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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Анализируя сложные процессы функционирования экономических систем, исследова-

тель или лицо, принимающее решения, сталкивается с различными типами неопределенно-

сти. Эти неопределенности могут иметь как стохастический характер, так и иную природу. 

Поэтому для современного экономиста-исследователя и практика является актуальным 

владеть основными инструментариями принятия решений в условиях риска и неопределен-

ности. 

Целью изучения дисциплины «Принятие решений в задачах цифровой экономики 

в условиях риска и неопределённости» является ознакомление студентов с основами при-

нятия решений в условиях стохастического риска и неопределенности, а также с современ-

ными нестохастическими моделями описания неопределенности (теорией нечетких мно-

жеств, теорией возможностей, теорией свидетельств и др.) и их применению в задачах ана-

лиза экономических данных и принятия решений. 

В ходя изучения этой дисциплины рассматриваются различные кейсы применения 

изученных теоретических положений к решению реальных задач анализа экономической 

информации и принятия решений.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные положения, возможности и ограничения применения марковских цепей, 

систем массового обслуживания и имитационного моделирования в задачах эко-

номического анализа; 

 основные положения теории нечетких множеств и методы работы с нечеткими 

данными, принятия решений при нечеткой информации; 

 основные модели описания неопределенности нестохастического характера и 

принятия решений в условиях такой неопределенности; 
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уметь: 

 проводить имитационное моделирование для прогнозирования поведения эконо-

мических систем; 

 анализировать потоки событий и системы в рамках теории массового обслужива-

ния; 

 работать с нечеткими данными при решении задач регрессионного анализа, ана-

лиза данных, принятия решений; 

 анализировать экспертную информацию методами теории свидетельств; 

иметь навыки: 

 решения задач теории систем массового обслуживания, теории марковских цепей; 

 решения экономических задач анализа данных и принятии решений, связанных с 

описания неопределенности нестохастического характера и/или нечетких данных. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями 

и компетенциями: 

 математического анализа; 

 линейной алгебры; 

 теории вероятностей и математической статистики. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин магистратуры (программа «Прикладная экономика»): 

 макроэкономика (продвинутый уровень); 

 расчетные модели макроэкономической динамики; 

 нечетко-вероятностнй анализ в финансах, эконометрике и оптимизации; 

 эконометрика (продвинутый уровень); 

 прикладной социологический анализ рынков; 

 количественные методы бизнес-аналитики, и др. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Принятие решений и анализ данных в условиях стохастической неопре-

деленности и неточности (8 часов лекций и 6 часов семинарских занятий). 

1.1. Цепи Маркова. Цепи Маркова с дискретным временем. Регулярные цепи Маркова и их 

свойства. Влияние и власть в социальных группах. 

1.2. Цепи Маркова с непрерывным временем. Потоки событий. Задание переходов между 

состояниями. Предельное поведение цепей с непрерывным временем. Схема гибели и 

размножения в задачах документооборота, страховании и др. 

1.3. Системы массового обслуживания (СМО). Характеристики эффективности СМО. СМО 

с отказами, СМО с неограниченной очередью, СМО с ограниченной очередью. Примеры 

управления экономическими системами на основе анализа СМО. 

1.4. Имитационное моделирование. Понятие имитационной модели. Имитационная модель 

немарковской СМО. Преобразования случайных величин. Примеры имитационного мо-

делирования экономических систем. 

Тема 2. Нестохастические модели описания неточности данных и неопределенно-

сти условий принятий решений в задачах экономического анализа (16 часов лекций и 

12 часов семинарских занятий). 



3 

2.1. Нечеткие множества и операции над ними. Способы построения функций принадлеж-

ности НМ. Задача выбора торговой стратегии. Основные способы определения степени 

размытия НМ. Применение показателя размытия для анализа согласованности позиций 

экспертов (политиков) в задачах принятия решений. Обобщение операций над нечетки-

ми множествами. Примеры.  

2.2. Нечеткие отношения: понятие свойства, применение. Задача кластеризации банков по 

отношению согласованности их рекомендаций о прогностической стоимости акций. За-

дача метрического анализа согласованности позиций экспертов (политиков) на основе 

построения нечеткого отношения различия. 

2.3. Нечеткие числа и нечеткая арифметика. Метрики и отношения порядка на нечетких 

числах. Примеры. 

2.4. Лингвистическая переменная и нечеткий вывод в задачах принятия решений. Примене-

ние в задачах анализа фондового и валютного рынков. 

2.5. Принятие решений при нечетких данных в задачах экономического анализа. 

2.6. Нечеткая классификация и кластеризация. 

2.7. Нечеткая регрессия в задачах экономического анализа. 

2.8. Элементы теории свидетельств и их применение в задачах анализа экспертной инфор-

мации и принятия решений. Понятие свидетельства, функций доверия и правдоподобия. 

Правила комбинирования свидетельств. Неопределенность функций доверия. Понятие 

конфликта между свидетельствами и внутри свидетельств. Задача оценки качества экс-

пертной информации: от группы экспертов – оценка степени неопределенности инфор-

мации, оценка степеней доверия и правдоподобия прогнозов; от нескольких групп экс-

пертов – оценивание конфликтности (согласованности) экспертных заключений, агреги-

рование экспертной информации с учетом надежности, конфликтности и т.д. 

2.9. Другие модели неточных вероятностей: монотонные меры, теория возможностей и пр. 

Нечеткие интегралы, как универсальные агрегирующие операторы. Примеры примене-

ния в задачах экономического анализа. Задача о наилучшем распределении средств сер-

висной компании (гостиница, авиакомпания и пр.), как задача максимизации нечеткого 

агрегирующего интеграла (агрегируются отзывы клиентов по нескольким критериям 

с учетом их неаддитивного взаимодействия) при определенных бюджетных ограничени-

ях. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка формируется по результатам контрольной работы.  

Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Накопленная и экзаменационная 

оценки округляются только для выставления в экзаменационную ведомость. При формиро-

вании результирующей оценки по нижеприведенным формулам накопленная и экзаменаци-

онная оценки берутся без округления. Способ округления оценок – арифметический (до 0,5 

баллов оценка округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую), за 

исключением того случая, когда на экзамене студент получает балл из промежутка (3,4) – 

в этой ситуации экзаменационная оценка и результирующая оценка округляются до 3 бал-

лов. 

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и фор-

мируется следующим образом:  

Онакопленная= Оконтрольная. 

Пересдача контрольной работы не производится. 
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Оценка за итоговый контроль (экзамен) является блокирующей: при получении на эк-

замене менее четырех баллов (без округления) дисциплина считается несданной. И наобо-

рот – если студент на экзамене набирает не менее 4-х баллов, то его результирующая оцен-

ка не может быть меньше 4-х баллов вне зависимости от величины накопленной оценки. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом (в этой 

формуле Онакопл и Оэкз – неокругленные накопленная и экзаменационная оценки соответ-

ственно):  

Орезульт = max{0,4* Онакопл + 0,6*·Оэкз; 4},   

если на экзамене студент набирает не менее 4-х баллов (без округления); 

Орезульт = Оэкз в противном случае. 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются 

преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. В диплом выставляется резуль-

тирующая оценка по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Примеры заданий текущего /итогового контроля 

1. В небольшом городе имеются два супермаркета: «Дешевый» и «Ближний». Покупа-

тели достаточно лояльно относятся к своим магазинам. Однако каждую неделю 10% поку-

пателей «Дешевого» переходят к «Ближнему» и 20% покупателей «Ближнего» меняют его 

на «Дешевый».  

а) Кампания, занимающаяся изучением рыночной конъюнктуры, выбрала случайным 

образом одного местного жителя и еженедельно опрашивала его, в каком из мага-

зинов он производит свои покупки. Определяет ли данная последовательность ис-

ходов (ответов) марковскую цепь? 

б) Определите переходную матрицу и нарисуйте орграф для цепи Маркова. Вычисли-

те вероятность того, что если покупатель был замечен в эту неделю в «Дешевом», 

то он еще будет продолжать покупать в «Дешевом» две недели спустя. 

2. Для цепи с заданной переходной матрицей 𝐴 = (

1/3 1/2 1/6
1/2 1/3 1/6
1/3 1/3 1/3

) найдите стацио-

нарные вероятности. 

3. Анализируется работа колл-центра в фирме. В колл-центре работают три оператора. 

В среднем за сутки поступает 400 звонков. Средняя длительность разговоров с клиентами 

составляет 10 мин. Ограничений на длину очереди нет. Требуется найти основные характе-

ристики СМО. 

4. Составьте имитационную модель для одноканальной двухфазной СМО с неограни-

ченными очередями перед каждой фазой и произвольными распределениями интервалов 

между заявками и времени обслуживания на каждой фазе. 

5. Найдите функцию принадлежности нечеткому множеству по экспертной информа-

ции о парных сравнениях значений функции принадлежности, заданной в виде матрицы: 

а) методом собственных значений; б) оптимизационным методом. 

6. Задача выбора торговой стратегии. Три торговые стратегии ‒ “покупать” (buy), 

“держать” (hold) или “продавать” (sell) ‒ определяются тремя нечеткими множествами Sell , 

Hold , Buy , общий параметрический вид которых известен: ( ; )Sell Sell t a , ( ; )Hold Hold t a  и 

( ; )Buy Buy t a . Решение принимается системой на основании значения технического индика-

тора t . Известна обучающая выборка 1{( , )}N

i i it y  , где it  ‒ значение технического индикато-
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ра, { , , }iy sell hold buy  ‒ метки определенной торговой стратегии. Найдите значения неиз-

вестных параметров функций принадлежности методом минимизации функционала сред-

неквадратичной ошибки, построенного по обучающей выборке. 

7. Найдите метрику на множестве четырёх политиков { , , , }X A B C D  с помощью от-

ношения сходства R , построенного на основании результатов голосования этих политиков 

по пяти вопросам: 

1 2 3 4 5

A

B

C

D

    

    

    

    

 («+» ‒ голосование «за», «‒» ‒ голосование «против»). 

8. Решите задачу рейтингования трех студентов по успеваемости по трем предметам 

(«Математический анализ», «Микроэкономика», «Английский язык»), если их успеваемо-

сти  нечеткие числа (указаны в задании), а веса трех предметов  другие нечеткие числа 

(указаны в задании).  

9. Решите задачу нечеткой кластеризации указанных данных по указанному числу 

кластеров. 

10. Решите задачу нечеткой регрессии для указанных данных. Варианты – линейная 

регрессия с нечеткими параметрами и неразмытыми данными; линейная регрессия с нечет-

кими данными. 

11. Предположим, что 10 экспертов дают прогноз о перспективности развития трех 

технологий {a,b,c}: три эксперта высказались в пользу перспективности технологий 

{a,b},четыре – в пользу технологий {b,c}, два – в пользу {b}, один – в пользу {c}. В рамках 

теории функций доверия найдите меры доверия и правдоподобия развития каждой техноло-

гии в отдельности и всевозможных их комбинаций.  

12. Предположим, что вместе с первой группой экспертов (см. предыдущую задачу) 

другая группа из 5-ти экспертов независимо от первой группы дала следующие оценки пер-

спективности развития технологий: два эксперта ‒ за {a,c}, три эксперта – за {b}. Оцените 

конфликтность информации от двух групп экспертов. Оцените и сравните степени инфор-

мационной неопределенности двух групп экспертных оценок. Постройте агрегированные 

оценки этих свидетельств с помощью различных правил комбинирования (правило Демп-

стера, правило Ягера и др). 

13. Предположим известно, что в предыдущей задаче надежность информации от пер-

вой группы экспертов выше надежности информации от второй группы экспертов на 20%. 

Как изменятся в этом случае решения предыдущей задачи? 

14. Предположим, что два эксперта независимо дают следующую информацию о про-

гностической стоимости акций некоторой компании через месяц: первый эксперт с уверен-

ностью 0.7 полагает, что акции будут стоить в пределах [40,50] и с уверенностью 0.3 – 

[50,55]. А второй эксперт полагает с уверенностью 0.6, что акции будут стоить в пределах 

[40,48] и с уверенностью 0.4 – [48,52]. Насколько конфликтны эти два прогноза? Агреги-

руйте эти два прогноза в один прогноз с помощью указанных правил комбинирования сви-

детельств (правило Демпстера, правило Ягера и др). Решите задачу агрегирования, если из-

вестны различные «надежности» экспертов. Найдите верхнюю и нижнюю функции распре-

деления прогностической стоимости акций. Найдите верхнее и нижнее математические 

ожидания этих стоимостей.  
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V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Вьюненко Л.Ф. Имитационное моделирование: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л.Ф. Вьюненко, М.В. Михайлов, Т.Н. Первозванская; под ред. Л.Ф. 

Вьюненко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432159. 

2. Рубчинский А.А. Методы и модели принятия управленческих решений: учебник и прак-

тикум для академического бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — URL: 

https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-432911. 

3. Уткин Л.В. Анализ риска и принятие решений при неполной информации. ‒ СПб.: 

Наука, 2007. http://www.levvu.narod.ru/BID.pdf 

4. Klir G.J. Uncertainty and information: foundations of generalized information Theory. ‒ Wiley, 

Hoboken, NJ, 2006. 

5. Klir G.J., Yuan B. Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications. – Prentice Hall PTR, 

1995. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Bronevich A., Lepskiy A., Penikas H. Coherence Analysis of Financial Analysts’ Recommen-

dations in the Framework of Evidence Theory// CEUR-Workshop, 2016, v.1687, pp.12-23. 

http://ceur-ws.org/Vol-1687/paper2.pdf 

2. Classic Works of the Dempster-Shafer Theory of Belief Functions. – Editors R.R. Yager, 

L. Liu, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008, (база данных электронных книг Springer 

Book электронной библиотеки НИУ ВШЭ) 

3. Grabisch M. Fuzzy integral in multicriteria decision making// Fuzzy Sets and Systems, 69(3), 

1995, pp.279-298. (база данных электронных ресурсов Science Direct электронной биб-

лиотеки НИУ ВШЭ) 

4. Grabisch M., Nicolas J.-M. Classification by fuzzy integral: Performance and tests// Fuzzy Sets 

and Systems, 65(2–3), 1994, pp.255-271. (база данных электронных ресурсов Science Direct 

электронной библиотеки НИУ ВШЭ) 

5. Kutynina E., Lepskiy A. Aggregation of Forecasts and Recommendations of Financial Analysts 

in the Framework of Evidence Theory// in: Kacprzyk J. et al. (eds), Advances in Intelligent 

Systems and Computing, 2018, vol. 642. Springer, Cham, p.370-381. (база данных электрон-

ных ресурсов Science Direct электронной библиотеки НИУ ВШЭ) 

6. Lepskiy A., Suevalov A. Application of Fuzzy Asymmetric GARCH-Models to Forecasting 

of Volatility of Russian Stock Market// in: Abraham A. et al. (eds), Advances in Intelligent 

Systems and Computing, 2018, vol. 679. Springer, Cham, pp.286-294. база данных элек-

тронных ресурсов Science Direct электронной библиотеки НИУ ВШЭ) 

7. Shafer G. A mathematical theory of evidence. ‒ Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 1976. 

8. Walley P. Statistical reasoning with imprecise probabilities. ‒ London: Chapman and Hall, 

1991. 

9. Wang X., Ruan D., Kerre E.E. Mathematics of Fuzziness – Basic Issues. – Berlin Heidelberg: 

Springer-Verlag, 2009. (база данных электронных книг Springer Book электронной биб-

лиотеки НИУ ВШЭ) 

10. Лесин В.В., Лисовец Ю.П., Ревякин А.М. Актуарный анализ на основе схемы гибели 

и размножения/ Экономические и социально-гуманитарные исследования, 2015, 1(5), 

с.38-44. http://esgi-miet.ru/images/Stati20151/38-44LesinLisovetsRevyakin.pdf 

11. Назаров Д.М., Пожарская Г.И. Сервисы MATHCAD 14: реализация технологий эко-

номико-математического моделирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3681/923/lecture/22883?page=4 

https://biblio-online.ru/book/metody-i-modeli-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-432911
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http://ceur-ws.org/Vol-1687/paper2.pdf
http://esgi-miet.ru/images/Stati20151/38-44LesinLisovetsRevyakin.pdf
http://www.intuit.ru/studies/courses/3681/923/lecture/22883?page=4
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5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1   

2   

3   

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  


