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Аннотация. Построение и исследование моделей экономических ситуаций в виде деревьев решений – 

профессионально значимая учебная тема, нашедшая отражение в дисциплинах «Теория принятия решений», 

«Теория игр», «Математические основы финансовых решений», преподаваемых в экономических 

университетах. Информатизация учебного процесса на основе нового инструментального средства PrecisionTree 

позволяет осуществить не только полный количественный анализ рассматриваемой экономической ситуации, но 

и первичный визуальный анализ решений по данным, представленным в электронной таблице MS Excel, без 

привлечения количественных характеристик для уточнения множества возможных исходов и их возможных 

последствий. 

В статье показано, как использование инструментального средства PrecisionTree в рамках преподавания 

учебной дисциплины «Теория принятия решений» в Институте математики, информационных систем и 

цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова позволяет развивать компетенции студентов экономического 

бакалавриата в области новых задачам теории принятия решений, возникающих в результате профессиональной 

деятельности реальных экономических агентов (предпринимателей, фирм-производителей, инвесторов и т. д.), 

познакомить с механизмами выбора оптимального варианта решения и инструментальной реализацией 

обоснования этого выбора. Выделенные пять методических особенностей позволяют в полной мере раскрыть 

исследовательский и дидактический потенциал инструментального средства PrecisionTree в практике 

профессиональной подготовки будущего экономиста. Кроме того, тринадцать инструментов, возможности 

которых раскрыты в данной статье, позволяют по-новому организовать учебно-познавательную деятельность 

студента экономического бакалавриата. 
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Abstract. The construction and study of models of economic situations in the form of decision trees is a 

professionally significant educational topic, which is reflected in the disciplines «Decision Theory», «Game Theory», 

«Mathematical Foundations of Financial Decisions», etc. Informatization of the educational process based on the new 

PrecisionTree tool allows not only a complete quantitative analysis of the economic situation under consideration, but 

also a primary visual analysis of decisions based on the data presented in the MS Excel spreadsheet without involving 

quantitative characteristics to clarify many possible outcomes and their possible consequences. The article shows how 

the use of the PrecisionTree tool as part of the teaching of the academic discipline «Theory of Decision Making» at the 

Institute of Mathematics, Information Systems and Digital Economics in Plekhanov REU allows you to introduce 

students of an economic undergraduate to new problems of decision theory arising from the professional activities of 
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real economic agents (entrepreneurs, manufacturing firms, investors, etc.), mechanisms for choosing the optimal 

solution and instrumental implementation of the justification of this choice. The identified five methodological features 

make it possible to fully unleash the research and instrumental potential of the PrecisionTree tool in the practice of 

training the future economist. In addition, thirteen tools, the possibilities of which are disclosed in this article, allow us 

to organize the educational and cognitive activities of a student of an economic bachelor's degree in a new way. 

Keywords: digitalization, mathematical training, bachelor's degree in economics, decision making, decision tree, 

modeling, methodological features, pedagogical design 
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Введение 

Согласно теории принятия решений, деревья 

решений представляют собой количественные 

диаграммы, содержащие узлы и ветви. Благодаря 

этим особым объектам можно анализировать 

различные варианты, пути принятия решений и 

учитывать воздействие случайных событий 

[Трифонова, 2015, с. 133]. К таким событиям от-

носятся изменение спроса на производимый то-

вар, действия конкурентов, социально-

политические изменения, технологические рис-

ки, изменения курсов национальных валют и др. 

Формализация задачи принятия решений в виде 

дерева решений позволяет исследователям, в ро-

ли которых могут выступать и студенты эконо-

мического бакалавриата, проанализировать по-

лезность всех альтернатив, доступных лицу, 

принимающему решения (ЛПР), а также вы-

брать оптимальный вариант в соответствии с 

предпочтительным критерием оптимальности. 

В условиях высокой волатильности в эконо-

мике и бизнесе возрастает потребность в приме-

нении количественных методов и математическо-

го моделирования с целью увеличения прибыли и 

поиска новых направлений для обеспечения эко-

номического роста. Не вызывает сомнений, что 

качество принимаемых решений в различных 

областях хозяйственно-экономической деятель-

ности зависит от используемых механизмов 

идентификации и преодоления риска, привлече-

ния и анализа адекватных статистических дан-

ных, использования моделирования на основе 

нейронных сетей и классической оптимизации. 

Однако многие предприниматели продолжают 

избегать сложную аналитику, игнорируют или 

поверхностно используют математические и ин-

струментальные методы принятия решений. 

Профессиональная подготовка будущего эко-

номиста в системе непрерывного экономического 

образования требует не только пересмотра со-

держания математических дисциплин, но и более 

активного и методически целесообразного при-

менения новых цифровых инструментальных 

средств. Богатый выбор цифровых программных 

продуктов, предоставляемый корпорацией Pali-

sade, охватывает содержание практически всех 

профессионально значимых задач учебных дис-

циплин, связанных с математическими методами в 

экономике, таких как «Теория игр», «Теория рис-

ка», «Методы оптимизации», «Теория оптималь-

ного управления», «Теория принятия решений», 

«Численные методы», «Вычислительная матема-

тика» и др. Практика внедрения новых цифровых 

инструментальных средств в учебный процесс, 

некоторые результаты которой представлены в 

нашей публикации [Власов, 2018а, с. 103], позво-

ляет сделать вывод об их высокой востребованно-

сти для обеспечения поддержки различных этапов 

учебно-познавательной деятельности студентов 

экономического бакалавриата. Заметим, что более 

95 % студентов (в опросе участвовали 320 студен-

тов, обучающихся по направлениям «Математиче-

ские методы в экономике», «Прикладная матема-

тики и информатика», «Экономика») заинтересо-

ваны не только в знакомстве, но и в освоении но-

вых инструментальных средств, сочетающих пе-

редовые цифровые технологии и аналитические 

алгоритмы, хорошо себя зарекомендовавшие в 

практике принятия решений. 

Ранее в работах автора отмечалось, что внед-

рение программных продуктов, предоставляемых 

корпорацией Palisade, позволяет расширить 

представления студентов о задачах увеличения 

прибыли, максимизации производительности, 

повышения эффективности хозяйственно-

экономической деятельности [Власов, 2018б, 

с. 132]. Необходимо подчеркнуть особую роль, 

которую инструментальные средства играют в 

решении сложных, многокритериальных задач 

принятия решений, в частности – задач миними-

зации риска при одновременной максимизации 

дохода. Содержание данной статьи позволяет 

расширить представления о практике использо-

вания цифровых инструментальных средств 

компании Palisade в системе прикладной матема-

тической подготовки будущих бакалавров эконо-

мики, рассматриваемой нами как часть профес-

сиональной. 
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Ранее было показано, что использование 

@RISK с задачами на анализ рисковых ситуаций, 

Evolver – с задачами на оптимизацию позволяет 

по-новому формировать ключевые и предметные 

компетенции выпускников экономического уни-

верситета, акцентируя внимание на инноваци-

онных компонентах их профессиональной ком-

петентности. В рамках данной статьи будут про-

анализированы возможности использования Pre-

cisionTree для организации учебно-

познавательной деятельности студентов с зада-

чами на принятие решений в рамках учебной 

дисциплины «Теория принятия решений». 

Методы исследования: 

− Методы теории педагогических технологий 

и теории проектировочной деятельности, поз-

воляющие реализовать принципы интеграции 

цифровых и педагогических технологий [Мона-

хов, 2006, с. 255], выявить новые закономерности 

учебного процесса [Хуторской, 2005], выделить и 

учесть организационно-методические особенно-

сти, раскрывающие дидактический [Муханов, 

2014] и исследовательский потенциал новых 

цифровых инструментальных средств. 

− Приемы и принципы цифровизации различ-

ных педагогических объектов, выступающие 

ориентирами в педагогическом проектировании 

[Введение в синергию … , 2017, с. 52], инстру-

ментами решения частных методических задач 

[Муханов, 2020], позволяющие совершенство-

вать электронные образовательные курсы 

[Феклин, 2014], активно внедряемые в высшей 

экономической школе. 

− Подходы к управлению качеством матема-

тического образования в высшей школе и мето-

ды оценки качества математического образова-

ния, основу которых составляют сопоставление 

образовательных результатов с ранее разрабо-

танными эталонами [Карасев, 2017], использова-

ние содержательной интерпретации получаемых 

результатов оценки качества [Реморенко, 2020], 

разработка программ развития на новых методо-

логических основах [Тестов, 2008]. 

Результаты и их обсуждение 

Особенность инструментального средства 

PrecisionTree, которое является специальной 

надстройкой в MS Excel, заключается в том, что 

оно помогает студентам экономического бака-

лавриата в рамках учебного процесса обращаться 

к сложным моделям принятия решений, предпо-

лагающим поэтапное развитие экономической 

ситуации в направлении от простой, примитив-

ной к более адекватной, продвинутой модели. С 

позиций теории игр данные модели представля-

ют собой позиционные игры. 

Благодаря возможности визуализации множе-

ства стратегий ЛПР и их последствий, организа-

ции и анализа решений с использованием дере-

вьев принятия решений данное инструменталь-

ное средство нашло широкое применение в прак-

тике хозяйственно-экономической деятельности. 

С математической точки зрения под деревом ре-

шений принято понимать граф особого вида – 

связный ациклический граф. 

С помощью надстройки PrecisionTree в MS 

Excel можно просматривать и анализировать ко-

личественную характеристику каждого узла де-

рева решений и учитывать вероятность каждого 

возможного пути через дерево решений. В роли 

количественной характеристики при этом может 

выступать доход, полезность, эффективность, 

надежность, риск, ущерб, издержки и т. д. Заме-

тим, что при работе с разными критериями необ-

ходимо обратить внимание студентов на направ-

ление оптимизации (в частности, доходность 

требуется максимизировать, в то время как риски 

требуется минимизировать [Сухорукова, 2020а, 

с. 55]). 

Методическую доступность PrecisionTree обу-

славливает то, что функции этого инструмен-

тального средства могут быть внесены в любую 

ячейку электронной таблицы и в количественный 

анализ будут включены параметры в виде ссылок 

на числовые данные и формулы в ячейках. Эта 

особенность обеспечивает существенную гиб-

кость процесса построения моделей принятия 

решений по экспериментальным данным, в том 

числе расположенным на разных листах MS 

Excel. Другими словами, первым этапом решения 

задачи может быть определение значений коли-

чественной характеристики и соответствующих 

вероятностей. Вторым – построение дерева ре-

шений на их основе. Третьим – анализ дерева 

решений, выработка рекомендаций по принятию 

решений. 

Остановится на механизмах исследования за-

дачи принятия решений в инструментальном 

средстве PrecisionTree более подробно. Важно 

отметить, что после указания параметров модели 

PrecisionTree самостоятельно определяет 

наилучшее решение для каждого узла (соответ-

ствующему определенному этапу развития рас-

сматриваемой ситуации) и выделяет ветвь 

«True», соответствующую этому оптимальному 

решению. Заметим, что есть возможность рас-
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смотреть два принципиальных варианта задач 

принятия решений: первый вариант предполага-

ется максимизацию количественной характери-

стики, второй – минимизацию количественной 

характеристики. В случае, если рассматривается 

многокритериальная задача теории принятия ре-

шений, необходимо предварительно свести ее к 

одному критерию. С этой целью, например, мож-

но использовать прием линейной свертки крите-

риев. 

После завершения работы с деревом решений 

инструментальное средство PrecisionTree предо-

ставляет студенту экономического бакалавриата 

исчерпывающий статистический отчет, в кото-

ром представлено оптимальное решение и вы-

полнено его сравнение с альтернативными реше-

ниями. 

Заметим, что компания Palisade постоянно 

обновляет и совершенствует свои программные 

продукты, увеличивая стабильность их работы и 

добавляя новые возможности. Среди расширен-

ных возможностей последней версии Precision-

Tree укажем инструмент построения графика 

распределения риска, позволяющего сопоставить 

полезности и риски, соответствующие всевоз-

можным вариантам решения. Чтобы студент эко-

номического бакалавриата мог работать с графи-

ком распределения риска, он должен иметь пред-

ставления о механизмах учета склонности эко-

номического агента (игрока) к риску. Другими 

словами, расширенный вариант анализа боль-

шинства задач теории принятия решений пред-

полагает выбор оптимального решения (страте-

гии) с учетом склонности к риску лица, прини-

мающего решение. С целью реализации расши-

ренных возможностей новой версии PrecisionTree 

в практике профессиональной подготовки буду-

щего бакалавра экономики нами разработан 

банк типовых вероятностных и кумулятивных 

диаграмм, наглядно демонстрирующих студен-

там вероятности различных результатов, а также 

позволяющих сделать акцент на альтернативах, 

характеризующихся желаемым значением коли-

чественной характеристики. 

Методическая особенность 1. Инструмен-

тальное средство PrecisionTree позволяет рабо-

тает с моделями, созданными предварительно в 

электронных таблицах MS Excel. В частности, 

PrecisionTree поддерживает работу с данными, 

содержащимися на нескольких листах MS Excel и 

отражающими, например, динамику спроса на 

производимый товар (прогнозируемые на основе 

анализа динамического ряда данных и теории 

марковских процессов [Сухорукова, 2021, с. 33]), 

рисковые характеристики финансовых инстру-

ментов (получаемые на основе построения 

функций распределения рисков и применения 

портфельной теории [Сухорукова, 2020б, с. 30]) и 

др. Благодаря этой выявленной методической 

особенности у преподавателей прикладных ма-

тематических дисциплин, к которым относится 

дисциплина «Теория принятия решений», появ-

ляется реальная возможность включения в учеб-

ный процесс новых прикладных задач интегра-

тивного характера. 

Методическая особенность 2. Инструмен-

тальное средство PrecisionTree поддерживает 

визуальное отображение решений. Так, студенты 

в процессе анализа модели экономической ситу-

ации в виде дерева решений получают возмож-

ность отобразить все дерево решений, рассмат-

ривая все возможные стратегии и их исходы, а 

также скрыть часть дерева. При этом скрытый 

участок будет все равно проанализирован ин-

струментальным средством, то есть продолжит 

участвовать в анализе экономической ситуации. 

Заметим, что даже визуализация множества стра-

тегий ЛПР, множества состояний среды, объеди-

няющей такие факторы, как спрос, действия кон-

курентов, изменения в социально-политической 

сфере, инфляция и т. д., позволяет исследователю 

более глубоко проникнуть в суть принимаемых 

решений. 

Методическая особенность 3. Инструмен-

тальное средство PrecisionTree предоставляет 

возможность количественного анализа всех воз-

можных сценариев развития ситуации с учетом 

наступления различных случайных событий. К 

таким событиям относятся рост или падение 

платежеспособного спроса, действия конкурен-

тов, увеличение или уменьшение курса рубля по 

отношению к другим валютам и т. д. Таким обра-

зом доступна не только визуализация, но и про-

двинутый количественный анализ каждого воз-

можного исхода с учетом имеющейся ситуации. 

Подход, реализуемый создателями данного ин-

струментального средства, позволяет познако-

мить студентов экономического бакалавриата с 

механизмами принятия решений как в условиях 

частичной неопределенности (условиях риска), 

так и в условиях полной неопределенности. В 

первом случае предварительно в MS Excel долж-

ны быть внесены значения вероятностей случай-

ных событий, проявляющихся в рассматриваемой 

экономической ситуации. Во втором случае эти 

события признаются равновероятными, то есть 
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предполагается, что нет оснований считать, что 

одно состояние среды более вероятно, чем дру-

гое. 

Методическая особенность 4. Инструмен-

тальное средство PrecisionTree позволяет вы-

брать оптимальный вариант решения с полной 

уверенностью, при условии, что правильно по-

строены и количественно оценены множества 

стратегий ЛПР, являющегося игроком в рамках 

рассматриваемой позиционной игры, и множе-

ства возможных исходов. У преподавателей ма-

тематических дисциплин появляется возмож-

ность даже в условиях сокращения часов на 

аудиторную нагрузку продемонстрировать меха-

низмы решения задач двух групп: задачи первой 

группы предполагают максимизацию полезно-

сти, задачи второй группы – минимизацию риска. 

Выявленная методическая особенность позволя-

ет расширить представления студентов о крите-

риях принятия решений, а также подойти к по-

становке многокритериальных задач теории при-

нятия решений. Важно отметить, что анализ эко-

номической ситуации с позиций различных кри-

териев позволяет расширить представления сту-

дентов об оптимальных решениях, отойти от 

примитивного и ограниченного анализа эконо-

мических ситуаций. На необходимость развития 

данного направления указывается в публикации 

[Тихомиров, 2007, с. 50]. 

Методическая особенность 5. Инструмен-

тальное средство PrecisionTree позволяет пере-

давать найденные пути принятия решений дру-

гим пользователям. Созданная студентом в про-

цессе работы модель в виде дерева решений мо-

жет быть передана другим пользователям (сту-

дентам-одногрупникам для последующего об-

суждения, преподавателю для проверки и др.), 

также к ней можно вернуться в процессе следу-

ющего аудиторного занятия и внеаудиторной са-

мостоятельной работы. Благодаря данной мето-

дической особенности постоянно пополняется 

банк типовых задач социально-экономического 

содержания, требующих применения метода де-

рева решений не только посредством рассмотре-

ния новых социально-экономических ситуаций, 

но и уточнения уже проанализированных. Мы 

рекомендуем придерживаться следующей схемы: 

уточнение факторов и связей в рамках анализи-

руемой ситуации – коррекция ранее созданного 

дерева решений, определение оптимального ре-

шения по выбранному критерию, сравнение по-

лученного на этом этапе решения с ранее полу-

ченным решением, соответствующим более про-

стой формализации социально-экономической 

ситуации. Не менее интересной представляется и 

обратная задача, включение которой в приклад-

ную математическую подготовку будущего эко-

номиста стало возможным благодаря развитию 

банка типовых задач: сконструировать экономи-

ческую ситуацию по заранее построенному дере-

ву решений. Заметим, что на востребованность 

задачного подхода при обучении различным ма-

тематическим дисциплинам в высшей школе ука-

зывается в работе О. А. Быкановой и 

Н. В. Филипповой [Быканова, 2019, с. 240]. 

Для реализации прикладной профессиональ-

ной направленности обучения теории принятия 

решений в высшей экономической школе нами 

продолжается разработка банка учебных ситуа-

ций, по содержанию и методам исследования 

приближенных к будущей профессиональной 

деятельности экономиста. Заметим, что значимой 

тенденцией в сфере профессиональной деятель-

ности выпускника экономического университета 

является тенденция цифровизации экономики и 

экономических исследований, проявляющаяся, в 

частности, в рамках использования инструмен-

тальных цифровых средств и цифровых источни-

ков данных. Среди наиболее востребованных 

сюжетов для разработки задач учебной дисци-

плины «Теория принятия решений» для эконо-

мического бакалавриата укажем следующие 

направления: «Оптимальное управление ресур-

сами», «Выбор оптимального портфеля», «Коли-

чественный анализ реальных опционов», «Опти-

мизация производства продукции», «Оптималь-

ная стратегия развития проекта». 

При анализе различных задач теории приня-

тия решений мы рекомендуем придерживаться 

следующей последовательности знакомства с 

возможностями инструментального средства 

PrecisionTree: «Количественный анализ чувстви-

тельности модели», «Моделирование процесса 

принятия решений в виде дерева решений», 

«Разработка и графическое представление вари-

антов последовательных решений», «Построение 

и анализ количественных диаграмм», «Анализ 

ситуации на основе байесовского подхода», «По-

строение и анализ графиков совокупного профи-

ля рисков», «Построение и анализ отчетов с 

обоснованием оптимального решения». 

Результаты опытно-экспериментальной рабо-

ты и содержательно-методический анализ ин-

струментального средства PrecisionTree свиде-

тельствуют о его эффективности. Надстройка MS 

Excel для анализа задач теории принятия реше-
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ний в виде позиционных игр, ее использование в 

учебном процессе позволяет студентам экономи-

ческого бакалавриата в процессе изучения дис-

циплины «Теория принятия решений» визуально 

представить множество допустимых решений, 

определить их наилучшие варианты (одно реше-

ние или несколько), а также сохранить получен-

ные результаты для дальнейшего анализа, вклю-

чения в презентации, статьи, отчеты. Важно от-

метить, что при использовании инструменталь-

ного средства PrecisionTreе каждый студент ви-

дит значения полезности (риска) и вероятность 

каждого возможной ветви и исхода на дереве ре-

шений в MS Excel. 

Благодаря стопроцентной интеграции с элек-

тронными таблицами MS Excel, уже знакомым 

студентам экономического бакалавриата, анализ 

профессионально-ориентированных задач теории 

принятия решений реализуется без выхода из 

электронных таблиц. Это позволяет студентам 

работать в уже изученной среде и быстро приоб-

ретать навыки практической работы с новым ин-

струментальным средством PrecisionTree. 

Остановимся на механизмах работы инстру-

ментального средства PrecisionTree более подроб-

но. С целью поддержки байесовского подхода в 

инструментальном средстве PrecisionTree создан 

алгоритм «Bayesian Revision», благодаря которому 

студенту экономического бакалавриата предостав-

ляется возможность обратить («перевернуть») 

один или несколько узлов дерева решений. Осу-

ществляется это для того, чтобы показать недо-

стающие вероятности при анализе задачи эконо-

мического содержания, вычисленные с помощью 

правила Байеса. Особую роль данный алгоритм 

играет в случае, если вероятности отдельных сце-

нариев (состояний среды, действий конкурентов и 

др.) неизвестны в непосредственной формулиров-

ке исследуемой экономической ситуации. В таком 

случае алгоритм «Bayesian Revision» является 

единственным средством, позволяющим получить 

исчерпывающую информацию о задаче принятия 

решения. Более подробно особенности байесов-

ского подхода раскрыты в публикациях 

А. В. Синчукова [Синчуков, 2020], О. В. Татарни-

кова, Е. В. Шведа [Татарников, 2018]. 

Расширенные возможности использования 

PrecisionTree позволяют реализовать гибкую 

настройку дерева решений непосредственно в 

MS Excel, причем эта настройка касается не толь-

ко используемых данных и стиля оформления, но 

распространяется и на регулирование глубины 

построенного графа, коррекции множества его 

логических и опорных узлов, обеспечение связей 

между несколькими деревьями, а также приме-

нение пользовательских функций (например, от-

ражающих склонность лица, принимающего ре-

шение, к риску). 

Анализируя общий интерфейс инструмен-

тального средства PrecisionTree, следует отме-

тить интуитивно понятные панели инструмен-

тов, располагающиеся в верхней части окна про-

граммы и контекстные меню, позволяющие поль-

зователю конкретизировать поставленную задачу. 

Заметим, что интерфейс позволяет осуществить 

простую навигацию по основным инструментам, 

предоставляя пользователю одновременный до-

ступ к одновременному выполнению нескольких 

различных задач. 

Инструмент 1. «Отчет по профилю рисков» 

демонстрирует пользователю полезности и риски 

различных вариантов стратегий из множества 

допустимых стратегий. 

Инструмент 2. «Анализ чувствительности» 

позволяет пользователю выявить большинство 

переменных, оказывающих существенное влия-

ние на оптимальность решения. Действительно, 

интересной исследовательской задачей является 

определение значений факторов, при которых 

найденное решение остается оптимальным. 

Инструмент 3. «Отчет о предложениях» де-

монстрирует пользователю множество опти-

мальных решений и ожидаемые значения коли-

чественных характеристик, по которым анализи-

руется решение. 

Инструмент 4. «Байесовская ревизия» ис-

пользует теорему Байеса, заполняя неизвестные 

параметры узлов дерева решений и показывая 

пользователю вероятности, определенные с по-

мощью правила Байеса. 

Инструмент 5. «Справочные узлы и сворачи-

ваемые ветви» позволяет проводить оптимиза-

цию громоздких деревьев и упрощает навигацию 

по ним. Заметим, что ветви, которые свернуты 

пользователем, впоследствии могут быть восста-

новлены. Кроме того, их сворачивание не влияет 

на оптимальное решение (они все равно участ-

вуют в анализе). 

Инструмент 6. «Логические узлы» позволяет в 

полной мере раскрыть потенциал условного мо-

делирования (условных вероятностей), отражая в 

структуре дерева решений все уровни: уровни, на 

которых решение принимает активный участник 

экономической ситуации; уровни, на которых 

решение принимает «Природа» (социально-

экономическая среда, конкуренты и т. д.) 
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Инструмент 7. «Связанные деревья и расче-

ты полезности». Использование Visual Basic for 

Applications, представляющей собой адаптиро-

ванную реализацию языка программирования 

Visual Basic, позволяет выполнять сложные оцен-

ки полезности принимаемых решений вне самого 

построенного дерева решений. 

Инструмент 8. «Интеграция с инструмен-

тальным средством @ RISK» позволяет пользо-

вателю совместить исследования ситуации при-

нятия решений с результатами количественного 

анализа риска в инструментальном средстве 

@ RISK, используемом для реализации метода 

Монте-Карло, позволяющего оценить характери-

стики узлов дерева решений. 

Инструмент 9. «Диаграммы влияния» позво-

ляет визуально обобщить процесс принятия ре-

шения, распространяя его на новые области де-

рева решений. 

Инструмент 10. «Добавление симметричного 

поддерева» предоставляет пользователю быстрое 

создание объемных деревьев, существенно эко-

номящее время на его построение. 

Инструмент 11. «Вставка узла» позволяет 

путем нехитрых манипуляций поместить новый 

узел между уже существующими узлами дерева 

решений, то есть корректировать уже построен-

ное дерево решений при необходимости. 

Инструмент 12. «Копирование изображения 

дерева решений в буфер обмена» обеспечивает 

копирование и вставку любого фрагмента дерева 

решений в MS Word, MS PowerPoint или другое 

приложение для формирования отчетов и созда-

ния презентаций. 

Инструмент 13. «Количество узлов дерева» 

позволяет расшить количество узлов дерева до 

1000 узлов на дерево в случае перехода от учеб-

ной к профессиональной версии цифрового ин-

струментального средства. 

Заключение 

Важной исследовательской особенностью 

PrecisionTree является возможность этого ин-

струментального средства для повышения каче-

ства принимаемых решений в различных обла-

стях хозяйственно-экономической деятельности. 

При этом PrecisionTree является частью ком-

плексной цифровой платформы, позволяющей 

рассматривать одну прикладную задачу социаль-

но-экономической тематики с различных точек 

зрения, используя различные методы, и сопо-

ставлять полученные результаты с точки зрения 

практического применения. Заметим, что цифро-

вые продукты компании Palisade постоянно об-

новляются и совершенствуются, в том числе и в 

направлении упрощения взаимодействия с поль-

зователем. 

Направленность инструментального средства 

PrecisionTree на визуализацию процесса приня-

тия решений и его последующий количествен-

ных анализ обеспечивает знакомство студентов 

экономического бакалавриата с технологией ана-

лиза риска и особенностями принятия решений в 

условиях неопределенности. Важно заметить, что 

данное инструментальное средство предоставля-

ет пользователю возможность получить и ис-

пользовать данные моделирования по методу 

Монте-Карло, нашедшему широкое применение 

при анализе различных экономических ситуаций. 

Комплексное применение метода Монте-Карло и 

дерева решений способствует лучшему понима-

нию процесса принятия решений в условиях не-

определенности и стимулирует у студентов эко-

номического бакалавриата поиск путей повыше-

ния использования математического аппарата и 

инструментальных средств, поддерживающих 

количественные методы и математическое моде-

лирование. 

По мнению разработчиков, PrecisionTree 

представляет собой интуитивно понятное при-

ложение, легко интегрирующееся с электронны-

ми таблицами MS Excel и обеспечивающее ре-

альные учебные, теоретические и практические 

результаты. В рамках данной статьи мы пред-

ставили и обсудили основные условия цифрови-

зации учебно-познавательной деятельности сту-

дентов экономического бакалавриата средствами 

PrecisionTree, к которым относятся пять методи-

ческих особенностей и тринадцать инструмен-

тов. 

Актуализация рисков различной интенсивно-

сти и степени важности, усложнение социально-

экономических отношений требует повышения 

качества принимаемых решений, каждое из кото-

рых зачастую представляет собой сложный, мно-

гоэтапный процесс с множеством альтернатив, 

исходов и возможных последствий, состояний 

«Природы», предпочтений участников экономи-

ческого взаимодействия. 

Важным направлением повышения качества 

принимаемых решений является не только со-

вершенствование механизмов их количественно-

го, научного обоснования, но и ускорение жиз-

ненного цикла принятия решений. По мнению 

большинства студентов экономического бака-

лавриата, участвующих в опытно-

экспериментальной работе, инструментальное 
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средство PrecisionTree позволяет не только полу-

чать лучшие ответы на поставленные вопросы, 

но и рассматривать задачу теории принятия 

решений многоаспектно, учитывая сильные и 

слабые стороны качественного и количественно-

го подходов. Кроме того, включение Precision-

Tree в учебный процесс позволяет расширить 

преставления студентов о количественных мето-

дах и математическом моделировании, продви-

нуться в понимании проблем оптимального 

управления. 

Среди перспектив исследования укажем ис-

следование динамики творческой активности и 

мотивационного компонента студентов экономи-

ческого бакалавриата в условиях внедрения но-

вого инструментального средства PrecisionTree в 

учебный процесс на основе приемов, выделен-

ных в работах В. В. Афанасьева, Е. И. Смирнова 

[Афанасьев, 1996, с. 112], Е. Н. Трофимец, 

В. Я. Трофимец, Е. И. Смирнова [Трофимец, 

2014]. Таким образом, выделенные в рамках 

опытно-экспериментальной работы и представ-

ленные в данной статье пять методических осо-

бенностей позволяют в полной мере раскрыть 

исследовательский и инструментальный потен-

циал инструментального средства PrecisionTree в 

практике профессиональной подготовки будуще-

го экономиста. Кроме того, тринадцать инстру-

ментов, возможности которых раскрыты в дан-

ной статье, позволяют по-новому организовать 

учебно-познавательную деятельность студента 

экономического бакалавриата, расширить его мо-

дельные представления о задачах теории приня-

тия решений. 
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