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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПО ПОЛЕЗНОСТИ СТРАТЕГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Булатова Р.М., Долятовская Т.И.

В процедурах принятия стратегических решений встречаются ситуации, когда

различные решения можно оценить показателями их полезности и риска. (рис.1 ).

Рисунок 1 - Определение путей решения проблемы управления

Пусть матрица основных характеристик допустимых путей решения проблемы

характеризуется следующими величинами (табл. 1 ).

Таблица 1 -Матрица эффективности Eij

1 . Усредненная эффективность i -ого решения (пути)

E(Пi )=∑jPi Eij Rj

Е1 = 0,6(1 0 + 32 + 6 + 1 8 + 1 4) = 0,6*80 = 48 е.э. (IV)

Е2= 0,5*1 04 = 52 (I I I )

Е3= 0,7*94 = 65,8 (I I )

Е4= 0,8*87 = 69,6 (I )

Оптимальное решение соответствует max E(П4) → принимается решение П4

1 . На основе приведенной формализации процедуры принятия решений по Майлсу

можно оценить целеустремленное состояние (потенциально возможное достижение цели)

руководителя, это математическое ожидание результата для всех возможных решений :

U = ∑i∑jpi*Eij*Uj=0,6(8+24+3+1 5+8)+0,5(69)+0,7(65)+0,8(59)=1 62е. ц.

Математическое ожидание полезности 1 62 е. п.

Наиболее полезный путь характеризуется результатом: 34,8 – 34,5 – 45,5 – 47,2 –

47,2

2. Если информированность изменилась за счет получения дополнительных

сведений, например вероятности выбора будут описаны вектором:
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Pi = (0,8;0,6;0,6;0,7), то оценки эффективности для принятия решений изменятся

3. Если Pi увеличатся за счет получения ценной информации, матрица Eij меняется,

на этой основе повышается способность правильного принятия решений

(информированность руководителя возрастает)

4. При изменении Rj изменяется мотивация принятия решений.

5. Изменение обобщенной оценки U целеустремленного руководителя ∆U = U2 - U1

является интегральной оценкой ценности информации.

6. Если p1 , p2 – вероятности начального и конечного достижения цели, то

информативность успешного решения равна:

I = log2p2-log2p1 =log2p2/p1

Эти показатели позволяют объективно оценить характеристики квалификации

руководителя, поставить диагноз недостатков его подготовки и разработать программу

повышения квалификации.




