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Оценивание вероятностей перехода особенно важно для сравнения различных ре-
шений, между которыми можно выбирать оптимальное для достаточно длительного
процесса.

Если учет всех возможных альтернатив может потребовать большего количества
расчетов, то легко определить общий ожидаемый доход для всех возможных альтер-
натив [1].

При последовательном анализе альтернатив обнаруживается, что оптимальное
поведение на (n + 1)–м шаге возможно (оно будет, понятно, самым выгодным), если
n –й шаг был оптимальным. Это можно выразить формулой

vi(n+ 1) = max
k

N∑

j=1

pkij
[
rkij + vj(n)

]
, n = 0, 1, 2, . . . , (1)

где величины vi(n+ 1) или vj(n) показывают общий ожидаемый доход для выбран-
ного оптимального поведения (оптимального правила) [2]. Эту формулу можно пред-
ставить в виде

vi(n+ 1) = max
k

[

qki +
N∑

j

pkijvj(n)

]

. (1′)

При ее расчете определяется как вектор выбранного решения d(n), так и общий
ожидаемый доход для оптимальной траектории [3]. Последовательное вычисление ожи-
даемого дохода заканчивается определением вектора решений, который в дальнейшем
не изменяется и ведет к наибольшему ожидаемому доходу [4].

Недостатком рассмотренного подхода является то, что при определенном количе-
стве стадий нет точного критерия для определения того, достигнуто ли оптимальное
решение [5]. При применении такого критерия необходимо, чтобы процесс продолжал-
ся достаточно долго. Поскольку регулярный процесс устанавливается довольно бы-
стро (переходным процессом можно пренебречь), решение зависит от асимптотических
свойств, приемлемых с практической точки зрения [6].
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