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БУТСТРЕП МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В настоящей работе разработан алгоритм принятия решений в условиях неопределенно-
сти и большого числа вариантов возможных ситуаций. Алгоритм основан на использовании бут-
стреп методов, которые позволяют уменьшить размерность обрабатываемой матрицы выигры-
шей, путем выброса из рассмотрения конечного числа разных вариантов ситуаций, что приводит 
к увеличению веса возможных оставшихся. Данный подход позволяет существенно сократить 
размерность заданной матрицы выигрышей и увеличить скорость обработки данных. Результат 
подтвержден численным экспериментом, в ходе которого проведен сравнительный анализ полу-
ченного алгоритма с традиционным критерием Лапласа, определены условия корректного ис-
пользования алгоритма в зависимости от различных входных параметров. Экспериментально 
подтверждено, что использование бутстреп методов позволяет уйти от субъективных суждений в 
выборе более значимых возможных вариантов развития ситуаций.  

В полученном алгоритме критерий Лапласа используется в соответствии с заданными на-
чальными условиями, но в общем случае он подвержен модификации под необходимый крите-
рий, с сохранением основного принципа его работы. Существенным преимуществом разработан-
ного алгоритма по сравнению с традиционными подходами является прямая зависимость каче-
ства результата от числа бутстреп реализаций и обратная от объема бутстреп выборки. Это 
особенно значимо в условиях рассмотрения большого объема данных. 

Ключевые слова: бутстреп методы, принятие решений, критерий Лапласа, условия не-
определенности. 

 

Принятие решений в условиях неопределенности относится к задачам по-

вышенной сложности, они требуют учета множества факторов, степень досто-

верности которых в условиях большого потока противоречивой и субъективной 

информации не велика. При традиционных подходах к решению данной задачи 

критерии Лапласа, Гурвица, Севиджа и т.п. [1–5] ориентированы либо на пре-

дельные результаты (максимальной прибыли или минимального риска), либо 

среднестатистические с низким уровнем значимости. В то же время внедрение 

менеджмента во все сферы деятельности приводит к тому, что предлагаемые 

решения на основе традиционных подходов без учета специфики производства 

носят рекомендательный характер, что объясняет интерес к разработкам новых 

инструментов и методов принятия решений в условиях неопределенности [6–9].  

Многие авторы [10–12] в качестве основного инструмента при разработ-

ке методов принятия решений используют возможности компьютера. В част-

ности, в работе [12] методами компьютерного моделирования разработана 

программа поддержки согласования группового решения, которая повышает 
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степень достоверности выбираемого решения. Отличительной особенностью 

данного результата является наличие высокой степени объективности вы-

бранного решения. В работе [10] создан программный комплекс, основанный 

на многокритериальном сравнении, который позволяет составлять различные 

сценарии развития ситуаций в зависимости от принимаемых решений. 

Помимо этого, в данной области предпринимаются попытки разрабо-

тать методики выявления частных оптимальных стратегий по заданным 

условиям [13] или понизить степень неопределенности и осуществить переход к 

рискам [14, 15]. В частности, в работе [14] рассматривается алгоритм выбора 

статистически обоснованного управленческого решения в условиях неопреде-

ленности при большом количестве возможных ситуаций и предположении, что 

случайная величина выигрыша подчиняется нормальному закону. 

В целом наличие дополнительных условий сильно сужает область приме-

нения разрабатываемых алгоритмов, подменяя задачу выбора оптимальной 

альтернативы на задачу выбора подходящего алгоритма или критерия, которая 

на практике зачастую намного сложнее. Поэтому вопрос разработки новых 

универсальных алгоритмов принятия управленческих решений в условиях не-

определенности остается актуальным и до конца не решенным, особенно в ус-

ловиях большого информационного потока и глобальной интеграции, которая 

приводит к увеличению числа возможных последствий выбранного решения.  

В качестве одного из решений предлагается уменьшать размерность 

матрицы выигрышей путем выброса из рассмотрения некоторых вариантов 

ситуаций, что приводит к увеличению веса возможных вариантов ситуаций. 

Существенным недостатком данного подхода является выбор отбрасываемых 

вариантов ситуаций, который осуществляется в силу субъективных сообра-

жений или заданных условий.  

В настоящей работе на основе бутстреп методов предпринимается по-

пытка осуществить сокращения конечного числа различных вариантов си-

туаций по обоснованным соображениям. Разработан алгоритм принятия ре-

шений в условиях неопределенности и большого числа вариантов возможных 

ситуаций, который позволяет существенно сократить размерность обрабаты-

ваемой матрицы выигрышей и увеличить скорость обработки данных. Прове-

ден сравнительный анализ полученного алгоритма с традиционным критери-

ем Лапласа, определены условия корректного использования алгоритма в за-

висимости от различных входных параметров. 

Пусть имеется n альтернатив (стратегий) разрешения заданной ситуации 

1 2,  ,  ...,  ,nA A A  на каждую альтернативу iA  существует m>>n вариантов си-

туаций 1 2, ,..., ,mS S S  каждая из которых характеризуется величиной , ,i ja  оп-

ределяющей прибыль при , 0i ja   или убыток при , 0i ja  .  

Поиск оптимальной альтернативы, по критерию Лапласа [16], осуществ-

ляется в результате выбора стратегии с максимальным среднеарифметиче-
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ским значением возможного выигрыша по всем возможным ситуациям, сле-

дующим образом: 

*

1
1

1
max ,

m

ij
i n

j

F a
m 



   

где F* – величина среднего ожидаемого выигрыша, соответствующего опти-

мальной альтернативе. 

Выбор альтернативы проводится в предположении, что вероятности по-

явления возможных ситуаций одинаковы и равны 1/m. Показано, что при 

достаточно большом количестве реализаций среднее значение стремится к 

константе, тем самым минимизируя риск при n  ∞ [16]. Следовательно, лю-

бое незначительное смещение от искомой величины моментально приводит к 

выбору другой альтернативы, что приводит к неправильному результату.  

В качестве возможного решения предлагается использовать методы бут-

стрепа, основанные на идее М. Кенуя [17–20], которые состоят в последова-

тельном многократном исключении из рассмотрения одного или серии наблю-

дений, случайным образом. В результате искомая величина определяется час-

тотой ее появления в числе проделанных итерациях. Данный метод бутстрепа 

известен как метод складного ножа и удобен в использовании при достаточно 

большом числе обрабатываемых данных, что соответствует нашему случаю. 

Опишем алгоритм поиска оптимальной альтернативы в условиях полной 

неопределенности, в случае, когда число возможных вариантов ситуаций 

много больше выбираемых альтернатив, т.е. m >> n. 

Шаг 1. Преобразуем матрицы n xmA  в матрицу n x zA  путем случайного 

удаления *m  столбцов из исходной матрицы. 

Шаг 2. Рассчитаем величину среднего выигрыша каждой альтернативы 

по матрице n x zA  следующим образом: 

1

1
,

*

z

i i j

j

F a
m m 




  

где 1,  2,  ...,  .i n  

Шаг 3. Определим оптимальную альтернативу ,kA  которой соответст-

вует 
1
max .k i

i n
F F

 
  

Шаг 4. Повторим предыдущие шаги B раз, получив выборку оптималь-

ных альтернатив каждой итерации 
1 2

1 2,  ,  ... 
B

B

l l lA A A , здесь {1,  2,  ...,  }.il n  

Шаг 5. На основе полученной выборки 
1 2

1 2,  ,  ... 
B

B

l l lA A A  составим распре-

деление частот ,iA  где 1,  2,  ...,  .i n  

Шаг 6. Определим оптимальную бутстреп альтернативу *

kA , которая 

имеет максимальную частоту в построенном распределении.  
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Выбор оптимальной альтернативы в бутстреп выборки на каждой итера-

ции осуществляется критерием Лапласа, как наиболее обоснованным в рас-

сматриваемых начальных условиях. В более частных случаях в зависимости 

от накладываемых условий на матрицу выигрышей алгоритм можно модифи-

цировать под соответствующий критерий, внося изменения в шаги 2 и 3, 

в остальном он остается без изменения. 

В целях обоснования и демонстрации корректности работы алгоритма, про-

ведем соответствующий численный эксперимент. Введем в рассмотрение мат-

рицу выигрышей 9 50 ,xA  заполненную случайным образом действительными 

числами из интервала (50; 100). Используя разработанный алгоритм, определим 

бутстреп альтернативу с числом бутстреп реализаций 
610B   и сравним полу-

ченный результат с традиционным критерием Лапласа. Сравнение проведем по 

принципу совпадения (+) или несовпадения (–) оптимальной бутстреп альтерна-

тивы с оптимальной альтернативой по критерию Лапласа.  

В целях получения обобщенного результата также рассмотрим пример с 

расширенным диапазоном возможных значений ,i ja  до (20; 120) и, наоборот, 

более узким (80; 100). Аналогичным образом рассмотрим матрицы различ-

ных размерностей 9 100 ,xA  9 150 ,xA  9 200 ,xA  9 250 ,xA  соответствующие результаты 

сравнительного анализа представим в табличном виде (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная таблица бутстреп алгоритма 

и критерия Лапласа 

Количество 

исходных 

ситуаций (m) 

Числовой диапазон величины выигрышей 

m*=5 m*=10 

(50; 100) (80; 100) (20; 120) (50; 100) (80; 100) (20; 120) 

50   – –     – 

100   – – –   – 

150 – –   – – – 

200   – – – –   

250 – – –       

Количество 

исходных 

ситуаций (m) 

m*=20 m*=40 

(50; 100) (80; 100) (20; 120) (50; 100) (80; 100) (20; 120) 

50             

100 –   –   –   

150           – 

200   – –       

250 –   –       
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По результатам сравнительного анализа получено, что, во-первых, по-

вышение величины m* – число убираемых вариантов возможных ситуаций, 

приводит к повышению вероятности совпадения оптимальных альтернатив 

между алгоритмом и критерием Лапласа, а именно: при m* = 5; 10; 20; 40 

частота совпадения соответственно 0,27; 0,47; 0,6; 0,87. 

Во-вторых, m* не имеет сильной зависимости от числа n, так как из табл. 1 

видно, что при фиксированном n частота совпадений результат равномерно 

растет с ростом m*, как в случае n = 50, так и n = 150 или 250. Следователь-

но, можно предположить, что при m >> 250 и при заданном ограничении на 

числовой диапазон величины выигрыша, оптимальная альтернатива опреде-

ляется предложенным алгоритмом с вероятностью более 0,87 при m* = 40. 

К примеру, в случае m = 1000 с учетом первого вывода можно ожидать по-

вышение точности результата более 0,9 и сокращения числа обрабатываемых 

элементов матрицы в 2 раза путем увеличения m* до 500. В частности, про-

веденный численный эксперимент на матрице 9 1000xA  при m* = 700 подтвер-

ждает данное предположение. 

В-третьих, из табл. 2 видно, что m* напрямую зависит от размерности чи-

слового диапазона величины выигрышей, а именно: при малом диапазоне 

(80; 100) вероятность совпадения 0,8 достигается при m* = 20, аналогичный 

результат в большом диапазоне (20; 120) достигается при m* = 40. Средний 

диапазон (50; 100) в случае m* < 40 выдает частоту совпадения не более 0,6.  

Таблица 2 

Вероятность совпадения оптимальных стратегий 

Величина m* 
Числовой диапазон величины выигрышей 

(80; 100) (50; 100) (20; 120) 

5 0 0,6 0,2 

10 0,6 0,4 0,4 

20 0,8 0,6 0,4 

40 0,8 1,0 0,8 
 

Использование бутстреп методов позволяет уйти от субъективных суж-

дений в выборе более значимых возможных вариантов развития ситуаций. 

Также существенным преимуществом по сравнению с традиционными под-

ходами является прямая зависимость качества результата от числа бутстреп 

реализаций и обратная от объема бутстреп выборки. Последние особенно 

значимо в условиях рассмотрения большого объема данных. 
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A.S. Losev 

BOOTSTRAP METHODS OF DECISION-MAKING 

IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

The present work develops the decision-making algorithm in the conditions of uncertainty and a 
large number of possible situations. The algorithm is based on bootstrap methods which allow to reduce 
the size of the processed gains matrix, by excluding various types of situations, which leads to a higher 
weight of the remaining candidates. This approach allows to reduce significantly the size of the gains 
matrix and to increase data processing rate. The result is verified with a numerical experiment, including 
comparative analysis of the output algorithm and traditional criterion by Laplace; conditions of correct 
use of the algorithm depending on various input parameters are defined. It is experimentally confirmed 
that bootstrap methods allow to avoid subjective judgments in the choice of more significant possible 
types of situation development.  

In the algorithm obtained, the Laplace criterion is used in accordance with the given initial condi-
tions, but in general, it is subject to modification to the necessary criterion, while maintaining the basic 
principle of its operation. A significant advantage of the developed algorithm in comparison with tradi-
tional approaches is the direct dependence of the result quality on the number of bootstrap implementa-
tions and the inverse dependence of the bootstrap sample size. This is particularly important when the 
large amount of data is processed. 

Keywords: bootstrap methods, decision making, Laplace criterion, uncertainty conditions. 
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