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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В современных условиях развития общества мы начинаем жить в условиях цифро-
вой экономики. Поэтому каждый член общества должен обладать знаниями по основным 
инструментальным методам  цифровой экономики. Предлагаемый курс призван воспол-
нить пробелы в знаниях в этой области.  

Целью дисциплины «Теория принятия решений» является ознакомление студентов 
с основными методами анализа данных, математического моделирования и принятия ре-
шений применительно к решению задач в социально-экономической, финансовой и бан-
ковской сферах. 

Полученные теоретические модели сопровождаются многочисленными практиче-
скими применениями в самых разных отраслях цифровой экономики, от эффективности 
банков до улучшения эффективности торговли.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и 

коллективных решений и теории решений,  

– основы современных моделей принятия решений в экономике, политологии,  

уметь: 

– строить и оценивать формализованные математические модели, описывающие реальные 

ситуации,  

– оценивать данные, выявлять закономерности в них,  

– пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения раз-

личных задач в области социальных, экономических и политических процессов, 

иметь навыки: 

− математического моделирования различных задач в области экономики и политологии;  

− принятия многокритериальных, индивидуальных и коллективных решений. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 

 Математика в объеме программы средней школы или и общего курса высшей ма-

тематики для гуманитарных специальностей.  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1  Методы оптимальных решений 

2  Теория игр 



3.  Динамическая оптимизация в экономике и финансах 

4.  Теория вероятностей и статистика  

5.  Современные  макроэкономика и макроэкономика 

6.  Банковское дело  

7.  Управление сложными социально-экономическими системами 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методы анализа данных в экономических задачах 

1.1. Введение в анализ данных. Наборы данных и их атрибуты. Классификация видов 

данных. Способы визуального представления данных. Методы предварительной обработ-

ки данных.  

1.2. Методы классификации данных. Линейные модели. Деревья решений и алгоритмы 

конструирования. Применение методов классификации при анализе данных анкетирова-

ния.  

1.3. Методы кластеризации данных. Выделение признаков и задача уменьшения раз-

мерности. Применение методов кластерного анализа в экономических задачах. 

1.4. Анализ паттернов в системе параллельных координат. Специфика методов анализа 

паттернов. Анализ паттернов, основанный на парном сравнении показателей. Применение 

методов анализа паттернов при анализе данных науки, образования и инновационной дея-

тельности в регионах РФ. 

Тема 2. Методы принятия решений в современных экономических система. 

2.1. Процесс принятия решений, его участники и этапы. Теория принятия решений, иссле-

дование операций, системный анализ; их взаимосвязь. Математическая модель проблем-

ной ситуации. Классификации задач принятия решений. Основные понятия математиче-

ской теории измерений. Измерение как построение числовой модели признака. Шкала; 

основные типы шкал. Адекватные утверждения. Количественные и качественные призна-

ки (критерии). 

2.2. Моделирование предпочтений. Математическая модель предпочтений; функции цен-

ности и полезности, бинарные отношения предпочтения и безразличия.  Бинарные отно-

шения и их свойства. Операции над бинарными отношениями. Специальные классы би-

нарных отношений: частичный порядок, слабый порядок, линейный порядок. Модель ор-

динальной полезности. 

2.3. Интервальный выбор и функции выбора. Интервальные порядки и полупорядки. 

Свойства интервальных порядков и полупорядков. Функции выбора и их свойства. Су-

перпозиция функций выбора и ее применение для анализа больших данных. 

2.4. Методы решения многокритериальных задач. Метод ведущего критерия. Метод по-

следовательных уступок. Сведéние многокритериальных задач к однокритериальным 

(скаляризация). Методы SMART, SMARTS. Целевое программирование (GP). Целевое 

множество, идеальная точка, удаленность векторной оценки варианта от целевого множе-

ства. Лексикографическое отношение предпочтения. 

2.5. Предмет теории важности критериев. Однородные критерии. Основные определения 

качественной и количественной важности. Отношения важности на множестве критериев. 



Непротиворечивость и полнота информации о важности. Решающие правила (комбина-

торные и аналитические). Задачи с равноважными критериями; лексиминные задачи. 

2.6. Задачи принятия решений в условиях вероятностной неопределенности. Личностные 

особенности поведения при риске (склонность и несклонность, безразличие к риску), их 

формальное выражение. Меры (числовые характеристики) риска как критерии принятия 

решений. Свойства и сравнительный анализ мер риска и использующих эти меры моде-

лей. 

2.7. Задачи принятия решений в условиях полной неопределенности. Принципы опти-

мальности: Вальда; оптимизма; Сэвиджа; БернуллиЛапласа. Понятие об аксиоматическом 

задании принципов. 

Тема 3. Сетевые модели принятия решений в экономике. 

3.1. Элементы теории графов применительно к сетевому анализу. Бинарные отношения и 

графы. Способы представления графов. Виды графов. Смежность и инцидентность в гра-

фах. Связность графа. Компоненты связности в ориентированных и неориентированных 

графах. 

3.2. Маршруты, цепи, циклы. Эйлеровы пути и циклы. Гамильтоновы пути и циклы. Эйле-

ровость графов. Остовное дерево графа.  

3.3. Влияние в сетевых структурах. Классические меры центральности. Индекс ближних и 

дальних взаимодействий (SRIC и LRIC).  

3.4. Сетевые методы в экономическом анализе. Приложения и анализ реальных социаль-

ных сетей (экспорт-импортные операции, миграция, студенческий обмен и т.п.) 

Тема 4. Оценка эффективности функционирования социально-экономических си-

стем.  

4.1. DEA анализ (оболочечный анализ данных). Построение границы эффективности. 

Оценка эффективности университетов с помощью DEA анализа. Модифицированный ме-

тод DEA для случая неоднородной выборки. 

4.2. Метод порогового агрегирования. Оценка вклада научных работников методом поро-

гового агрегирования. 

 

4.3. Экспертные оценки, согласование экспертных мнений. Методы проведения экспертиз. 

Компетентность экспертов. Индивидуальные оценки и коллективные решения. Интер-

вальные оценки в экспертизе.  

 

4.4. Процедуры построения коллективных решений в группах. Классы процедур построе-

ния коллективных решений. Построение рейтингов методами коллективного выбора, ме-

тодами сетевого анализа. Построение агрегированных рейтингов научных журналов. 

 

Тема 5. Оптимизационные модели. 

5.1. Сетевое планирование и управление. Потоковые сети, задача о максимальном потоке 

в сети. Критический путь в сетевом графике. Транспортная задача. 

5.2. Паросочетания. Совершенные и максимальные паросочетания. Условие Холла. Чере-

дующиеся цепи. Алгоритм построения максимального паросочетания. Трансверсали. 



Найм на работу. Предпочтения участников. Задача о свадьбах с предпочтениями участни-

ков в виде линейных порядков. Устойчивые паросочетания. Теорема Гейла-Шепли. 

Управление персоналом. Многокритериальные модели построения обобщенных паросо-

четаний. 

5.3. Динамическая оптимизация и задачи оптимального управления (задача о рюкзаке, за-

дача о замене оборудования, задача распределения ресурсов). Управление и переменная 

состояния в динамических моделях. Задание критерия в динамических задачах оптимиза-

ции. Принципы построения динамического управления: построение программной траек-

тории и использование обратной связи. Принцип оптимальности. Функция Беллмана. 

Уравнение Беллмана в многошаговых задачах оптимизации. Решение задач динамическо-

го программирования. 

Тема 6. Пространственный анализ, геомаркетинг. 

6.1. Задача пространственного анализа. Оценка расположения магазинов в городе. По-

строение маршрутов, зон транспортной доступности. Модели конкурентного взаимодей-

ствия 

6.2. Оценка потоков потребителей и посещаемости. Модель розничной гравитации Рейли. 

Гравитационная модель Хаффа для выбора стратегии при размещении бизнеса в городе. 

Модель Наканиши – Купера. Определение конкурентной среды для расчета гравитацион-

ной модели. 

6.3. Примеры задач геомаркетинга. Эффективность функционирования и расположения 

отделений банка. Размещение новых отделений, оптимизация существующей сети. 

Тема 7. Выявление предпочтений граждан. 

7.1. Общественные блага. Оценка готовности людей платить за общественные блага. ме-

тоды выявленных и методы объявленных предпочтений. 

7.2. Методы выявления предпочтений по опросам общественного мнения: метод условных 

оценок, эксперименты дискретного выбора. Достоинства и недостатки методов. Кластер-

ный анализ в случае гетерогеннной выборки респондентов. 

7.3. Примеры задач на выявление предпочтений. Определение тарифов на общественный 

транспорт и моделирование спроса (на примере пригородного железнодорожного сообще-

ния Московского региона). Оценка степени удовлетворенности населения условиями 

проживания в округе. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки домашнего задания. Итоговый контроль знаний и навыков студентов осуществ-

ляется в ходе экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифмети-

ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка округ-

ляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую).  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: на каждом семинарском 

занятии студентам выдаются домашние работы для самостоятельного выполнения, пра-

вильность выполнения которых проверяется преподавателям.  



Промежуточная оценка текущего контроля (Отекущий) равняется среднему арифметиче-

скому оценок по всем выполненным домашним заданиям.  

 

Накопленная оценка по дисциплине определяется перед итоговым контролем и форми-

руется следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Одз+0,5*Оконтрольная. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз 

Оценка за экзамен и результирующая оценка по учебной дисциплине выставляются пре-

подавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. Оценка за итоговый контроль яв-

ляется блокирующей. В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Пересдача элементов текущего контроля (домашних работ) не производится. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий текущего /итогового контроля 

1. Пусть бинарное отношение R на множестве Ω = {a, b, c, d, e} отношение «быть братом 

или сестрой», а бинарное отношение Q описывает отношение «быть сыном, дочерью». 

Как описать отношение «быть племянником, племянницей»? 

2. Проверьте, удовлетворяет ли функция выбора 𝐶(𝑋) условию наследования (H), согла-

сия (C), отбрасывания (O). Докажите, если удовлетворяет, и приведите контрпри-

мер(ы), если не удовлетворяет. 

𝑋 a b c a, b a, c b, c a, b, c 

𝐶(𝑋) a b c a,b a,c b a,b 

3. Совет директоров банка состоит из 5 человек P, A, B, C и D. Президент банка Р имеет 

3 голоса, вице-президенты А и В – по 2 голоса, остальные члены совета директоров – 

по одному голосу. Правило принятия решений – минимум 5 голосов «за». Известно, 

что вице-президенты А и В в силу определенных причин никогда не голосуют за одно 

решение. Найдите индексы Банцафа для каждого члена совета директоров. 

4. Пусть 𝑀 =  {𝑚1;  𝑚2;  𝑚3;  𝑚4}, 𝑊 =  {𝑤1;  𝑤2;  𝑤3;  𝑤4}. Предпочтения участников 

имеют следующий вид:  

𝑃𝑚1
: 𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4, (𝑚1)

𝑃𝑚2
: 𝑤2, 𝑤3, 𝑤1, 𝑤4, (𝑚4)

𝑃𝑚3
: 𝑤3, 𝑤1, 𝑤2, (𝑚3), 𝑤4,

𝑃𝑚4
: 𝑤3, 𝑤2, 𝑤1, 𝑤4, (𝑚4)

𝑃𝑤1
: 𝑚3, 𝑚2, 𝑚1, 𝑚4, (𝑤1)

𝑃𝑤2
: 𝑚4, 𝑚3, 𝑚1, 𝑚2, (𝑤2)

𝑃𝑤3
: 𝑚1, 𝑚4, 𝑚3, 𝑚2, (𝑤3)

𝑃𝑤4
: 𝑚4, 𝑚2, 𝑚3, (𝑤4), 𝑚1

 

Постройте устойчивые паросочетания 𝜇𝑀 и 𝜇𝑊. 

5. Доказать адекватность утверждений в шкалах указанного типа и неадекватность в 

шкалах следующих за ними (по таблице) менее совершенных типов: 

 


m

i ii

m

i ii yx
11


, все i > 0, где все xi, yi – в шкале интервалов, i – в шкале от-

ношений 

6. В матрице 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) приведены потоки миграции между 5 странами (в тыс.чел.), 

где 𝑎𝑖𝑗 обозначает количество мигрантов из страны 𝑖 в страну 𝑗. Население стран: 

страна 1 – 100 тыс. чел., страна 2 – 10 тыс. чел., страна 3 – 50 тыс. чел., страна 4 – 

10 тыс. чел., страна 5 – 1 тыс. чел. Квота равна 10% населения.  



 

 1 2 3 4 5 

1 0 0 2,7 1 0 

2 5 0 2 0 0 

3 0 0 0 2 0 

4 5 0 1 0 0 

5 0 0,2 0,3 0 0 

 
1) оцените прямое влияние стран друг на друга и постройте матрицу прямого влия-

ния для индекса LRIC, 

2) оцените косвенное влияние страны 2 на страну 3 (можете использовать любую 

агрегирующую функцию из числа известных Вам). 

7. В банке проводится оценка эффективности работы отделений. Информация, из-

вестная по каждому отделению, представлена в таблице. 

 
1) Пусть сначала принимаются во внимание только первые два показателя: кол-во опера-

ций и число сотрудников в отделении. Решите задачу анализа эффективности организаци-

онных единиц с одним входом и одним выходом. Постройте график, найдите эффектив-

ные по Парето отделения. Постройте на графике границу множества производственных 

возможностей. Рассчитайте показатель эффективности (графически или аналитически).  

Дайте содержательную интерпретацию полученных результатов для отделений «Любли-

но» и «Маросейка». 

2) Пусть теперь принимаются во внимание все три показателя. Получаем задачу анализа 

эффективности организационных единиц с двумя входными и одним выходным парамет-

ром. Перейдите к двум показателям - отношениям входа и выхода. Постройте график и 

нанесите на него точки, соответствующие отделениям. Изобразите границу множества 

производственных возможностей. Рассчитайте для отделения «Тверское» показатель эф-

фективности (координаты точек можно искать приблизительно по графику). Дайте содер-

жательную интерпретацию. 
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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) 

https://publications.hse.ru/articles/194910575


 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-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.  


