
Принятие решений: 

когда и по какому поводу? 
 

 
 



Задачи принятия решений 

 В повседневной бытовой жизни 

 Редкие, значимые покупки 

 В профессиональной деятельности 

 Управление сложными техническими объектами 

 



Теория принятия решений 

 Исследование операций, 

 Системный анализ, 

 Теория игр, 

 Теория оптимального управления, 

 Когнитивная психология, 

 Экономика, 

 Искусственный интеллект… 



Принятие решений 

Принятие решений - процесс, предпринимаемый 

индивидуумом или организацией для того, чтобы 

улучшить (будущее) состояние этого индивидуума или 

организации. 

 



Лицо, принимающее решение 

 Лицо, принимающее решение (ЛПР) – это индивидуум 
(или группа лиц), который не удовлетворен 
существующей ситуацией или будущим развитием 
ситуации и который имеет желание и обладает 
властью для того, чтобы инициировать действия, 
предназначенные для изменения ситуации.  



Этапы процесса принятия решений 

1. Осознание задачи 

2. Определение целей 

 3. Сбор и анализ информации 

4. Определение множества альтернатив 

5. Разработка системы критериев 

 для оценки альтернатив 

Пример: выбор ресторана 

 для воскресного обеда с семьей 



Этапы процесса принятия решений 

6. Определение шкалы для каждого критерия 

 

- Неприемлемо дорогой; 

- Дорогой; 

- Средний; 

- Дешевле среднего; 

 - Дешевый. 



Этапы процесса принятия решений 
 

7. Переход от субъективных оценок к числовым 

8. Установление порогов отсечения 

9. Анализ множества вариантов, построение  

нового множества вариантов  

10. Оценка сравнительной важности критериев 

 и построение иерархий (если  это необходимо) 

1. Дороговизна; 

2. Универсальность кухни; 

3. Близость к дому. 

 

 



Этапы процесса принятия решений 
 

11. Выбор вариантов агрегирования оценок 

12. Агрегирование 

13. Анализ и интерпретация результатов 

14. Реализация выбранного варианта 



Задача принятия решений 

 D = <F, A, X, G, P > 

 F – формулировка задачи принятия решений, 

 A – множество альтернатив, 

 X – совокупность признаков (критериев, 

атрибутов), описывающих альтернативы, 

 G – совокупность условий, ограничивающих 

область допустимых вариантов решения задачи, 

 Р – предпочтения ЛПР 



Классификация задач ПР 

 По виду окончательного результата выделяют 

следующие задачи выбора, которые принято считать 

типовыми: 

 выделить один или несколько лучших вариантов (альтернатив); 

 упорядочить все варианты, как правило, от лучшего варианта к 

худшему; 

 распределить все варианты по отличающимся по своим 

свойствам группам, причем эти группы могут быть как 

упорядоченными, так и неупорядоченными по некоторому 

качеству. 



Классификация задач ПР  

 


