АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5-6’2017

9.6. О КОРРЕКТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ОБОБЩЕННЫХ ПРОГРЕССИЙ
ФИШБЕРНА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ НА
ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ГИББСА‒ДЖЕЙНСА
Сигал А.В., д.э.н., доцент, профессор,
кафедра бизнес-информатики
и математического моделирования;
Ремесник Е.С., преподаватель, кафедра бизнес-информатики и математического моделирования
Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
В статье рассматриваются последовательности, удовлетворяющие линейным отношениям порядка, называемые обобщенными прогрессиями Фишберна, и их свойства. Приведены и доказаны утверждения о значениях параметров обобщенных прогрессий Фишберна,
максимизирующих значение энтропии Шеннона. Эти утверждения и обосновывают корректность принятия управленческих решений в
условиях третьей информационной ситуации, когда значения вероятностей состояний экономической среды неизвестны и должны удовлетворять соответствующим отношениям, а лицо, принимающее решения, придерживается принципа Гиббса‒Джейнса максимума энтропии.
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ОБОБЩЕННЫЕ ПРОГРЕССИЙ ФИШБЕРНА

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разработки корректных, адекватных имеющейся ситуации, методов и моделей
принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
Научная новизна исследования состоит в том, что авторы рассмотрели применение последовательностей, удовлетворяющих соответствующим линейным отношениям порядка и называемых в статье обобщенными прогрессиями Фишберна, для принятия управленческих
решений в случае, когда лицо, принимающее решения, придерживается принципа Гиббса‒Джейнса максимума энтропии. Основываясь на
результатах, полученных А.В. Сигалом в предыдущих публикациях, авторы приводят в общем виде решение задачи максимизации энтропии Шеннона на множестве обобщенных геометрических прогрессий Фишберна, удовлетворяющих частично усиленному линейному отношению порядка. На основании вычислений значений энтропии Шеннона для прогрессий Фишберна и для обобщенных прогрессий
Фишберна авторы
убедительно иллюстрируют возможность максимизации энтропии Шеннона на множестве обобщенных прогрессий Фишберна, удовлетворяющих соответствующему линейному отношению порядка, для принятия управленческих решений в условиях неопределенности и
риска.
Результаты, изложенные в статье, является научным вкладом в моделирование процесса принятия управленческих решений в экономике, особенно в случаях, когда необходимо корректное построение оценок неизвестных значений вероятностей возможных состояний экономической среды или весовых коэффициентов. Практическая значимость этих результатов состоит в том, что они могут быть использованы для принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
Считаю, что рецензируемая статья может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Орлова Е.Р., д.э.н., профессор, заведующий лабораторией Института системного анализа Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской Академии наук, г. Москва.
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