Отсю
юда следуетт, что использование критерия
к
"о
ожидаемое значение" возможно лишь при
условии, когда одно и то же реешение прихходится при
инимать досстаточно боольшое числ
ло раз, так
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как случаайная величина
н
начинает
прроявлять свойство устоойчивости ссогласно заккону больших чиселл.
П р и м е р 2.
2 Каждый
й из n одноотипных стаанков реали
изуется инд
дивидуально
о в случае
неисправн
ности, а чеерез Т ед.ввремени проводится профилактич
п
ческий рем
монт всех n станков.
Необходи
имо найти оптимальное
о
е значение Топт., при котором мин
нимизируюттся общие затраты
з
на
ремонт нееисправных станков, а также на пррофилактич
ческий ремоонт в расчетте на один единичный
е
интервал времени.
Обозн
начим череез Рк – верооятность вы
ыхода из стр
роя одного станка в н
некотором единичном
е
временном
м интервалле, при котоором к=1,2,,…,Т, а nк является
я
ди
искретной случайной величиной,
в
распределленной по биноминаль
б
ьному закон
ну с парамеетрами n, Рк и матемаатическим ожиданием
о
М[nк]= nР
Рк . Пусть величина С1− затраты
ы на ремонтт одного сттанка, а С2 –затраты на
н профилактическкий ремонт одного стан
нка. Тогда общие
о
затрааты на ремон
нт вышедши
их из строя станков и
профилакктически
ремонт в расчете на один единичный интеррвал времени
и представл
ляют собой
следующуую случайнуую величину [2]:
Прим
менение на практике
п
крритерия "ож
жидаемого значения" яввляется коррректным, ессли станки
рассчитан
ны на длитеельную экссплуатацию,, а ожидаем
мые затраты
ы на один единичный
й интервал
времени составит:
с

В таб
блице 1 при
иведены реезультаты расчета вели
ичины Рк вы
ыхода из сттроя одного
о станка и
ожидаемы
ых затрат наа один едини
ичный временной интер
рвал при знаачениях С1=
=100, С2=10 и n=50, из
которых следует, чтто оптималльное значение Т=3, т.е.
т
профилактический ремонт нееобходимо
проводитьь через три единичных
временных интервала, при этом min M[CT (x) ] = 533 ден.еед.
е
Таблиц
ца 1

Т

К

Рк

М[С
СТ(х)]

1

1

0,25

0,05

750

2

2

0,07

0,12

550

3

3

0,10

0,22

533 (min)

4

4

0,13

0,35

562

5

5

0,18

0,53

630

2. Кр
ритерий "ож
жидаемое значение
з
– дисперсия". Анализ критерия
к
"оожидаемого значения"
возможен
н лишь для многократно
м
о повторяющихся ситу
уаций, кромее того его м
можно адапттировать и
для редкоо повторяющ
щихся ситуааций.
Предположим, что
ч величин
на дохода у(х)
у
являетсся случайноой величиноой с математическим
ожиданиеем m и дисп
персией σ2. Введем
В
фун
нкцию полеззности ψ(у(хх)). Будем сччитать, что скалярная
функция ψ(х) являеттся достаточ
чно гладкой
й в некоторой окрестноости точки х=m, тогдаа функцию
полезностти дохода моожно прибллиженно преедставить по
о формуле Тейлора:
Т
ψ (y(x))= ψ(m)
ψ
+ ψ|(m)) [(у(х) - m]
m + ψ||(m))[y(x) - m]2.
В этоом случае ожидаемое
о
значение функции
ф
по
олезности дохода
д
опрееделяется сл
ледующим
приближеенным равен
нством:
М[ψ(у(х))]] = ψ(m) + ψ||(m)·σ2,
где учиты
ывается не тоолько ожидааемая прибы
ыль, но и ее дисперсия.
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В зад
дачах приняятия решени
ий в услови
иях риска для редко поовторяющиххся ситуаци
ий используется кри
итерий "ожи
идаемое значение – диссперсия":
М[у(х)] - К·D[у(х)]→
К
→max (min),
где значен
ние параметтра К интерп
претируетсяя как уровен
нь несклонноости к рискуу.
Так, например, если случаайная велич
чина у(х) представляе
п
т собой пррибыль, то инвестор,
особенно остро реаги
ирующий наа резкое умееньшение пр
рибыли от ее
е "ожидаем
мого значени
ия", может
выбрать большое зн
начение парраметра К, что придааст больший вес дисп
персии и приведет
п
к
решению уменьшающ
щему верояттность большой потери
и прибыли.
П р и м е р 3. Для
Д условий примера 2 вместо криттерия "ожид
даемого значчения" восп
пользуемся
критерием
м "ожидаем
мое значени
ие – дисперсия", для этого опредеелим диспеерсию затраат на один
единичны
ый временноой интервал::
где nк(х) – независсимая случаайная величина, распр
ределенная по бином
минальному закону с
ческим ожи
иданием М[nnк(х)]=n Pк и дисперсиеей D[nк(х)] = n Pк(1- Рк) при К=1,2
2,...,Т.
математич
Дисп
персию затраат определи
им по формууле:
Тогдаа в рассматрриваемом сллучае (см. пример
п
2) критерий
к
"ож
жидаемое зн
начение – дисперсия"
д
имеет вид
д:
нном случаее М[Ст(х)] суммируется
с
я с D[Cт(х)]], так как реечь идет о ззатратах, вы
ыражаемых
В дан
этой сумм
мой, а смыссл задачи − это сведен
ние затрат к минимумуу. В таблиц
це 2 даны результаты
р
расчетов для задачи по примеруу 2, выполн
ненные с исспользовани
ием критери
ия "ожидаем
мое значение – дисп
персия" на основе
о
данн
ных таблицы
ы 1.
Таблиц
ца 2
Т

К

Рк

M//D

M+D

1

1

0,05

750

2

2

0,07

550

23750

0,003

24500

14075

0,004

14625

3

3

0,10

553

11256

0,005

11789

4

4

5

5

0,13

562

9866

0,006

10428

0,18

630

9266

0,007

9896

Как видим,
в
при Т=1,2,3,4,5
Т
в отношен
все
ния
а характерр измененияя используеемого критеерия в зависсимости от Т в значитеельной степ
пени будет
определятться от Т в значитеельной стеепени будеет определяяться парааметром К, который
интерпреттируется каак уровень несклонноости к рискку. Так при
и К=1 имееем "равноп
правность"
математич
ческого ожи
идания и ди
исперсии, кооторая, как видим,
в
подаавляет математическое ожидание
(см. таблицу 2), а оптимальны
о
ым становиттся решени
ие при Т=55 (в отличи
ии Т=3 по критерию
мого значени
ия" в таблиц
це1).
"ожидаем
Как следует
с
из решения прримера 2, корректное
к
использован
и
ние критери
ия "ожидаем
мое значение − ди
исперсия" при
п
принятии решенияя является проблематтичным, такк как эффеективность
практичесского исполльзования этого
э
критеерия сущесственно свяязана с обооснованным
м выбором
уровня нааклонности к риску (п
параметр К), что является весьмаа затрудниттельным из--за ненормированн
ности его ком
мпонентов.
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В свяязи с вышеи
изложенным
м в задаче примера 2 в качестве критерия ооптимальноссти можно
использоввать минимуум функциоонала:
CT(x)]+3
f(T) =M[C
В эттом случае с учетом данных таабл.2 наход
дим f(1)=7550+3
f(2)≈906;
f(3)≈851; f(4)≈860; f(5)≈919.
f
Как видим, оптимальны
ым являетсся решение при Т=3, которому
соответствует миним
мальное знач
чение функц
ционала f(3))≈851.
3. Кр
ритерии преедельного уровня.
у
Расссмотрим си
итуацию, коггда на продаажу выставл
лен подержанный автомобиль,
а
при этом продавец,
п
у
указав
предл
лагаемую цеену, должен
н в разумно
о короткий
срок реши
ить, насколько эта цен
на приемлем
ма для него. С этой целью он такж
же может установить
у
цену, ниж
же которой автомобильь не можетт быть прод
дан (пределльный уровеень), и согл
ласиться с
первым же
ж предложением цены, превышающ
щий этот ур
ровень.
В этоой рассмотрренной одн
ношаговой процедуре
п
использован
и
н критерий предельногго уровня.
Использоввание этогоо критерия при приняятии решен
ний в условвиях риска в общем случае не
приводит к нахожден
нию оптималльного решения, по котторому мож
жно определлить max при
ибыли или
min затратт, а только соответствуе
с
ет определеению приемл
лемого споссоба действи
ий.
Одни
им из преимууществ криттерия предеельного уроввня являетсяя не обязатеельное знани
ие законов
распределления соотвеетствующихх случайныхх величин. Тем
Т не менеее, знание эттих законов позволяет
на практи
ике избежатть трудносттей, связанн
ных с форм
мализацией используем
мых понятий
й, а также
более обооснованно наазначать предельный урровень.
П р и м е р 4. Пусть вели
ичина спросса в единицу времени на
н некоторы
ый товар, наазываемой
интенсивн
ностью спрооса, являетсся случайноой величино
ой Y(x) с фуункцией плоотности вер
роятностей
[3]:

Если запасы товвара в начаальный мом
мент времен
ни невелики, то в далльнейшием возможно
образован
ние дефицитта товара, вы
ыражаемый
й случайной величиной α(х). С друугой стороны
ы, к концу
рассматри
иваемого пеериода запассы нереализзованного товара
т
могуут оказатьсяя слишком большими,
б
т.е. могутт образовывваться изли
ишки, выражаемые слу
учайной величиной β((х). В обои
их случаях
неизбежны потери: в первом случае
с
умен
ньшается потенциальн
п
ная прибыльь, а также возможна
потеря кллиентов, а во
в тором слуучае ворзраастают издеержки, связаанные с при
иобретением
м товара и
его склади
ированием.
В дан
нном случаее возможен компромисс
к
с, состоящий в выборе решения, кооторый устаанавливает
определен
нный балан
нс между двумя
д
видам
ми потерь, при этом определитьь потери, вызванные
в
дефицитоом товара, доостаточно сложно. В сввязи этим ЛПР может установить
у
н
необходимы
ый уровень
запасов L для того, чттобы величи
ина ожидаем
мого дефиц
цита не преввышала А, а величина ожидаемых
излишковв не превосхходила В, прри этом в дан
нном случаее имеет местто:

При этом
э
из видаа функции плотности
п
вероятностей
й следует, чтто

откуда следует:
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Предельные значения А и В (ожидаем
мого дефицита и ожид
даемых изли
ишков) дол
лжны быть
выбраны так,
т чтобы оба
о получен
нных неравеенства удовл
летворялисьь хотя бы длля одного зн
начения L.
Напримерр, при А=2 и В=4 эти
и неравенсттва для опр
ределения необходимо
н
го уровня запасов L
принимаю
ют следующ
щий вид:
lnL − 0,05L ≥1,896;
lnL
L − 0,1L ≥1,1
102.
По условию знаачения L
, таак как имен
нно в этом диапазоне изменяетсяя величина
е
вреемени. В таб
блице 3 при
иведены реззультаты рассчетов, котоорые показы
ывают, что
спроса в единицу
оба огран
ничения удоовлетворяюттся при L
, т.ее. любые зн
начения из ззамкнутого интервала
[13;17] уд
довлетворяю
ют условиям
м поставленн
ной задачи.
Таблиц
ца 3
L

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

lnL − 0,005L

1,80

1,84

1,88

1,91

1,94

1,96

1,97

1,98

1,99

1,99

1,99

lnL − 0,1L

1,30

1,29

1,28

1,26

1,24

1,21

1,17

1,13

1,09

1,04

0,95

4. Кр
ритерий нааиболее веероятного исхода.
и
В основе этоого критери
ия лежит переход
п
от
случайной
й ситуации к детерми
инированной
й путем зам
мены случаайной величчины ее единственно
возможны
ым значениеем, которое имеет наибоольшую вер
роятность рееализации.
Например, пустьь доход С от
о некоторогго изделия представляеет собой ди
искретную случайную
с
величину С(х) с множ
жеством воззможных зн
начений
Сопт. являеется такой, что

, при
и котором ооптимальнаяя величина

.
ованное оп
и может рассматривваться как детерминир
д
птимальное значение д
дохода от реализации
р
этого издеелия.
С праактической точки зрени
ия знание нааиболее вер
роятного исххода обеспеечивает потр
ребность в
информац
ции для при
инятия реш
шений. Однаако при исп
пользовании
и данного ккритерия нееобходимо
помнить о том, что эттот критерий не являетсся универсаальным.
5. Исспользовани
ие данных экспериментов при принятии
п
р
решений
в уусловиях риска. При
построени
ии стохасти
ических мод
делей прин
нятия решен
ний в условиях риска предполаггается, что
законы рааспределени
ия изучаемы
ых случайны
ых величин известны или
и могут б
быть опредеелены, при
этом эти законы
з
назы
ывают априоорными.
Однаако бываютт ситуации, когда в процессе
п
пр
ринятия реш
шений появвляется воззможность
проведени
ия эксперим
мента с целлью получен
ния апостер
риорных закконов распрределения изучаемых
и
случайны
ых величин.
В общ
щем случае привлечени
ие дополниттельной инф
формации эккспериментаального хараактера при
принятии решений в условиях риска, как правило, может
м
оказаать значимоое влияние на выбор
обоснован
нного решен
ния.
П р и м е р 5. Предприяятие выпусккает некотор
рую продуккцию фикси
ированного размера с
фиксированным пред
дельно допуустимым прооцентом браакованных изделий,
и
од
днако из-за случайных
с
сбоев в технологическом процеессе возмож
жен выпуск партии с недопустимоо высоким процентом
п
бракованн
ных изделий
й. Требуетсяя оценить дооброкачестввенность вы
ыпуска продуукции.
Для удобства
у
далльнейших рассуждений
й введем слеедующие слуучайные соб
бытия:
Н1 − число
ч
бракоованных изд
делий в парттии являетсяя допустимы
ым;
Н2 – число
ч
бракоованных изд
делий в парттии являетсяя недопустим
мо велико;
η – сообытия − нааудачу извлееченной из партии
п
являяется браковванным.
Будем
м считать иззвестными априорные
а
в
вероятности
и:
Р[Н1]=0,995; Р[η/Н1]=
=0,04; Р[Н2]=0,05;
]
Р[η//Н2]=0,15,
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где случайные события Н1 и Н2 образуют полную группу случайных событий, а величина Р[η/Нк]
есть условная вероятность того, что наудачу извлеченные изделия с допустимым (К=1) или
недопустимым (К=2) процентом бракованных изделий окажется бракованным.
Производителю известно, что при отправке потребителю партии с недопустимо большим
числом бракованных изделий он будет оштрафован.
Однако при использовании критерия наиболее вероятного исхода, производитель может
сделать вывод, что вероятность выпуска партии с недопустимо большим числом бракованных
изделий слишком мала, так как при Р[Н2] = 0,05, поэтому для отправки потребителю можно
отправлять любую партию без дополнительного контроля.
Отсюда следует, что суммы штрафа должны быть достаточно большими, а с другой стороны,
производитель перед отправкой партии изделий потребителю может хотя бы случайным образом
провести дополнительный контроль и получить дополнительную информацию экспериментального характера о качестве изделий.
В настоящей статье рассмотрены одноэтапные процедуры принятия решений в условиях риска
на основе скалярных критериев, при этом при их реализации предполагают, что решения, принимаемые в будущем, не зависят от решений, принимаемых в настоящий момент времени.
Существуют также многоэтапные процедуры принятия решений в условиях риска, в которых
взаимозависимые принимаются последовательно. Подобные процедуры реализуются графически, с
помощью так называемого дерева решений, использование которого существенно упрощает
формализацию описания процесса.
Таким образом, рассмотренные критерии, несмотря на различную количественную природу,
отражают субъективную оценку ситуаций, в которых приходится принимать решения в условиях
риска.
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ТƏУЕКЕЛДІЛІКТІ ЕСКЕРІП ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕР ҮШІН
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ
Е. Аринов, В. М. Жеребцов, Л. Р. Кундакова
Ө. А. Байқоныров атындағы Жезқазған университеті, Жезқазған, Қазақстан
Тірек сөздер: тəуекелділік, шашырау, ықтималдық, шешім қабылдау, оптималдық критериі.
Аннотация. Мақалада "күтім мəні", "күтім мəні-шашырау", "бағаның шекті мəні", "ықтималды тарқау
мүмкіндігі", "тəжірибенің мəндерін қолдану" критерилері негізінде, тəуекелділік шарты бойынша экономикалық есептер үшін шешім қабылдау аспектілері қарастырылған. Шешім қабылдауды таңдауды түсіндіретін
нақты типті мысалдар көрсетілген.
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