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и прогнозирования экономики 

 

 

Учебное пособие для обучающихся в аспирантуре по направлению 

38.06.01 «Экономика»  

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов выпускник аспирантуры должен обла-

дать знаниями и навыками применения математических методов и 

моделей при решении управленческих и экономических задач.   

В Пособии  мы постарались максимально отразить тот экономи-

ко-математический аппарат, который затем можно использовать 

при написании  Ваших диссертационных работ. При подборе мате-

риала мы  руководствовались следующими принципами:  

1. Давать как можно меньше математической теории (Вы же не 

математиками выпускаетесь), а как можно больше разъясненных 

наглядных методов применения математики к решениям экономи-

ческих и управленческих задач.  

2. Привести как можно больше дать примеров с пояснениями и 

выводами. 

3. Если задачу можно решить на ЭВМ (в EXCEL, например), и это 

решение проще, чем аналитически на бумаге, то примеры решения 

таких задач рассмотрены также с использование компьютера. 

Для того чтобы Вы четко и конкретно определили, какая из ма-

тематических моделей нужна Вам при написании дипломной рабо-

ты, предлагаем небольшой путеводитель. 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

Глава 1. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

В этой главе найдут свои темы практически все студенты, рабо-

тающие над выпускными квалификационными работами: менедже-

ры, финансисты, маркетологи, управленцы и другие. Аргументы 

приводим ниже.  

1.1. Методы оптимального программирования 

Задача оптимального программирования является одной из са-

мых важных в теории экономического анализа. Чем должен зани-

маться экономист? Если в двух словах, то он должен создать такие 

условия, чтобы некоторый итоговый показатель достиг своего оп-

тимального решения. Если это прибыль, рентабельность, выручка, 

производительность труда, то они должны быть наибольшими. Если 

это затраты, издержки, себестоимость — то наименьшими. Создание 

таких условий во вверенном экономисту хозяйстве — и есть решение 

задачи оптимизации.  

Математические методы решения таких задач называются опти-

мальным программированием или как частный случай — линейным 

программированием. В данном разделе рассмотрены основные ви-

ды задач оптимизации: как спланировать ассортимент выпускаемой 

продукции, чтобы оптимально использовать ресурсы, как смешать 

ингредиенты, чтобы получить наиболее дешевую смесь, как распре-

делить перевозки товара со складов в магазины, чтобы транспорт-

ные затраты были минимальными (транспортная задача), как инве-

стировать денежные средства в различные проекты, чтобы это 

обернулось максимальной прибылью, и т. д. В разделе также пока-

зано, как планировать запасы ресурсов и выпуск продукции с ис-

пользованием математического аппарата теории двойственности.  

1.2. Задача о назначениях 

Рассмотрим несколько примеров.  

1. В магазине бытовой техники есть 5 отделов, торгующих техни-

кой разного типа, и имеются в распоряжении 5 менеджеров-

консультантов, которых нужно распределить по отделам (по 1 в 

каждый). Проблема в том, что каждый менеджер по-разному разби-

рается в технике разного типа (кто-то лучше в телевизорах, кто-то в 

холодильниках). В результате ставится задача так распределить ме-

неджеров по отделам, чтобы эффективность была максимальной.  

file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/1_1.pdf
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2. Четыре начальника въезжают в новое здание, и каждый выби-

рает свой кабинет по совокупности требований. Как всех распреде-

лить и как всем угодить?  

В общем, задача о назначениях это распределение кого-то по че-

му-то с наибольшей эффективностью. Как решать такие задачи на 

ЭВМ, показано в этом разделе.  

1.3. Задачи многокритериальной оптимизации  

Здесь рассмотрены задачи оптимизации, аналогичные тому, ка-

кие были рассмотрены в разделе 1.1. Однако есть и отличие. Дело в 

том, что в первой части критерий был один (прибыль, затраты и 

т. д.), а остальные не учитывались. Но в реальной практике при ре-

шении многих задач критериев может быть несколько, например 

себестоимость, время изготовления и качество. Причем все они дей-

ствуют в разных направлениях: увеличиваешь качество — растет се-

бестоимость и время изготовления; уменьшаешь себестоимость — 

падает и качество и т. д. Существуют несколько математических ме-

тодов решения таких задач. Наиболее эффективный из них — метод 

последовательных уступок — рассмотрен подробно и решен на ЭВМ. 

1.4. Основы теории управления запасами 

В магазине продают товар. Когда запас товара на складе кончает-

ся, а спрос есть, то возникает дефицит, и магазин несет убытки. То-

вар нужно пополнять. Если пополнять часто маленькими партиями, 

то будут большие транспортные расходы. Если пополнять редко 

большими партиями, то будут излишние затраты на хранение това-

ра. Как найти «Золотую середину» рассказано в данном разделе. 

Причем модель работает не только при продаже товара, но и для 

оптимального пополнения закупаемых узлов при производстве из-

делий на производстве, пополнения горючего на автобазах, попол-

нения денежных средств в банкоматах и др.  

1.5. Методы сетевой оптимизации 

Что объединяет карту автомобильных дорог, электрическую схе-

му фонарика, схемы тепло- и водоснабжения здания, план эвакуа-

ции при пожаре, топологию соединения компьютеров, подводку 

проводов к камерам видеонаблюдения? Все это графы, которые на 

экономическом языке называются сетями. В данной главе показано 

решение трех задач на сетях:  

file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/1_3.pdf
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1) нахождение кратчайшего пути по сети между любыми двумя 

объектами, например, найти самую короткую дорогу между двумя 

городами; 

2) построение телекоммуникационной сети наименьшей длинны, 

например, как соединить компьютеры так, чтобы израсходовать 

минимум проводов;  

3) нахождение максимального потока в сети, например, как спла-

нировать трубопровод, чтобы по нему протекало максимум жидкости. 

1.6. Сетевое планирование и управление 

Важнейшим частным случаем сетевой оптимизации является се-

тевое планирование и управление. Если необходимо организовать 

оптимальное планирование и выполнение какого-либо крупного 

проекта, состоящего из большого числа связанных работ (строи-

тельство, ремонт, научные разработки, сложные маркетинговые 

компании и т. д.), то строят сетевые графики. Их анализ позволяет 

рассчитать и управлять временем выполнения проекта, выделять 

наиболее важные работы, определять вероятностные характеристи-

ки, если работы не определены точно по времени. Обо всем этом — в 

данном разделе. 

Глава 2. СТАТИСТИКА И ЭКОНОМЕТРИКА 

«Статистика знает все...» — знаменитые слова из книги «12 стуль-

ев» Ильфа и Петрова. Наверное, так оно и есть. А задача ученого эти 

знания получить и правильно использовать. Каждый экономист, в 

какой бы сфере он ни работал, обязательно когда-нибудь  применит 

статистические методы. Со статистикой тесно связана эконометрика 

— наука, которая изучает статистические методы непосредственно 

на экономических явлениях и объектах. Она позволяет выявлять 

взаимосвязи, строить по эмпирическим данным аналитические мо-

дели, осуществлять прогнозирование. 

2.1. Предварительная обработка опытных данных  

Основной объект исследования в статистике и эконометрике это 

выборка — совокупность значений некоторого показателя, полу-

ченных в результате реальных наблюдений за ним (эмпирические 

данные). На первом этапе нужно научиться правильно представить 

выборочные данные, построить по ним таблицы, графики и диа-

граммы. 

file:///C:/Site_immf/1_5.pdf
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2.2. Точечное и интервальное оценивание 

Исследуемый на основании выборочных данных показатель ха-

рактеризуется рядом числовых значений, каждое из которых несет 

определенный смысл. Простейшей характеристикой является сред-

нее арифметическое, которое можно посчитать, сложив все элемен-

ты выборки и поделив на их количество. Зная эти характеристики 

можно более ясно описать свойства исследуемого объекта, процесса 

или явления. По выборке эти характеристики можно оценить при-

ближенно (точечные оценки) либо в виде некоторого интервала 

(интервальные оценки). Более подробно — в данном разделе. 

2.3. Проверка статистических гипотез 

Это один из центральных разделав статистики, т. к. статистиче-

ская гипотеза это предположение, которое можно принять или от-

вергнуть на основании эмпирических данных (например у нового 

продавца средняя выручка больше, чем у старого). Существует мно-

го видов гипотез, в данном разделе мы рассмотрим основные из тех, 

которые применяются в экономике. Например, критерий согласия 

позволяет определить, соответствует ли распределение какого-либо 

показателя ожидаемому (ожидается, что продажи в среднем одина-

ковые во все дни недели, а может это не так?), критерий Фишера 

позволяет сравнить дисперсии, т. е. однородности некоторых пока-

зателей, критерий Стьюдента позволяет сравнить средние значения 

показателей (где больше в среднем продают компьютеров: в Воро-

неже или в Липецке). 

2.4. Парная регрессия и корреляция 

Перейдем к эконометрике. Первый ее раздел позволяет выявить, 

существует ли связь между двумя показателями и насколько силь-

ная эта связь. Например, хозяин гуталинового магазина хочет полу-

чить большую прибыль. Он должен знать, что влияет на прибыль, 

причем выбрать тот фактор, который влияет сильнее всего. С        

помощью расчетов оказалось, что таким фактором является цена. 

Второй вопрос: как цена влияет на прибыль? Увеличивая цену, при-

быль будет расти или падать? пропорционально или нет? а может 

сначала расти, а потом падать? Ответить на эти вопросы позволяют 

методы регрессионного и корреляционного анализа, понять кото-

рые Вы сможете, изучив данный раздел. 

file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/2-2.pdf
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2.5. Множественная регрессия и корреляция 

Методы, представленные здесь отличаются от описанных в 

предыдущем разделе только тем, что на результат влияет не один, а 

сразу несколько факторов, причем одни более сильно, другие — ме-

нее сильно (оказывается, что на прибыль от продажи гуталина вли-

яет не только цена, но и деньги, вложенные в рекламу и немного — 

зарплата продавца).  

Наличие нескольких факторов приводит к ряду специфических 

особенностей, рассмотренных в разделе. Также рассмотрен случай с 

фиктивной переменной, когда фактор нельзя измерить числом, а он 

носит несколько атрибутивных признаков (например пол, образо-

вание, климатическая зона и др.)  

2.6. Временные ряды 

Это значения одного и того же показателя, но измеренные в раз-

ные периоды времени. Например, курс валюты за несколько дней, 

прибыль предприятия за несколько месяцев и т. д. Временной ряд 

имеет несколько составляющих, для их выявления строится коррел-

лограмма... Хотя все это Вы сможете прочитать в данном разделе. 

Главное, что, построив модель временного ряда, можно делать про-

гнозы на будущее (что, впрочем, и делают игроки на биржах). В раз-

деле также рассмотрены методы выявления зависимостей между 

несколькими временными рядами, моделирование ряда, который 

резко изменяет свое поведение, например вследствие кризиса, и 

многое другое. 

Глава 3. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Принятие решений это наиважнейший вид человеческой 

деятельности. Выполняя любое сознательное действие, человек 

принимает решения. Особенно важно научиться принимать 

решения руководителям, т. к. от их решений зависит весь успех 

предприятия. Принятие решений — сложный процесс, и научиться 

безошибочно принимать решения, наверное, невозможно.  

Однако существует ряд математических методов, которые 

позволяют просчитать правильный вариант действия. С 

некоторыми из таких методов мы Вас познакомим. Глава окажется 

полезна для управленцев, маркетологов, финансистов и всех тех, кто 

хочет стать руководителем. 

file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/2-5.pdf
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3.1. Основные понятия теории принятия решений 

Описывается понятийный аппарат. Вводятся определения, 

определяется структура моделей принятия решений, 

перечисляются лица, принимающие участие в принятии решений, 

вводится понятие альтернативы и критерия, множества Парето, 

доминирующих и доминируемых альтернатив. 

3.2. Принятие решений в условиях полной определенности 

Представьте, что при выборе решений перед Вами раскрыты все 

карты. Кажется, проще некуда. Но и здесь встречаются подводные 

камни. Пример. Вы покупаете телевизор. Есть несколько моделей. 

Известны их цена, технические характеристики, дизайн. Однако 

одна модель дешевая, но в ней нет телетекста (а Вам его хотелось). 

Другой недорогой и с телетекстом, но очень выглядит некрасиво. 

Третий всем хорош, но дорогой. Как быть? Рассчитывать функции 

полезности... 

3.3. Экспертное оценивание методом аналитической иерархии 

Критерии, по которым мы выбираем для покупки телевизор, 

бывают разные. Бывают количественные, которые можно точно 

измерить числом (например цена), а бывают качественные, про 

которые можно лишь сказать лучше–хуже (дизайн, например). Но 

математика работает с числами, поэтому важной задачей является 

перевод качественных характеристик в количественные. 

Существуют несколько методов решения этой задачи, и один из 

самых эффективных из них — метод аналитической иерархии или, 

как его еще называют, метод парных сравнений, Вы изучите, 

прочитав этот раздел. 

3.4. Принятие решений в условиях риска 

Часто бывает, что привлекательность какой-то альтернативы по 

какому-либо критерию не определена точно, а является случайной. 

Покупая телевизор «с рук», он будет дешевле, и может проработать 

долго, а может и быстро сломаться. Если известны вероятности тех 

или иных исходов развития ситуации, то такие модели принятия 

решения называются моделями риска. Для их анализа строят 

специальные графические структуры — деревья решений, рассчитав 

которые можно выбрать решение наиболее выгодное с точки зрения 

среднего выигрыша.  
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3.5. Принятие решений в условиях полной неопределенности 

Теперь представим, что неизвестно ничего: ни какой вариант 

развития событий из возможных нас ожидает в будущем, ни 

вероятности этих вариантов. Неужели можно принять решение и в 

таких условиях? Оказывается можно, причем не только одним 

способом. Существуют критерии Лапласа, Вальда, Байеса, Сэвиджа, 

Гурвица и другие. Они рассмотрены в данном разделе. 

3.6. Принятие решений в условиях конфликта 

Конфликтные ситуации встречаются в экономической практике 

часто. Это отношения продавец-покупатель, заказчик-исполнитель, 

кредитор-заемщик и т. д. Вообще говоря, конфликтной называется 

ситуация, в которой участвуют несколько сторон, каждая из которых 

поддерживает свои интересы, которые обычно противоположны 

интересам других сторон. Примеры оптимальных решений в 

конфликтных ситуациях, найденных с помощью ЭВМ, смотрите в 

этом разделе. 

Глава 4. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

Эта глава просто необходима финансистам и бухгалтерам. Здесь 

приведены общие концепции финансовых расчетов, методы расчета 

таких финансовых операций, как вклады (депозиты), векселя, пото-

ки платежей и рент, кредитов и ссуд, оценивание эффективности 

финансовых операций.  

4.1. Методология финансово-экономических расчетов 

Приведена финансовая терминология. Раскрывается главный 

принцип финансовой математики: «Время=деньги». 

4.2. Простые проценты  

Вы положили деньги в банк на депозит, взяли ссуду либо купили 

вексель, по которому процент начисляется только на начальную или 

конечную сумму. Какую прибыль Вы получите, узнать можно 

прочитав этот раздел. Причем проценты в разных странах 

вычисляются по-разному, узнаете и об этом. Ставки в банке могут 

быть переменными. Это тоже нужно учитывать.  

4.3. Сложные проценты 

Рассмотрены те же вопросы, что и в предыдущем разделе, но 

процент присоединяется к общей сумме. Сразу возникает несколько 

file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/3_5.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/3_6.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/4_1.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/4_2.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/4_2.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/4_3.pdf
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нюансов: какой процент выгоднее: простой или сложный, 

оказывается в разных условиях по-разному. А если процент 

начислять ежеквартально, ежемесячно, ежедневно или даже 

ежесекундно? Узнаете и об этом. Учтено, что ставка также может 

меняться во времени. 

4.4. Потоки платежей и ренты 

А если платеж не один, а они происходят периодически и суммы 

разные, как работать с такими потоками платежей? А ведь в 

финансовой практике такая ситуация встречается постоянно: 

зарплата, плата за телефон, квартиру, учебу, налоговые отчисления, 

штрафы ГИБДД и т. д. Обо всем этом — в четвертом разделе.  

4.5. Кредитные расчеты 

Мало кто из нас не брал кредит, а ведь существуют разные схемы 

их погашения и в результате указанной одной процентной ставки 

реально приходится выплачивать совершенно другую. Если хотите 

разбираться в тонкостях погашения кредита — прочитайте этот 

раздел. Отдельно рассмотрены ипотечные ссуды.  

4.6. Оценка эффективности финансовых операций  

Имеются финансы, их нужно инвестировать с максимальной 

доходностью. Что такое текущая и полная доходность, как 

проводить оценку инвестиционных проектов, сравнение и расчет 

чистой приведенной стоимости, расчет рентабельности 

капиталовложений, срока окупаемости и норм доходности 

инвестиций — об этом в последнем разделе главы.  

Глава 5. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

И ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Экономические системы, как правило, являются вероятностными 

или стохастическими, так как выходные параметры системы 

случайным образом зависят от входных параметров. Можно 

выделить следующие причины, по которым экономические системы 

являются стохастическими:  

1) система сложная, многокритериальная, описывается много-

уровневой иерархической структурой;  

2) система подвержена влиянию большого числа неуправляемых 

внешних факторов (погодные условия, внешняя политика, 

социальные факторы и т. д.);  

file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/4_4.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/4_5.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/4_6.pdf
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3) преднамеренное искажение информации, сокрытие инфор-

мации и целенаправленная экономическая диверсия.  

Исходя из этого для моделирования многих экономических 

систем используют математические методы, основанные на 

применении законов теории вероятностей, которые получили 

название стохастических методов. Мы рассмотрим один из 

центральных основных стохастических моделей — математическую 

модель основанную на случайных процессах и как следствие ее: 

экономико-математическую модель, называемую теорией массового 

обслуживания. 

5.1. Основы теории случайных процессов 

Случай очень часто и часто очень некстати включается в наши 

планы. Например, купил предприниматель автоматизированную 

линию для разлива газированных напитков, которая должна 

приносить ему ежедневную прибыль в 50 000 рублей. Думаете он 

каждый месяц будет получать по 1,5 миллиона? Не тут-то было. То 

линия сломается и на ее ремонт потребуются затраты, то сбой в 

настройках произойдет, снова простой и затраты, то авария на 

силовой линии, электричество отключили). Если знать вероятности 

и продолжительности подобных форс-мажорных обстоятельств, то 

можно в среднем рассчитать более объективную среднюю сумму 

прибыли. Поможет в этом теория случайных процессов. В разделе 

также рассмотрен простейший вид случайных процессов — потоки 

событий и особый вид случайных процессов — процессы гибели и 

размножения, которые легли в основу отдельной экономико-

математической науки — теории массового обслуживания. 

5.2. Элементы теории массового обслуживания 

Представьте, что Вы директор магазина (банка, аптеки, почтового 

отделения, частной поликлиники, кафе, автозаправки, ремонтной 

мастерской и т. д., все это называется системами массового 

обслуживания). Несколько работников обслуживают клиентов. Но 

вот незадача: в вашем учреждении постоянные очереди, из-за 

которых Вы теряете клиентов или наоборот: клиентов мало, а 

сотрудников много, которые ничего не делают, а зарплату 

получают. Теория массового обслуживания позволяет проводить 

анализ систем массового обслуживания и находить оптимальные 

решения по организации обслуживания клиентов. 

 

file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/5_1.pdf
file:///C:/Users/smoiseev/Desktop/Site_immf/5_2.pdf
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Глава 1. МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

В чем заключается работа экономиста? Если очень кратко, то 

создать такие условия, чтобы организация, в которой трудится 

экономист, получила максимум прибыли, рентабельности, 

производительности труда, минимум издержек, себестоимости, 

затрат и т. д. То есть имеется некоторый итоговый показатель, для 

которого нужно добиться максимального или минимального 

(оптимального) значения. Математические методы решения 

подобных задач называются методами оптимизации. Рассмотрим 

некоторые из них. 

1.1. Методы оптимального программирования 

Оптимальное программирование — область математики, 

разрабатывающая теорию и численные методы решения 

многомерных экстремальных задач с ограничениями, т. е. задач на 

экстремум функции многих переменных с ограничениями на 

область изменения этих переменных. 

Функцию, экстремальное значение которой нужно найти в усло-

виях экономических возможностей, называют целевой, показате-

лем эффективности или критерием оптимальности. Экономиче-

ские возможности формализуются в виде системы ограничений. 

Все это составляет математическую модель. Математическая мо-

дель задачи — это отражение оригинала в виде функций, уравнений, 

неравенств, цифр и т. д. Модель задачи математического програм-

мирования включает: 

1) совокупность неизвестных величин, действуя на которые, си-

стему можно совершенствовать. Их называют планом задачи (век-

тором управления, решением, управлением, стратегией, поведением 

и др.); 

2) целевую функцию (функцию цели, показатель эффективно-

сти, критерий оптимальности, функционал задачи и др.). Целевая 

функция позволяет выбирать наилучший вариант — из множества 

возможных. Наилучший вариант доставляет целевой функции экс-

тремальное значение. Это могут быть прибыль, объем выпуска или 

реализации, затраты производства, издержки обращения, уровень 

обслуживания или дефицитности, число комплектов, отходы и т. д. 

Эти условия следуют из ограниченности ресурсов, которыми рас-

полагает общество в любой момент времени, из необходимости удо-

влетворения насущных потребностей, из условий производственных 
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и технологических процессов. Ограниченными являются не только 

материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Таковыми могут 

быть возможности технического, технологического и вообще науч-

ного потенциала. Нередко потребности превышают возможности их 

удовлетворения. Математически ограничения выражаются в виде 

уравнений и неравенств. Их совокупность образует область допу-

стимых решений (область экономических возможностей). План, 

удовлетворяющий системе ограничений задачи, называется допу-

стимым. Допустимый план, доставляющий функции цели экстре-

мальное значение, называется оптимальным. Оптимальное реше-

ние, вообще говоря, не обязательно единственно, возможны случаи, 

когда оно не существует, имеется конечное или бесчисленное мно-

жество оптимальных решений. Линейное программирование — раз-

дел оптимального программирования, применяемый при разработ-

ке методов отыскания экстремума линейных функций нескольких 

переменных при линейных дополнительных ограничениях, налага-

емых на переменные.  

Задачи оптимального и в том числе линейного программирова-

ния решаются в EXCEL с помощью специальной надстройки «Поиск 

решения» («Solver Add – in1«). Рассмотрим решение таких задач на 

примерах. Сначала рассмотрим общую методику решения оптими-

зационных задач на ЭВМ, а затем перейдем к конкретным экономи-

ческим задачам. 

ПРИМЕР 1. Решить на ЭВМ задачу линейного програм-

мирования, которая имеет вид: 

.;0

;543

;1542

;173

max;32

13,2,1

32

321

321

321

целоеxx

xx

xxx

xxx

xxx



















 

Решение. Предварительно необходимо в электронной таблице 

подготовить исходные данные. Для этого, запустив MS Excel, выде-

лим первую строчку под переменные. В ячейке А1 введем подпись 

«Переменные» и назначим под переменные 321 ,, xxx  ячейки В1, С1 и 

D1. Введем в эти ячейки любые произвольные числа, например еди-

                                                           
1 Здесь и далее названия элементов программы приведены и на  английском 
языке. 
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ницы. Во второй строке определим целевую функцию. В ячейке А2 

введем подпись «Целевая» и в соседней В2 введем формулу, зави-

сящую от переменных «=2*В1+3*С1–D1» (для ввода ссылок на 

ячейку достаточно щелкнуть мышью по ней, кавычки не вводить). 

Нажав Enter, получим результат 4. В третью строку вводим левые 

части основной системы ограничений. В А3 вводим подпись «Огра-

ничения» и в В3 ставим курсор и вводим в виде формулы левую 

часть ограничения 173 321  xxx : «=3*В1+С1–D1». Аналогично 

в ячейки С3 и D3 вводим левые части других ограничений соответ-

ственно: «=2*В1+4*С1+D1» и «=3*С1–4*D1». Подготовительный 

этап закончен.  

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in). Если 

Вы работаете в «EXCEL 2003» или ранней версии, то заходим в ме-

ню СЕРВИС, выбираем НАДСТРОЙКИ и проверяем наличие флаж-

ка напротив «Поиск решения», «ОК», заходим вновь в меню СЕР-

ВИС, выбираем ПОИСК РЕШЕНИЯ. Если Вы работаете в «EXCEL 

2007» или более поздней версии, то нажимаем левой кнопкой 

 мыши по круглой кнопке ―Office‖ в верхнем левом углу экрана, вни-

зу выбираем «Параметры Excel», слева выбираем НАДСТРОЙКИ, 

нажимаем кнопку «Перейти» внизу окна и в открывшемся окне 

проверяем наличие флажка напротив «Поиск решения», «ОК». В 

меню ДАННЫЕ выбираем ПОИСК РЕШЕНИЯ.    

Откроется окно поиска решения. В нем нужно поставить окно в 

поле «Установить целевую» (Set Target Cell) и далее щелкнуть 

 мышью по ячейке В2 с целевой функцией. В окне появится $B$2. 

Далее нужно проверить, что флажок ниже поля стоит напротив 

надписи «Равной максимальному значению» (Equal to … Max … Val-

ue of: ). После ставим курсор в поле «Изменяя ячейки» (By Changing 

Cell) и обводим ячейки с переменными В1, С1 и D1. В поле появится 

$B$1:$D$1. В нижней части окна находится поле «Ограничения» 

(Subject to the Constraints). Для того чтобы ввести ограничения, 

нажимают кнопку «Добавить» (Add), откроется окно «Добавление 

ограничения» (Add Constraints). В левом поле «Ссылка на ячейку» 

(Cell Reference) вводят ссылку на левую часть первого ограничения 

— ячейку В3, в центральном окне определяем знак  и в правом 

«Ограничения» (Constraints) набираем правую часть ограничения — 

число 17. Нажимаем «ОК», видим, что ограничение появилось в 

окне. Нажимаем вновь «Добавить» (Add), вводим «С3» «« и «15». 

Вновь нажимаем «Добавить» (Add), вводим «D3» «« и «5». Для 
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ввода дополнительных ограничений .;0
13,2,1

целоеxx   Вновь 

нажимаем «Добавить» (Add), ставим курсор в левое поле и обводим 

ячейки В1, С1 и D1 (результат $B$1:$D$1), в среднем окне ставим  

«« и в правом число 0. Снова «Добавить» (Add), в левое поле вво-

дим В1, а в центральном выбираем «цел.» (int.). В правом окне по-

явится «целое» (integer). Все ограничения введены. Для запуска вы-

числений нажимаем кнопку «Выполнить» (Solve). Появляется 

надпись, что решение найдено (Solver Found a Solution). Выбираем 

«Сохранить найденное решение» (Keep Solver Solution) и «ОК», ви-

дим результат: в ячейках В1, С1 и D1 видны значения переменных 

321 ,, xxx , соответствующие оптимальному решению: 4; 1,75 и 0.  

В ячейки В2 — значение целевой функции: 13,25. 

ПРИМЕР 2. Найти максимум функции 3
32

2
1 343 xxxZ   при 

ограничениях:  









.;0

;8234

3,2,13,2,1

321

целыеxx

xxx
   

Решение. Вводим на отдельном листе в ячейки от А1 до С1 про-

извольные значения, например единицы. В ячейку А2 вводим целе-

вую функцию «=3*A1*A1–4*B1+3*C1*C1*C1» (кавычки не вво-

дить), в ячейку А3 вводим левую часть основного ограничения  

«=4*A1+3*B1+2*C1». Вызываем как в предыдущем примере «По-

иск решения (Solver…)». Ссылка на целевую ячейку (Set Target Cell) 

— А2, стремится к максимуму. Изменяемые ячейки (By Changing 

Cell) — А1–С1. Ограничения (Subject to the Constraints): $А$38; 

$A$1:$C$10;  $A$1:$C$1 — целое (int). Запуская надстройку, полу-

чаем оптимальное решение .4;0;0 *
3

*
2

*
1  xxx  Целевая функция 

при этом равна 192* Z .  

ПРИМЕР 3. Рассмотрим решение ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ.  

Фирма производит и продает два типа товаров. Фирма получает 

прибыль в размере 12 тыс. р. от производства и продажи каждой 

единицы товара 1 и в размере 4 тыс. р. от производства и продажи 

каждой единицы товара 2. Фирма состоит из трех подразделений. 

Затраты труда (чел.-дни) на производство этих товаров в каждом из 

подразделений указаны в таблице. 
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Подразделение 
Трудозатраты, чел.-дней на 1 шт. 
товар 1 товар 2 

1 
2 
3 

1 
1 
2 

2 
3 
3 

 

Руководство рассчитало, что в следующем месяце фирма будет 

располагать следующими возможностями обеспечения произ-

водства трудозатратами: 800 чел.-дней в подразделении 1, 600 — в 

подразделении 2 и 2000 — в подразделении 3. Сколько единиц то-

вара 1 и товара 2 нужно выпустить, чтобы суммарная полученная 

прибыль была максимальна?  

Решение. Для решения задачи составляем математическую 

модель. Пусть 1x  — количество товара 1, 2x  — количество товара 2. 

Целевая функция и ограничения имеют вид:  

.;0

;200032

;6003

;8002

max;412

2,12,1

21

21

21

21

целоеxx

xx

xx

xx

xx



















 

Вводим на новом листе в А1 слово «Переменные», в В1 и С1 вво-

дим единицы, В А2 слово «Целевая», в В2 «=12*B1+4*C1», в А3 слово 

«Ограничения», в В3 «=B1+2*C1», в С3 «=B1+3*C1», в D3 

«=2*B1+3*C1». Вызываем «Поиск решения (Solver…)». В поле 

«Установить целевую» (Set Target Cell) делаем ссылку на В2. Далее 

нужно проверить, что флажок ниже поля стоит напротив надписи 

«Равной максимальному значению» (Equal to … Max … Value of:). 

После ставим курсор в поле «Изменяя ячейки» (By Changing Cell) и 

обводим ячейки с переменными В1, и С1. В нижней части окна нахо-

дится поле «Ограничения» (Subject to the Constraints). Для того что-

бы ввести ограничения, нажимают кнопку «Добавить» (Add), откро-

ется окно «Добавление ограничения» (Add Constraints). В левом по-

ле «Ссылка на ячейку» (Cell Reference) вводят ссылку на левую часть 

первого ограничения — ячейку В3, в центральном окне определяем 

знак  и в правом «Ограничения» (Constraints) набираем правую 

часть ограничения — число 800. Нажимаем «ОК», видим, что огра-

ничение появилось в окне. Нажимаем вновь «Добавить» (Add), вво-
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дим «С3» «« и «600». Вновь нажимаем «Добавить» (Add), вводим 

«D3» «« и «2000». Для ввода дополнительных ограничений 

целоеxx  2,12,1 ;0  вновь нажимаем «Добавить» (Add), ставим кур-

сор в левое поле и обводим ячейки В1 и С1, в среднем окне ставим 

«« и в правом число 0. Снова «Добавить» (Add), в левом поле обво-

дим В1 и С1, а в центральном выбираем «цел.» (int.). В правом окне 

появится «целое» (integer). Все ограничения введены. Для запуска 

вычислений нажимаем кнопку «Выполнить» (Solve). Появляется 

надпись, что решение найдено (Solver Found a Solution). Выбираем 

«Сохранить найденное решение» (Keep Solver Solution) и «ОК» ви-

дим результат: в ячейках В1, С1 видны значения переменных 21, xx , 

соответствующие оптимальному решению: 600 и 0. В ячейки В2 — 

значение целевой функции: 7200. Следовательно, оптимально вы-

пускать товар 1 в количестве 600 единиц, а товар 2 не выпускать. 

Ожидается прибыль 7200 тыс. р. 

Рассмотрим теперь задачу составления смеси.  

ПРИМЕР 4.  ЗАДАЧА СОСТАВЛЕНИЯ КОРМОВОЙ СМЕСИ. 

Для откорма животных использются три вида комбикорма: А, В и 

С. Каждому животному в сутки требуется не менее 800 г. жиров, 

700 г. белков и 900 г. углеводов. Содержание в 1 кг каждого вида 

комбикорма жиров белков и углеводов (граммы) приведено в таб-

лице: 

Содержание в 1 кг. 
Комбикорм 

А В С 

Жиры 300 240 300 

Белки 170 210 110 

Углеводы 380 440 320 

Стоимость 1 кг 31 23 20 

Сколько килограммов каждого вида комбикорма нужно каждому 

животному, чтобы полученная смесь имела минимальную стои-

мость? 

Решение. Пусть 321 ,, xxx  — количество в смеси комбикормов А, 

В и С соответственно. Тогда математическая модель задачи примет 

вид: 
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.0

;900320440380

;700110210170

;800300240300

max;202331

3,2,1

321

321

321

321



















x
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xxx

 

Решение проводится по аналогии с предыдущими примерами. 

ПРИМЕР 5 . ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА. 

Приведем решение транспортной задачи. Компания «Стройгра-

нит» производит добычу строительной щебенки и имеет на терри-

тории региона три карьера. Запасы щебенки на карьерах соответ-

ственно равны 800, 900 и 600 тыс. тонн. Четыре строительные ор-

ганизации, проводящие строительные работы на разных объектах 

этого же региона, дали заказ на поставку соответственно 300, 600, 

650 и 500 тыс. тонн щебенки. Стоимость перевозки 1 тыс. тонн ще-

бенки с каждого карьера на каждый объект приведены в таблице: 

 

Карьер 
Строительный объект 

1 2 3 4 

1 8 4 1 7 

2 3 2 7 3 

3 13 5 11 8 

 

Необходимо составить такой план перевозки (количество щебен-

ки, перевозимой с каждого карьера на каждый строительный объ-

ект), чтобы суммарные затраты на перевозку были минимальными.  

Решение. Данная транспортная задача является открытой, так 

как запасы поставщиков 800 + 900 + 600 = 2300 больше спроса по-

требителей 300 + 600 + 650 + 500 = 2050. Математическая модель 

ЗЛП в данном случае имеет вид: 

4,3,2,1;3,2,1;  jix ij  — количество щебенки, перевозимой с i-го 

карьера на j-тый объект. Тогда целевая функция равна:  

.min811513

3723748

34333231

2423222114131211





xxxx

xxxxxxxx
 

Ограничения имеют вид: 
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Решение проводится по аналогии с предыдущими примерами. 

Следует отметить, что в задаче число переменных, для которых про-

водится решение, равно 3 × 4 = 12, поэтому для исключения ошибок 

ввода данных стоит ввести переменные ilx  не в строку, а в прямо-

угольную таблицу из 3-х строк и 4-х столбцов а затем при вводе 

ограничений использовать строки и столбцы этой таблицы.  

Оптимальное распределение денежных средств между 

инвестиционными проектами. Рассмотрим еще одну из оп-

тимизационных задач, решаемых методами линейного программи-

рования.  

Пусть некоторый инвестор имеет n пакетов денежных средств, 

которые он хочет вложить в том или ином количестве в один или 

несколько из k проектов. Пусть все денежные пакеты равны, причем 

инвестировать пакеты в проекты можно кратно одному. Также до-

пустим, что в один проект можно инвестировать не более m пакетов. 

В результате инвестирования каждый проект, получивший средства, 

через определенный период времени принесет инвестору прибыль, 

которая зависит от числа вложенных в проект финансовых пакетов.  

Пусть aij — прибыль, полученная инвестором от j-го проекта, в 

случае, что в него было вложено i финансовых пакетов (i = 0, 1, …, m; 

j = 1, 2, … , k). Назовем А = aij —матрицей прибылей, причем ее эле-

менты не обязательно должны быть целыми. Очевидно, что a0j = 0. 

Необходимо так распределить финансовые пакеты по проектам, 

чтобы суммарная прибыль (равная сумме прибылей от каждого 

проекта) была максимальна.  

Введем переменные: 






пакетов, финансовых  менее вложено проект тый- в если0,

пакетов; финансовых  менее не вложено проект тый- в если,1

ij

ij
xij      
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i = 1,2, …, m; j = 1, 2, …, k.  

Для построения целевой функции введем матрицу эффективно-

сти jiijij aaaA ,1 , которая имеет смысл дополнительной 

прибыли, полученной от вложения в j-й проект одного дополни-

тельного инвестиционного пакета. Для решения введем еще одну 

матрицу jiijij xxx ,1 , i = 2, 3, …, m;  j = 1, 2, …, k.  Модель задачи  

будет иметь вид: 

max;
1 1


 

m

i

k

j
ijij xa  












 

.целое ;0;1;0

;
1 1

ijijijij

m

i

k

j
ij

xxxx

nx
 

Найдя переменные 
*

ijx  при оптимальном решении, инвестиции 

*

jI , дающие наибольшую прибыль, будут равны 



m

i

ijj xI
1

**
 . 

ПРИМЕР 6. Инвестору предложили вложить имеющиеся сред-

ства в количестве 12 д. е. в один или несколько из 5 имеющихся про-

ектов, кратно одной д. е., но не более 7 д. е. в один проект. Матрица 

прибылей А (для наглядности строки таблица нумерует снизу вверх, 

а не сверху вниз, как принято для матриц) есть:     

   j 

i 

Проекты 

1 2 3 4 5 

7 23 23 22 24 22 
6 20 22 21 22 21 
5 19 19 20 21 20 
4 18 17 16 17 18 
3 13 14 15 14 13 
2 9 10 11 10 9 
1 6 5 4 5 7 
0 0 0 0 0 0 

Как оптимально распределить денежные средства по проектам 

так, чтобы суммарная прибыль была максимальной (решить на 

ЭВМ)? 

Решение. Открываем лист электронной таблицы EXCEL и вво-

дим исходные данные согласно рисунку: 
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Исходные данные содержат матрицу А, взятую из условия, мат-

рицу переменных х, значения которых могут быть любыми числами, 

на рисунке это единицы, остальные матрицы рассчитываем. Ставим 

курсор в ячейку I5 и вводим в нее формулу =B5–B6. Автозаполне-

нием распространяем эту формулу на всю таблицу, то есть на ячейки 

I5–M11. Ставим курсор в I15 и вводим формулу =B15–B16. Автоза-

полнением распространяем эту формулу на всю таблицу, то есть на 

ячейки I15–M20. Вводим целевую функцию и сумму переменных. 

Ставим курсор в В23 и вводим функцию =СУММПРОИЗВ 

(I5:M11;B15:F21), а затем ставим курсор в D23 и вводим 

=СУММ(B15:F21), где функции «суммпроизв» и «сумм» можно 

вызвать с помощью мастера функций в категории «Математиче-

ские». 

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in). Если 

Вы работаете в «EXCEL 2003» или ранней версии, то заходим в ме-

ню СЕРВИС, выбираем НАДСТРОЙКИ и проверяем наличие флаж-

ка напротив «Поиск решения», «ОК», заходим вновь в меню СЕР-

ВИС, выбираем ПОИСК РЕШЕНИЯ. Если Вы работаете в «EXCEL 

2007» или более поздней версии, то нажимаем левой кнопкой мы-

ши по круглой кнопке ―Office‖ в верхнем левом углу экрана, внизу 

выбираем «Параметры Excel», слева выбираем НАДСТРОЙКИ, 

нажимаем кнопку «Перейти» внизу окна и в открывшемся окне 
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проверяем наличие флажка напротив «Поиск решения», «ОК». В 

меню ДАННЫЕ выбираем ПОИСК РЕШЕНИЯ.    

В открывшемся окне нужно поставить курсор в поле «Установить 

целевую» (Set Target Cell) и далее щелкнуть мышью по ячейке В23 с 

целевой функцией. Далее нужно проверить, что флажок ниже поля 

стоит напротив надписи «Равной максимальному значению» (Equal 

to … Max … Value of: ). После ставим курсор в поле «Изменяя ячей-

ки» (By Changing Cell) и обводим ячейки с переменными В15–F21.  

Для того чтобы ввести ограничения, нажимают кнопку «Доба-

вить» (Add), откроется окно «Добавление ограничения» (Add Con-

straints). В левом поле «Ссылка на ячейку» (Cell Reference) вводят 

ссылку на левую часть первого ограничения — обводим ячейки 

I15-M20, в центральном окне определяем знак  и в правом «Ограни-

чения» (Constraints): 0. Нажимаем вновь «Добавить» (Add), обводим 

диапазон «В15:F21», «« и «1». Вновь нажимаем «Добавить» (Add), 

вводим «В15:F21», «≥» и «0». Вновь «Добавить» (Add), «В15:F21», в 

среднем поле выбираем «цел.» (в правом появится «целое»). Вновь 

нажимаем «Добавить» (Add), вводим «D23», «« и «E1».  

Для запуска вычислений нажимаем кнопку «Выполнить» (Solve). 

Через некоторое время появляется надпись, что решение найдено 

(Solver Found a Solution). Выбираем «Сохранить найденное реше-

ние» (Keep Solver Solution) и «ОК». На последнем этапе ставим кур-

сор в I23 и вводим функцию =СУММ(B15:B21), автозаполняем ре-

зультат на I23–М23. Видим результат в ячейках I23–M23. Он гово-

рит о том, что оптимальное вложение средств — 4 в первый проект, 

по 2 во второй и третий, 3 в четвертый и 1 д. е. в пятый. Целевая 

функция, равная суммарной прибыли при оптимальном решении, 

равна 60 д. е. 

Анализ задачи определения оптимального ассорти-

мента с помощью теории двойственности 

Теория двойственности — раздел линейного программирования, 

изучающий методы влияния коэффициентов целевой функции и 

ограничений на решение. Они позволяют более глубоко анализиро-

вать задачи линейного программирования различных видов. Суть 

теории двойственности можно найти в любом учебнике по линей-

ному программированию, а здесь рассмотрим один из наиболее 

важных примеров — анализ задачи определения оптимального ас-

сортимента выпускаемой продукции на предприятии. 
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ПРИМЕР 7. Предприятие выпускает 2 вида продукции А и В, за-

трачивая на это три вида ресурсов: Труд, Сырье и Оборудование. 

Прочие условия приведены в таблице: 

Ресурсы 
Затраты ресурсов на ед. продукции Наличие ре-

сурсов продукция А продукция В 

Труд 2 4 2000 
Сырье 4 1 1400 

Оборудование 2 1 800 
Прибыль на ед. про-
дукции 

40 60 

 

Составить прямую и двойственную задачу, провести анализ ре-

шения.  

Решение. Пусть 1x  — количество продукции А, 2x  — количе-

ство продукции В. Математическая модель прямой ЗЛП имеет вид: 

.0;0

;8002

;14004

;200042

max;6040

21

21

21

21

21



















xx

xx

xx

xx

xx

 

После решения задачи (решите ее самостоятельно на ЭВМ), по-

лучаем оптимальные значения переменных ,400,200 *
2

*
1  xx  целе-

вая функция при этом равна 32000. Таким образом, рационально 

выпускать 200 единиц продукции А и 400 единиц продукции В, при 

этом суммарная прибыль составит 32000.  

Составляем двойственную задачу. Введем переменные 321 ,, yyy  

которые назовем двойственными оценками ресурсов Труд, Сырье и 

Оборудование соответственно. Они имеют смысл предельных стои-

мостей единицы каждого вида сырья в случае, если предприятие 

решит реализовать его вместо готовой продукции. Тогда математи-

ческая модель двойственной задачи есть: 

.0

;604

;40242

min;80014002000

3,2,1

321

321

321













y

yyy

yyy

yyy

 

Решив ЗЛП на ЭВМ (проделать это самостоятельно, перейдя на 

новый лист электронной таблицы Excel), получаем результаты 
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.3
20;0;3

40 *
3

*
2

*
1  yyy  Целевая функция, как и должно быть, 

совпадает с оптимальным значением прямой ЗЛП и составляет 

32000. Оптимальные значения переменных также позволяют опре-

делить оценки ценности ресурсов. Дефицитный ресурс, полностью 

используемый в оптимальном плане, имеет положительную цен-

ность (оптимальное значение соответствующей переменной поло-

жительное). Недефицитный ресурс имеет нулевую ценность, в 

нашем примере это Сырье, т. к. .0*
2 y   В результате производства 

недефицитные ресурсы остаются, а дефицитные вырабатываются 

полностью. Среди дефицитных ресурсов более ценным является тот, 

у которого двойственная оценка выше. В нашем примере Труд де-

фицитнее, чем Оборудование, т. к. 3
20

3
40  . Двойственные оценки 

также позволяют определять целесообразность включения в ассор-

тимент новых видов продукции. Для решения задачи нужно рассчи-

тать сумму произведений затрат производственных ресурсов ia  на 

их двойственные оценки 
i

ii yaS * . Эта сумма имеет смысл общих 

затрат на производство, ее сравнивают с прибылью С, полученной 

от реализации единицы этой продукции. Если CS  , то данную 

продукцию производить не выгодно. Например, предприятие пла-

нирует выпускать еще два изделия С и D. Затраты ресурсов и при-

быль для них следующие: 

Ресурс 
Оценки ценности  

ресурсов 

Затраты ресурсов, ia  

изделие С изделие D 
Труд 40/3 6 4 
Сырье 0 2 1 
Оборудование 20/3 3 1 
Прибыль на одно 
изделие, С 

 80 70 

Для изделия С:  

CSCS  ,80,1003
3

20
206

3

40
, следовательно, продук-

цию С выпускать не выгодно. Для изделия D:  

CSCS  ,70,60
3

180
1

3

20
104

3

40
, 

следовательно, продукцию D выпускать выгодно. 



24 
 

1.2. Задача о назначениях 

Задача о назначениях является типичным примером оптималь-

ного принятия управленческих решений. Эта задача позволяет рас-

пределить объекты из некоторого множества по группе субъектов из 

другого множества, и это распределение должно соответствовать 

оптимальности одного или нескольких итоговых показателей.  

Рассмотрим несколько примеров.  

Организуется рекламная акция, в которой участвуют некоторое 

количество промоутеров. Мероприятия нужно провести в несколь-

ких районах города. Как распределить промоутеров по районам, 

чтобы эффективность акции была максимальной?  

На предприятии в цеху работают несколько рабочих, которым 

необходимо изготовить какое-то количество деталей разного вида. 

Каждый рабочий изготавливает разного вида детали с разным про-

центом брака. Как распределить заказ деталей по рабочим, чтобы 

суммарный процент брака был минимален? 

Через отдел подготовки крупного издательства проходит множе-

ство рукописей книг. Эти рукописи необходимо распределять между 

сотрудниками. Каждая рукопись может быть охарактеризована 

оценками по таким критериям, как важность, срочность выполне-

ния, тематика. В свою очередь, сотрудники могут быть охарактери-

зованы оценками по таким критериям, как качество работы, инди-

видуальная «пропускная способность», предпочитаемая тематика и 

т. д. Необходимо так распределить рукописи среди сотрудников, 

чтобы получить приемлемое качество выполнения всех работ при 

минимальных ресурсных затратах. 

Большая фирма переезжает в новое здание. Возникает необходи-

мость распределить сотрудников по помещениям. С одной стороны, 

каждый сотрудник выдвигает определенные требования к своим со-

седям (например, предпочитает некурящих) и к расположению 

комнаты (например, вблизи от коллег по совместному проекту). С 

другой стороны, каждое помещение имеет определенные характе-

ристики. Необходимо найти такой вариант распределения, при ко-

тором, по меньшей мере, не ухудшился бы психологический климат 

в коллективе. 

Помимо описанных выше примеров, такая задача имеет место 

при назначении людей на должности или работы, автомашин на 

маршруты, водителей на машины, при распределении студенческих 

групп по аудиториям, научных тем по научно-исследовательским 
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лабораториям и т. п. Как видно из примеров, задача о назначениях 

является частным случаем общих классов оптимизационных задач, 

и поэтому существует много разнообразных  методов ее решения. 

Рассмотрим примеры решений задачи на ЭВМ. 

ПРИМЕР 1. Цеху металлообработки нужно выполнить срочный 

заказ на производство деталей. Каждая деталь обрабатывается на   

4-х станках С1, С2, С3 и С4. На каждом станке может работать любой 

из четырех рабочих Р1, Р2, Р3, Р4, однако, каждый из них имеет на 

каждом станке различный процент брака. Из документации ОТК 

имеются данные о проценте брака каждого рабочего на каждом 

станке: 

 

Рабочие 
Станки 

С1 С2 С3 С4 

Р1 2,3 1,9 2,2 2,7 
Р2 1,8 2,2 2,0 1,8 
Р3 2,5 2,0 2,2 3,0 
Р4 2,0 2,4 2,4 2,8 

 

Необходимо так распределить рабочих по станкам, чтобы сум-

марный процент брака (который равен сумме процентов брака всех 

4-х рабочих) был минимален. Чему равен этот процент?  

Решение. Обозначим за 4,3,2,1;4,3,2,1;  jix ij  — перемен-

ные, которые принимают значения 1, если i-й рабочий работает на  

j-м станке. Если данное условие не выполняется, то 0ijx . Целевая 

функция есть: 

.min8,24,24,2232,225,2

8,122,28,17,22,29,13,2

4443424134333231

2423222114131211





xxxxxxxx

xxxxxxxx

 
Вводим ограничения. Каждый рабочий может работать только на 

одном станке, то есть  





















.1

;1

;1

;1

44434241

34333231

24232221

14131211

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

Кроме этого, каждый станок обслуживает только один рабочий: 
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Кроме того, все переменные должны быть целыми и неотрица-

тельными:  целыеxx ijij  ,0 . 

Открываем электронную таблицу EXCEL. Вводим в диапазон В3–

Е6 проценты по браку, ячейки G3–J6 выделяем под переменные и 

вводим в них произвольные числа, например единицы, задаем под-

писи как показано на рисунке.  

 

 

Целевая функция равна сумме произведений данных из диапазо-

на В3–Е6, умноженных на переменные из диапазона G3–J6, и все 

делить на 4. Для ее вычисления ставим курсор в ячейку В7, вызыва-

ем мастер функций кнопкой fx  и выбираем функцию СУММПРО-

ИЗВ из категории «Статистические». В полях «Массив 1» обводим 

ячейки В3–Е6, делая на них ссылку, а в «Массив 2» обводим G3–J6, 

нажимаем «ОК».  

Вводим левые части ограничений. Ставим курсор в В8 и вводим 

туда функцию «=G3+G4+G5+G6». Автозаполняем на В8, С8, D8 и 

Е8. Ставим курсор на F8 и вводим формулу: «=G3+H3+I3+J3» и ав-

тозаполняем ее на F9, F10, F11.  

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ. Если Вы работаете в 

«EXCEL 2003» или ранней версии, то заходим в меню СЕРВИС, вы-

бираем НАДСТРОЙКИ и проверяем наличие флажка напротив 

«Поиск решения», «ОК», заходим вновь в меню СЕРВИС, выбираем 

ПОИСК РЕШЕНИЯ. Если Вы работаете в «EXCEL 2007» или более 

поздней версии, то нажимаем левой кнопкой мыши по круглой 

кнопке ―Office‖ в верхнем левом углу экрана, внизу выбираем «Па-

раметры Excel», слева выбираем НАДСТРОЙКИ, нажимаем кнопку 

«Перейти» внизу окна, и в открывшемся окне проверяем наличие 
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флажка напротив «Поиск решения», «ОК». В меню ДАННЫЕ выби-

раем ПОИСК РЕШЕНИЯ.    

В окне ПОИСК РЕШЕНИЯ в поле «Установить целевую ячейку» 

даем ссылку на В7. Ставим точку на переключателе «Минимальному 

значению». В поле «Изменяя ячейки» даем ссылку на G3–J6. 

Нажимаем «Доба-

вить» и вызываем 

окно добавление 

ограничения. Вво-

дим 4 ограничения 

как показано на ри-

сунке. Нажимаем «Выполнить». Получаем результат, таблица пере-

менных состоит из единиц и нулей, по единицам определяем, что 1-

й рабочий должен работать на втором станке, 2-й на 4-м, 3-й на 3-м, 

4-й на 1-м. Суммарный процент брака (целевая функция) будет ра-

вен 7,9.    

ПРИМЕР 2. На предприятии имеется 6 автомобилей разных мо-

делей. Необходимо в разные районы области перевести 5 грузов. За-

траты по перевозке каждого груза каждым автомобилем различны и 

приведены в таблице: 

Авто\Груз Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 
А1 37 17 52 73 72 
А2 11 39 70 20 27 
А3 12 21 25 11 30 
А4 49 35 36 35 74 
А5 40 31 78 66 79 
А6 77 14 59 67 78 

 

Выбрать автомобиль для каждого вида груза так, чтобы затраты 

на перевозку были минимальными. Определить эти затраты.  

Указания. Задача решается аналогично предыдущей. Обратите 

внимание, что автомобилей больше, чем грузов, то есть один авто-

мобиль окажется невостребованным. По этой причине во второй 

группе ограничений будет не равенство их нулю, а знак ««, то есть 

ограничения будут иметь вид: 
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ПРИМЕР 3. Три учебные группы экономического факультета вуза 

собираются посетить во время практики 6 предприятий и НИИ. Каж-

дая учебная группа может посетить две организации. Путем опроса 

студентов выявлены предпочтения каждой группы для 10 организаций  

(1 означает «наиболее предпочтительна», а 10 — «наименее предпочти-

тельна»). Предпочтения каждой из пяти учебных групп показаны в 

таблице (П-1, П-2, П-3 — промышленные предприятия; НИИ-1, НИИ-

2, НИИ-3 — научно-исследовательские институты): 

 

Организация 
Группа 

1 2 3 

П-1 3 2 1 
П-2 2 5 3 
П-3 1 1 2 

НИИ-1 7 4 8 
НИИ-2 10 8 6 
НИИ-3 5 6 7 

 

Необходимо: 

1. Определите, какие две организации должна посетить каждая 

группа, чтобы в максимальной степени были учтены предпочтения 

всех студентов. 

2. Деканат внес предложение, чтобы каждая группа посетила одно 

предприятие и один НИИ. Укажите теперь такой вариант распреде-

ления, чтобы каждой группе досталось по одному промышленному 

предприятию и одному НИИ. Чему равна сумма оценочных баллов в 

этом случае? 

Указания. Задача решается аналогично предыдущим. В табли-

це задачи о назначениях указаны предпочтения каждой группы, 

при этом каждая группа представлена дважды, так как может посе-

тить две организации: 
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Организация 
 

Группа 

1 2 3 1 2 3 

П-1 3 2 1 3 2 1 
П-2 2 5 3 2 5 3 
П-3 1 1 2 1 1 2 

НИИ-1 7 4 8 7 4 8 
НИИ-2 10 8 6 10 8 6 
НИИ-3 .5 6 7 5 6 7 

Если учесть предложение деканата, то надо решить две задачи о 

назначениях: сначала распределить группы по предприятиям, затем 

— по НИИ. Эти две задачи можно представить в виде одной опти-

мизационной задачи, имеющей следующую таблицу (М — большое 

число, например 11): 

Организация 
 

Группа 

1 2 3 1 2 3 

П-1 3 2 1 М М М 
П-2 2 5 3 М М М 
П-3 1 1 2 М М М 

НИИ-1 М М М 1 4 8 
НИИ-2 М М М 10 8 6 
НИИ-3 М М М 5 6 7 

1.3. Решение задач  

многокритериальной оптимизации 

Во многих реальных экономических задачах критериев, которые 

оптимизируются, может быть несколько. Например, при 

производстве продукции максимизируется качество и 

минимизируется себестоимость, при взятии ссуды в банке 

максимизируется кредитный срок и минимизируется процентная 

ставка, при выборе места для строительства дома отдыха 

максимизируются экологические условия и минимизируется 

расстояние от населенного пункта.  

Существует несколько методов решения многокритериальных за-

дач. Одним из наиболее эффективных является метод последова-

тельных уступок, использование которого рассмотрим на примере.  

ПРИМЕР 1.  Математическая модель трехкритериальной задачи 

имеет вид:  
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Решить задачу методом последовательных уступок, выбрав уступ-

ку по первому критерию 1 = 4, а по второму 2 = 5.  

Решение. Открываем электронную книгу Excel и, как и для ре-

шения однокритериальной задачи, определяем ячейки под пере-

менные 321 ,, xxx . Для этого в ячейку А1 вводим подпись «Перемен-

ные», а в соседние три ячейки В1, С1 и D1 вводим значения пере-

менных. Это могут быть произвольные числа, например единицы, 

далее они будут оптимизироваться. Во второй строке задаем целе-

вые функции. В А2 вводим подпись «Целевые», а в В2 формулой 

«=2*B1+C1–3*D1» задаем первую целевую функцию 321 32 xxx  . 

Аналогично в С2 и D2 вводим вторую и третью целевую функцию, 

вводя в С2 «=B1+3*C1–2*D1», а в D2 «=–B1+2*C1+4*D1». В тре-

тью строку вводим левые части ограничений. Для этого вводим в А3 

подпись «Ограничения», в В3 формулу «=B1+3*C1+2*D1», в С3 

формулу «=2*B1–C1+D1» и в D3 формулу «=B1+2*C1».  

Предварительные действия завершены. Вызываем надстройку 

«Поиск решения» (Solver Add – in) в меню «Сервис». Если этого 

пункта меню нет, то вызываем меню «Сервис/Надстройки» и ста-

вим флажок напротив раздела «Поиск решения» (Solver Add – in), 

появится пункт «Сервис/Поиск решения» (Сервис/Solver…), кото-

рый следует запустить.  

На первом этапе оптимизируем первую целевую функцию. После 

открытия окна «Поиск решения» (Solver Add – in) в поле «Устано-

вить целевую» (Set Target Cell) ставим курсор и делаем ссылку на 

ячейку В2, щелкая по ней мышью. В окне появится $B$2. В связи с 

тем, что целевая функция максимизируется, далее нужно прове-

рить, что флажок ниже поля стоит напротив надписи «Равной мак-

симальному значению» (Equal to … Max … Value of: ). После ставим 

курсор в поле «Изменяя ячейки» (By Changing Cell) и обводим ячей-

ки с переменными В1, С1 и D1, выделяя ячейки с переменными. В 



31 
 

поле появится $B$1:$D$1. В нижней части окна находится поле 

«Ограничения» (Subject to the Constraints). Для того, чтобы ввести 

ограничения, нажимают кнопку «Добавить» (Add), откроется окно 

«Добавление ограничения» (Add Constraints). В левом поле «Ссылка 

на ячейку» (Cell Reference) вводят ссылку на левую часть первого 

ограничения — ячейку В3, в центральном окне определяем знак ≥ и 

в правом «Ограничения» (Constraints) набираем правую часть огра-

ничения — число 1. Нажимаем «ОК», видим, что ограничение по-

явилось в окне. Нажимаем вновь «Добавить» (Add), вводим «С3» 

«« и «16». Вновь нажимаем «Добавить», вводим «D3» «≤» и «24». 

Для ввода дополнительных ограничений ,03,2,1 x вновь нажимаем 

«Добавить», ставим курсор в левое поле и обводим ячейки В1, С1 и 

D1 (результат $B$1:$D$1) в среднем окне ставим «« и в правом 

число 0. Для запуска вычислений нажимаем кнопку «Выполнить» 

(Solve). Появляется надпись, что решение найдено (Solver Found a 

Solution). Выбираем «Сохранить найденное решение» (Keep Solver 

Solution)  и «ОК», видим результат: в ячейках В1, С1 и D1 видны зна-

чения переменных 321 ,, xxx , соответствующие оптимальному реше-

нию: 11,2; 6,4 и 0. В ячейки В2 — значение целевой функции 28,8. 

На втором этапе оптимизируется вторая целевая функция. Одна-

ко, первую, в соответствии с методом последовательных уступок, 

может ухудшить первый критерий на величину не более, чем 1 = 4. 

По этой причине на втором шаге значения в ячейке В2 (где хранит-

ся первая целевая функция, которая максимизируется) может быть 

значение, не меньшее, чем 28,8 – 4 = 24,8. Вызываем надстройку 

«Сервис/Поиск решения» (Сервис/Solver…), видим, что все прежние 

данные остались введенными. Меняем ссылку на целевую функцию. 

Ставим курсор в поле «Установить целевую» (Set Target Cell) и щел-

каем по ячейке С2, в которой находится ссылка на вторую целевую 

функцию. Так, как вторая целевая минимизируется, то ставим фла-

жок в поле напротив надписи «Равной минимальному значению» 

(Equal to … Max … Value of: ). Вводим дополнительное ограничение, 

связанное с уступкой по первому критерию. Переводим курсор в по-

ле «Ограничения» (Subject to the Constraints) и нажимаем кнопку 

«Добавить» (Add), правее поля. В появившемся окне «Добавление 

ограничения» (Add Constraints)  в трех окнах (слева направо) вво-

дим данные «В2»,  «≥», «24,8». Результат — переменные 321 ,, xxx  

равны 10,2;   4,4;   0. Вторая целевая функция равна 23,4 (ячейка 
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В2). Первая равна своему минимальному значению 24,8 (ячейка 

С2). 

На третьем этапе делаем уступку по второму критерию. Величина 

уступки равна 2 = 5. Так как вторая функция минимизируется, то ее 

значение не должно превышать 23,4 + 5 = 28,4. Вызываем 

надстройку «Сервис/Поиск решения» (Сервис/Solver…). Меняем 

ссылку на целевую функцию. Ставим курсор в поле «Установить це-

левую» (Set Target Cell) и щелкаем по ячейке D2, в которой находит-

ся ссылка на третью целевую функцию. Так как третья целевая мак-

симизируется, то ставим флажок в поле напротив надписи «Равной 

максимальному значению» (Equal to … Max … Value of: ). Вводим 

дополнительное ограничение, связанное с уступкой по второму кри-

терию. Переводим курсор в поле «Ограничения» (Subject to the Con-

straints) и нажимаем кнопку «Добавить» (Add). В появившемся окне 

«Добавление ограничения» (Add Constraints)  вводим данные «С2», 

«≤», «28,4». Результат — переменные 321 ,, xxx  равны 10,76;   6,62;   

1,11. Целевые функции равны соответственно 24,8;  28,4 и 6,93. Это 

окончательный ответ. Все дополнительные условия соблюдены. 

ПРИМЕР 2. Молочный комбинат, исследовав конъюнктуру 

местного рынка, решил выпускать новый вид йогурта, который был 

бы конкурентно способен. При этом необходимо разработать план 

организации производства для выпуска данного продукта. Основ-

ными затратами на разработку являются затраты на модернизацию 

оборудования х и затраты на научные исследования y. При исследо-

вании установлено, что себестоимость единицы продукции при этом 

будет зависеть от затрат как byaxyxF 12),(1 , а качество продук-

ции как dycxF  62 . Ставится задача минимизировать себестои-

мость (цену) данного продукта и максимизировать качество выпус-

каемой продукции. Из двух целевых функций основной считается 

цена (себестоимость продукции). По фактору «цена» можно сделать 

уступку 3 денежные единицы. Также на факторы накладываются 

дополнительные ограничения:  
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Указание. Задача решается  методом последовательных уступок 

аналогично предыдущей.  
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1.4. Элементы теории управления запасами 

Представим себе производство, где производят некоторое изде-

лие, для производства которого требуется деталь (блок, узел, ком-

плектующая) D. Производство идет непрерывно и запасы детали D 

истощаются, и их нужно пополнять. Если запас кончится, а попол-

нения нет, то производство станет или деталь будет заменена дру-

гой, что в любом случае приведет к дополнительным издержкам 

(назовем их потерями из-за дефицита). Пополнять часто и понемно-

гу — невыгодно, т. к. велики затраты на транспорт небольших пар-

тий (назовем их транспортно-заготовительными расходами). По-

полнять редко и помногу — невыгодно, т. к. нужно где-то хранить, 

что тоже требует затрат. Значит, существует некоторая оптимальная 

стратегия пополнения запасов детали, которая находится методами 

теории управления запасами. Рассмотренная ситуация с производ-

ством не единственная, где эти методы применяются. Например, в 

магазине продается продукт D, запас которого нужно оптимально 

пополнять, в ресторане готовят блюдо, для которого требуется по-

полняемый ингредиент D, стройке требуются стройматериалы, 

промоутерам — рекламная продукция и т. д.  

Рассмотрим модель на примере производства продукции и дета-

ли D. Текущие запасы детали должны обеспечивать бесперебойную 

работу между двумя очередными ее поставками. При регулярном 

завозе максимальный текущий запас соответствует потребности в  

детали за период времени между поставками.  Этот запас определя-

ет и партию поставки: 

,2
Сп

СпСх

Сх

Сз

T

P
Vo


  

где Vo — размер оптимальной партии деталей;  Р — потребность в 

данных деталях за время Т (обычно Т — расчетный период време-

ни); Сз — постоянные транспортно-заготовительные расходы в рас-

чете на одну партию поставки (один заказ) деталей; Сх — перемен-

ные затраты на хранение одной детали в запасе; Cп — потери из-за 

дефицита деталей за время Т. 

Оптимальный период времени между двумя поставками: 

.2
Сп

СпСх

Сх

Сз

P

T
to


  

Ожидаемые накладные расходы: 
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.2
Сп

СпСх
СхСзTPQo


  

На практике, если точное определение  конкретных  значений Сз, 

Сх и Cп затруднительно, то можно определить верхний и  нижний 

пределы их  соотношений  и  брать для расчета среднее значение из 

них. Например, среднее значение 

;2/
max

min

min

max

;2/
max

min

min

max
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Сз

Сп

Сз

ср

ср
 

(Сз·Cx)ср = (Сз max·Cx min + Cз min·Cx max) / 2 . 

ПРИМЕР. Требуется определить оптимальный размер поставки 

прутка  диаметром 12 мм предприятию при следующих условиях: 

годовая потребность Р = 500 т; условно-постоянные транспортно-

заготовительные расходы на один заказ Сз = 25 — 30 ден. ед.;  из-

держки по содержанию запасов Сх = 10 — 15 ден. ед. в год; потери 

из-за дефицита установлены исходя из необходимости замены 

прутка диаметром 12 мм прутком диаметром 14 мм, что составляет 

убыток Сп = 20 — 25  ден. ед. на тонну. 

Решение. Размер партии с учетом дефицита равен: 

.6012/)25/1020/15(2/)15/2510/30(5002 тVo   

Периодичность поставок равна: 

.года06,012/)25/1020/15(2/)15/2510/30(500/12 to  

Накладные расходы составят (ден. ед в год): 

.7,46712/)25/1020/15/((1(2/)252510/30(5002 Qo  

Придерживаясь рассчитанных показателей, мы получим мини-

мальные суммарные издержки. 

1.5. Методы сетевой оптимизации 

Математические методы сетевой оптимизации включают в себя ме-

тоды решения оптимизационных задач с помощью графов или сетей. 

Графом называется графическое изображение, состоящее из однотип-

ных объектов, изображаемых прямоугольниками или окружностями, 

которые называются вершинами графа, и связей между ними, изоб-

ражаемыми линиями или стрелками, которые называются ребрами 

графа. В экономическом анализе графы часто называют сетями, вер-

шины графа соответствуют некоторым объектам исследуемой систе-
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мы, а ребра показывают переход, соотношение между этими объекта-

ми. Рассмотрим на примерах несколько задач, которые решаются с 

помощью графов. 

1.5.1. Определения кратчайшего пути 

Метод нахождения кратчайшего пути. Рассмотрим примене-

ние сетевого подхода к решению задачи, цель которой состоит в том, 

чтобы найти кратчайший путь в сети. Покажем, как решать эту за-

дачу, взяв в качестве примера ситуацию, с которой столкнулась не-

которая строительная фирма «Инвест». Эта фирма осуществляет не-

сколько строительных проектов в трех районах. Строительство ве-

дется на достаточно большом (до 50 км) удалении от местоположе-

ния компании. Затраты на многочисленные ежедневные перевозки 

персонала, оборудования, материалов к объектам строительства и 

обратно существенны. Применительно к каждому строительному 

объекту альтернативы транспортных связей с компанией могут быть 

представлены сетью дорог, улиц и шоссе. Сеть, показанная на 

рис. 1.1, отражает варианты перевозок к шести объектам строитель-

ства фирмы «Инвест» и от них. 

 

 

Узлы сети соответствуют местоположению компании (узел 1) и 

объектов строительства. Дороги, улицы и шоссе представлены дуга-

ми сети. Расстояния между объектами показаны над дугами, однако, 

длины дуг не обязательно пропорциональны расстояниям. 
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Фирма «Инвест» хотела бы определить пути, которые мини-

мизировали бы общее расстояние от местоположения компании до 

каждого объекта. Чтобы решить проблему, нам необходимо оп-

ределить кратчайший путь от фирмы (узла 1) до каждого из всех 

других узлов на сети. Метод, который мы рассмотрим, представляет 

собой процедуру присвоения меток, предназначенную для нахожде-

ния кратчайшего расстояния от узла 1 до всех других узлов. Выпол-

няя шаги процедуры присвоения меток, мы будем придавать каж-

дому узлу метку, состоящую из двух чисел, заключенных в скобки. 

Первое число отражает расстояние от узла 1 до данного узла, а вто-

рое — номер предыдущего узла на пути от узла 1 к данному узлу. Мы 

запишем метки для каждого узла непосредственно над или под ним. 

На некотором шаге процедуры присвоения меток о некотором уз-

ле можно сказать, что он либо помечен, либо не помечен. Помечен-

ный узел — это такой узел, для которого мы определили путь от узла 

1, а для непомеченного узла мы пока еще такой путь не определили. 

Применительно к любому помеченному узлу мы можем сказать, что 

данный узел имеет либо постоянную, либо временную метку. Если 

метод определил кратчайшее расстояние от узла 1 к данному узлу, 

то об этом узле говорят, что ему присвоена постоянная метка (соот-

ветствующий пункт затемнен). Если кратчайший путь от узла 1 до 

данного узла еще не определен, то об этом узле говорят, что ему 

присвоена временная метка (для ее обозначения используются пря-

моугольные скобки [ ] ). 

Теперь, когда мы знаем, что представляют собой метки, рассмот-

рим, как они рассчитываются и как процесс присвоения меток мо-

жет быть использован для определения кратчайшего пути от узла 1 

до каждого из всех других узлов сети. 

Мы начнем процесс помечивания с присвоения постоянной мет-

ки узлу 1. Буква S означает, что узел 1 является начальным, старто-

вым узлом, а 0 означает, что расстояние между узлом 1 и самим со-

бой равно нулю. 

Первоначальные обозначения на сети фирмы «Инвест» показаны 

на рис. 1.2. Постоянная метка присвоена только узлу 1. 

Чтобы выполнить первый шаг (или итерацию) процедуры при-

своения меток, мы должны рассмотреть каждый узел, в который 

можно попасть непосредственно из узла 1; в данном случае мы ви-

дим узлы 2 и 3. Рассмотрим сначала узел 2. Мы видим, что прямое 

расстояние от узла 1 до узла 2 составляет 15 км. Тогда узлу 2 может 
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быть присвоена временная метка [15, 1]. Первое число означает, что 

в узел 2 можно попасть, преодолев 15 км, а второе число говорит о 

том, что предшествующим узлом на пути является узел 1. Затем, 

рассмотрев таким же образом узел 3, мы можем присвоить ему мет-

ку [10, 1]. 

 

 

Временные метки для узлов 2 и 3 указаны на рис. 1.3. Мы можем 

теперь рассмотреть все узлы с временными метками и выбрать узел 

с минимальным расстоянием, отображенным на метке; выбираем 

узел 3. Временная метка при этом узле показывает, что мы можем 

достичь узла 3 из узла 1, преодолев дистанцию в 10 км. Можем ли 

мы достичь узла 3 по более короткому пути? Поскольку любой дру-

гой путь к узлу 3 потребует прохождения через другие узлы и по-

скольку расстояние от узла 1 до всех других узлов больше или равно 
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10, то более короткий путь к узлу 3 не может быть найден путем 

прохождения через любые другие узлы. Таким образом, мы опреде-

лили кратчайшее расстояние до узла 3 и соответственно можем при-

своить этому узлу постоянную метку. Это означает, что мы можем 

приступить к следующему шагу процедуры, отталкиваясь от узла 3. 

Полученная ситуация показана на рис. 1.4. 

 

 

Узлу 3 присвоена постоянная метка. 

Далее мы переходим к рассмотрению всех узлов, которые еще не 

имеют постоянных меток и непосредственно связаны с узлом 3, т. е. 

мы рассматриваем узлы 2 и 5. Мы можем достичь узла 2, преодолев 

10 + 3 = 13 км, а узла 5 — преодолев 10 + 4 = 14 км. Временная метка 

для узла 2 меняется на [13, 3], и это означает, что мы нашли новый 

путь от узла 1 к узлу 2 с расстоянием 13 км и что предшествующий 

узел на пути к узлу 2 есть узел 3. Соответственно, узлу 5 мы присва-

иваем временную метку [14, 3]. На рис. 1.5 отображены результаты 

расчетов на этом шаге.  

Теперь снова рассмотрим все узлы с временными метками и вы-

берем из них ту, которая имеет в своем обозначении кратчайшее 

расстояние. Из рис. 1.5 видно, что это метка при узле 2 с расстояни-

ем 13 км. Она теперь получает статус постоянной, и мы знаем, что из 

узла 1 ее можно достичь через узел 3, а расстояние в 13 км является 

кратчайшим между пунктами 1 и 2. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

 [15, 1]                      

Рис. 1.4 

15 
6 

17 

3 

10 4 

4 
2 

6 5 

[0, S] 

 [10, 1]                      



39 
 

 

Следующий шаг, или итерация, начинается в узле 2, последнем, 

помеченном постоянной меткой. Как и раньше, мы рассмотрим 

каждый узел с непостоянной меткой, непосредственно связанный с 

узлом 2, т. е. узлы 4 и 7. Начиная с расстояния в 13 км в постоянной 

метке узла 2 и прибавляя расстояния до узлов, непосредственно свя-

занных с узлом 2, мы видим, что узел 4 может быть достигнут путем 

преодоления 13 + 6 = 19 км, а узел 7 — путем преодоления 

13 + 17 = 30 км. Временные метки для узлов 4 и 7 показаны на рис. 

1.6.  
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Из узлов с временными метками (узлы 4, 5 и 7) выбираем узел с 

наименьшим расстоянием и присваиваем его метке статус постоян-

ной. Это узел 5. Помечаем временными метками все узлы, непо-

средственно связанные с этим узлом. При этом метка при узле 4 пе-

ресматривается, а узел 6 помечается временной меткой. Ситуация 

отражена на рис. 1.7. 

 

Из трех узлов, имеющих теперь временные метки, выбираем тот, 

у которого расстояние является наименьшим. Это узел 6. Его метка 

становится постоянной. Из узла 6 мы определяем новую временную 

метку для узла 7. Ситуация после этого шага представлена на 

рис. 1.8. 
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Теперь у нас остались только два узла с временными метками. 
Узел 4 характеризуется наименьшим расстоянием. Его метка стано-
вится постоянной. Поскольку узел 7 остается единственным с вре-
менной меткой и может быть достигнут непосредственно из узла 4, 
мы сравниваем уже установленное расстояние в 22 км с дистанцией 
в метке узла 4 плюс прямое расстояние между узлами 4 и 7. Заметь-
те, что временная метка [22, 6] уже содержит в узле 7 меньшую ве-
личину расстояния; метка при узле 7, поэтому не подвергается из-
менению. 

Поскольку узел 7 — последний узел с временной меткой, то она 

становится постоянной. Как только все узлы помечены посто-

янными метками, мы можем заявить, что знаем кратчайшие рассто-

яния от узла 1 к любому другому узлу на сети. На рис. 1.9 представ-

лена сеть со всеми узлами, имеющими постоянные метки. 

 

 

Теперь мы можем использовать информацию в постоянных мет-

ках для нахождения кратчайшего пути из узла 1 в любой другой 

узел. Например, постоянная метка в узле 7 говорит нам, что 

наименьшее расстояние от узла 1 до узла 7 составляет 22 км. Чтобы 

найти конкретный путь, нужно сначала найти соседний узел на 

кратчайшем расстоянии от узла 1 до узла 7. Это узел 6. К узлу 6 мы 

на этом пути пришли через узел 5. Продолжив этот процесс, мы 

увидим, что кратчайший путь проходит также через узел 3, а затем 

ведет к узлу 1. Таким образом, кратчайший путь от узла 1 до узла 7 

есть путь 1–3–5–6–7. Используя этот подход, мы можем определить 

кратчайшие пути применительно к сети компании «Инвест»: 
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Узел Кратчайший путь из узла 1 Расстояние, км 

2 1–3–2 13 

3 1–3 10 

4 1–3–5–4 18 

5 1–3–5 14 

6 1–3–5–6 16 

7 1–3–5–6–7 22 

Заключительные замечания. 

1.  Во многих случаях метод присвоения меток применяется для 

решения задач на минимизацию времени или затрат. Поскольку же 

алгоритм предназначен для нахождения минимальных величин, он 

не может применяться, когда критерием является показатель при-

были. 

2.  В некоторых случаях дуги приходится обозначать отрицатель-

ными величинами. Если вы оперируете затратами, то отрицатель-

ная величина будет означать прибыль. Приведенный алгоритм мо-

жет применяться только для случаев с положительными величина-

ми, характеризующими дуги. Для случаев с комбинацией положи-

тельных и отрицательных величин имеется более сложная процеду-

ра, которая нами не рассматривается. 

1.5.2. Построение коммуникационной сети  

минимальной длины 

Коммуникационная сеть минимальной длины, или дерево крат-

чайших расстояний, это совокупность дуг сети, имеющая мини-

мальную суммарную длину и обеспечивающая достижение всех уз-

лов сети. 

Рассмотрим задачу регионального вычислительного центра. Юго-

Западный региональный вычислительный центр должен установить 

специальные линии связи между пятью локальными потребителями 

и новым центральным компьютером. Телефонная компания берется 

проложить новую сеть связи. Однако организация связи — дело до-

рогостоящее. Чтобы сократить затраты, руководство центра решило, 

что общая протяженность линий связи в сети должна быть мини-

мальной. Хотя центральный компьютер может быть связан с каж-

дым потребителем в отдельности, более экономичным было бы 

установить прямую связь с частью потребителей, а остальных свя-

зать с центральным компьютером через потребителей, которые уже 
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получили эту связь. Определение такой системы связи минималь-

ной длины представляет собой пример дерева кратчайших расстоя-

ний. Сеть применительно к этой задаче с различными возможными 

альтернативами связи и расстояний показана на рис. 1.10 

Метод, который может быть использован для решения задачи 

нахождения дерева кратчайших расстояний, очень прост. 

 

 

Шаг 1. Начните произвольно с любого узла и соедините его с 

ближайшим узлом. Эти два узла теперь рассматриваются как свя-

занные узлы, а остальные — как несвязанные узлы. 

Шаг 2. Определите несвязанный узел, который наиболее близок 

к одному из связанных узлов. Если два или более узлов можно рас-

сматривать как ближайшие, то выберите любой из них. Добавьте 

этот новый узел к связанным узлам. Повторяйте этот шаг до тех пор, 

пока все узлы не станут связанными. 

Этот сетевой алгоритм легко реализуется, если выбирать связи 
непосредственно на графе сети. 

Обращаясь к сети связи для регионального вычислительного цен-
тра и начиная с узла 1, мы находим, что ближайшим является узел 2 
с расстоянием 20. Используя жирные линии для пометки дуги, 
обеспечивающей соединение узлов 1 и 2, мы приходим к следующе-
му результату, характеризующему шаг 1 (рис. 1.11). 
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На втором шаге метода находим, что несвязанный узел, бли-

жайший к одному из связанных узлов, есть узел 4 с расстоянием 30 

км от узла 1. Добавляя узел 4 к множеству связанных узлов, мы по-

лучаем следующий результат (рис. 1.12).  

 

Повторение шага, заключающегося в добавлении ближайшего 

несвязанного узла к связанному сегменту сети, дает нам решение 

задачи о дереве кратчайших расстояний, показанное на рис. 1.13. По-

вторяйте шаги метода и посмотрите, получите ли вы решение. Ми-

нимальная длина дерева представлена суммой расстояний на дугах, 

образующих дерево. В данном случае сумма расстояний в сети реги-
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онального вычислительного центра составляет 110 км. Заметим, что 

хотя дуги сети вычислительного центра измерялись в километрах, 

другие сетевые модели могут характеризоваться совсем другими по-

казателями — затратами, временем и т. д. В таких случаях алгоритм 

дерева кратчайших расстояний будет приводить к оптимальному 

решению (минимальные затраты, минимальное время и т. д.) при-

менительно к рассматриваемому критерию. 

 

1.5.3. Задачи определения максимального потока 

Рассмотрим сеть с одним узлом входа, или источником, и одним 

узлом выхода, или стоком. При постановке задачи с максимальны-

ми потоками задается вопрос: какая будет максимальная величина 

потока (количество машин, сообщений, жидкости и т. д.), который 

может войти в сетевую систему и выйти из нее в заданный период 

времени? Отвечая на этот вопрос, мы пытаемся направить поток че-

рез дуги сети наиболее эффективным способом. Интенсивность по-

тока не беспредельна из-за ограничений на различные дуги сети. 

Например, автомобильные трассы ограничивают число автомоби-

лей в транспортной системе, величина трубопроводов ограничивает 

количество нефти в системе ее распределения. Максимум, или 

верхнее ограничение на поток, в дуге сети будем рассматривать как 

пропускную способность, или мощность, дуги. Далее мы предпола-

гаем, что поток, вытекающий из узла, равен потоку, втекающему в 

узел. 

В качестве примера задачи с максимальными потоками рас-

смотрим систему автомобильных дорог в Волоколамском районе 
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Московской области. Поток автомобилей в направлении северо-

запад — юго-восток достигает уровня 15 000 автомобилей в час в 

наиболее напряженное время. В соответствии с летней программой 

текущего ремонта дорог, предусматривающей временное закрытие 

проселочных дорог и дополнительное ограничение скорости, об-

ластная администрация предложила сеть альтернативных путей. 

Альтернативные пути включают в себя как другие шоссейные доро-

ги, так и городские улицы Волоколамска. Из-за различий в ограни-

чениях на скорость и сложившихся автомобильных потоков мощно-

сти дуг сети в значительной степени зависят от того, какие дороги 

или улицы они отображают. Предлагаемая сеть с показателями 

мощностей дуг представлена на рис. 1.14. 

 
 

Мощность потока зависит от направления потока. Например, до-

рога, отображенная дугой 1—2, имеет мощность 5000 автомобилей в 

час в направлении от 1 к 2; проектировщики предполагают, что 

здесь будет введено одностороннее движение, поэтому мощность ду-

ги в направлении от 2 к 1 равна нулю. Поскольку узел 1 является 

входным и потенциально грозит автомобильными пробками, было 

бы нежелательно допускать выходной поток в этот узел. Следует за-

метить, однако, что мощности потоков на дугах могут зависеть от 

направлений потоков. 
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Алгоритм максимального потока, представленный в этом разде-

ле, имеет следующие этапы. 

1. Найдите путь от входного узла (источника) до выходного узла 

(стока), который характеризуется отличными от нуля мощностями 

на всех его дугах в направлении потока. 

2. Увеличьте потоки на пути настолько, насколько это возможно. 

3. Продолжайте искать такие пути от источника до стока, которые 

характеризуются отличными от нуля мощностями дуг на всем пути 

в направлении потока, и увеличивайте поток на этих путях настоль-

ко, насколько это возможно. 

4. Остановите процесс поиска тогда, когда станет невозможным 

дальнейшее нахождение пути от источника до стока с отличными от 

нуля мощностями всех дуг на пути в направлении потока. 

Прежде чем рассмотреть детали алгоритма максимального пото-

ка, обсудим в общих чертах процедуру, которая убедит нас в том, что 

представленные выше шаги приводят к оптимальному решению за-

дачи нахождения максимального потока от узла-источника к узлу-

стоку. 

Процедура позволяет первоначально определенному потоку при-

нять альтернативный путь, используя фиктивные потоки в обрат-

ном направлении. Рассмотрим, например, дугу 3–6 на рис. 1.15. 

 
Первоначальная мощность потока в направлении 3–6 составляет 

7000 автомобилей в час, в то время как в направлении 6–3 поток 

запрещен. Если мы допустим, что в направлении 6–3 будет двигать-

ся поток 6000 автомобилей в час, то мы пересмотрим мощности по-

тока и получим результат, показанный на рис. 1.15а. 

Отметим, что мы уменьшили мощность потока в направлении 3–

6 на 6000 автомобилей в час и одновременно на ту же величину 

увеличили мощность потока в направлении 6–3. Пересмотренная 

мощность потока, равная 1000 автомобилей в час в направлении 

3-6, теперь может интерпретироваться как остаточная мощность по-

тока по дуге. Однако заметьте, что направление 6–3, которое рань-

ше имело нулевую мощность, теперь характеризуется  пересмотрен-

ной мощностью потока, равной 6000 автомобилей в час. Теперь в 

этом направлении дозволен фиктивный поток до 6000 автомобилей 

в час. Фиктивный поток не означает, что автомобили будут посланы 
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в направлении 6–3 , просто поток в направлении 3–6 будет ограни-

чен по сравнению с первоначальным. А результатом введения фик-

тивного потока 6–3 будет являться то, что поток, первоначально 

направленный по дуге 3–6, будет в определенной части распределен 

между другими дугами сети. 

Представленный выше процесс распределения мощностей пото-

ков представляет собой важную часть метода максимального пото-

ка. Например, на предыдущем шаге метода мы можем зафиксиро-

вать поток на некоторой дуге. Позже из-за потоков, определенных 

на других дугах, может оказаться желательным уменьшить поток на 

первоначальной дуге. Процедура, которую мы описали выше, опре-

делит, в какой мере наше первоначальное решение зафиксировать 

некоторый поток следует пересмотреть, чтобы увеличить общий по-

ток через сеть. 

Рассмотрим теперь шаги метода максимального потока. 

Шаг 1. Найдите какой-либо путь от узла-источника до узла-стока, 

который образован дугами, каждая из которых имеет в направлении 

потока мощность, превышающую нулевую. Если такой путь не об-

наружен, то оптимальное решение достигнуто. 

Шаг 2. Найдите наименьшее значение мощности дуги  на пути, 

выбранном на шаге 1. Увеличьте поток через сеть, направив количе-

ство  по пути, выбранному на шаге 1. 

Шаг 3. На пути, выбранном на шаге 1, сократите на  мощности 

потоков на всех дугах в направлении потока и увеличьте на  мощ-

ности потоков на всех дугах в обратном направлении. 

Перейдите к шагу 1. 

Хотя процедура будет различной в зависимости от выбора путей 

на шаге 1, тем не менее, алгоритм приведет к нахождению макси-

мального потока. Наши расчеты применительно к сети дорог будут 

следующими. 

Итерация 1. Выбран путь 1—3—6—7. , определяемая дугой 1—3, 

составляет 6. Пересмотренная сеть показана на рис. 1.16. 

Итерация 2. Выбран путь 1—2—5—7. , определяемая дугой 2—5, 

составляет 3 (рис. 1.17) 

Общий поток через сеть может быть найден путем суммирования 

значений  на каждой итерации. Выполним еще три итерации. 

Итерация 3. Выбран путь 1—2—3—5—7. , определяемая дугой 1—

2 (или 2—3), составляет 2. 

 



49 
 

 
Итерация 4. Выбран путь 1—4—6—7. , определяемая дугой 6—7, 

составляет 1. 

 
 
Итерация 5. Выбран путь 1—4—6—5—7.  определяемая дугой  

6—5, составляет 1. 
Теперь мы имеем общий поток, равный 13 тыс. автомобилей в 

час, и следующие пересмотренные показатели мощности дуг 
(рис. 1.18). 
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Существуют ли еще пути от узла 1 до узла 7, которые имеют в 

направлении потока мощности, превышающие 0? Попробуйте 1— 4— 
6—3—5—7 с потоком  = 1, определяемым дугой 3—5. Это увеличива-
ет поток до 14 тыс. автомобилей в час. Однако из приводимой ниже 
пересмотренной сети вы можете видеть, что больше не существует 
путей из узла 1 в узел 7 с мощностью, превышающей нуль на всем пу-
ти; таким образом, 14 тыс. — это максимальный поток через сеть 
(рис. 1.19).  
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Обратите внимание на то, что поток в 1000 автомобилей в час в 

направлении 6–3 стал разрешен на итерации 6. Однако из началь-

ной сети мы знаем, что мощность потока в направлении 6—3 равна 

нулю; таким образом, 1 тыс. единиц в час в направлении 6—3 пред-

ставляет собой фиктивный поток. Реальный же эффект этого потока 

состоит в том, что 1 тыс. единиц потока, первоначально отданного 

дуге 3—6 на итерации 1, теперь предназначается дуге 3—5, чтобы 

сделать возможным добавить к общему потоку через сеть эту 1 тыс. 

единиц. Выполнение следующих итераций не приведет к увеличе-

нию суммарного потока, следовательно, полученное решение опти-

мально. 

1.6. Сетевое планирование и управление 

Важнейшим частным случаем сетевой оптимизации является 

модель сетевого планирования и управления (СПУ). Рассмотрим эту 

модель в отдельном разделе. Сетевой моделью (другие названия: 

сетевой график, сеть) называется экономико-компьютерная модель, 

отражающая комплекс работ (операций) и событий, связанных с 

реализацией некоторого проекта (научно-исследовательского, 

производственного и др.), в их логической  и технологической 

последовательности и связи.  

Анализ сетевой модели, представленной в графической или 

табличной (матричной) форме, позволяет:  

во-первых, более четко выявить взаимосвязи этапов реализации 

проекта; 

во-вторых, определить наиболее оптимальный порядок 

выполнения этих этапов в целях, например, сокращения сроков 

выполнения всего комплекса работ.  

Математический аппарат СПУ, также как и ранее описанные, 

базируется на теории графов.  

Объектом управления в системах СПУ являются коллективы 

исполнителей, располагающих определенными ресурсами и 

выполняющих определенный комплекс операций, который призван 

обеспечить достижение намеченной цели, например, разработку 

нового изделия, строительства объекта и т. п. 

Основой   сетевого планирования и управления является сетевая 

модель, в которой моделируется совокупность взаимосвязанных 

работ и событий, отображающих процесс достижения определенной 

цели. Она может быть представлена в виде графика или таблицы. 
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ПРИМЕР 1. Проект содержит 16 работ и 11 событий. 

Продолжительности работ приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Продолжительности работ сетевого графика. 
Работа (1,2) (2,3) (2,4) (2,5) (3,7) (4,5) (4,6) (4,9) 
Продолжительность 6 5 3 4 1 6 4 7 
Работа (5,8) (5,10) (6,9) (6,11) (7,10) (8,10) (9,10) (10,11) 
Продолжительность 3 9 0 5 6 4 3 9 

 
Решение. На основании данных, из табл. 1.1 составляем сетевой 

график, который представлен на рис. 1.20 Продолжительности 

работ указаны на сетевом графике над соответствующей работе 

стрелкой. Работа (6,9) с нулевой продолжительностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.20.  Пример сетевого графика 

Критический путь такого графика и его продолжительность 

имеют вид:  LKp = (1, 2, 4, 5, 10, 11), а   tкр = 33 дня. 

Для оптимизации сетевой модели, выражающейся в 

перераспределении ресурсов с ненапряженных работ на 

критические для ускорения их выполнения, необходимо как можно 

более точно оценить степень трудности своевременного выполнения 

всех работ, а также «цепочек» пути. При контроле выполнения 

работ первостепенное внимание уделяем критическим работам. 

Далее рассмотрим ситуацию, когда продолжительность работ 
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абсолютно точно определить нельзя (как обычно и бывает на 

практике), а существуют лишь оценки продолжительностей работ. 

Продолжительность выполнения работ часто трудно задать точно 

и потому в практической работе вместо одного числа 

(детерминированная оценка) задаются две оценки — минимальная 

и максимальная.  

Минимальная (оптимистическая) оценка tmin(i,j) характеризует 

продолжительность выполнения работы при наиболее 

благоприятных обстоятельствах, а максимальная (пессимисти-

ческая) tmах(i,j) — при наиболее неблагоприятных. 

Продолжительность работы в этом случае рассматривается, как 

случайная величина, которая в результате реализации может 

принять любое значение в заданном интервале. Такие оценки 

называются вероятностными (случайными), и их ожидаемое 

значение toж оценивается по формуле (при бета-распределении 

плотности вероятности):     tож(i,j) = (3tmin(i,j) + 2t max(i,j)) / 5. 

Для характеристики степени разброса возможных значений 

вокруг ожидаемого уровня используется показатель дисперсии S2: 

S2(i,j) = (tmax(i,j) – tmin(i,j))2 / 52  = 0,04 (tmax(i,j) – tmin(i,j))2. 

На основе этих оценок можно рассчитать все характеристики 

проекта, однако они будут иметь иную природу, будут выступать как 

средние характеристики. При достаточно большом количестве работ 

можно утверждать (а при малом — лишь предполагать), что общая 

продолжительность любого, в том числе и критического, пути имеет 

нормальный закон распределения со средним значением, равным 

сумме средних значений продолжительности составляющих его 

работ, и дисперсией, равной сумме дисперсий этих же работ. 

Кроме обычных характеристик сетевой модели, при 

вероятностном задании продолжительности работ можно решить 

две дополнительные задачи: 

1) определить вероятность того, что продолжительность 

критического пути tкр не превысит заданного директивного уровня Т; 

2) определить максимальный срок выполнения всего комплекса 

работ Т при заданном уровне вероятности р. 

Первая задача решается на основе интеграла вероятностей 

Лапласа Ф(z) использованием формулы 

P(tkp < T) = 0,5 + 0,5 Ф(z), 

где нормированное отклонение случайной величины:  
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z = (Т – tkp)/Skp; 

Skp — среднее квадратическое отклонение, вычисляемое как 

корень квадратный из дисперсии продолжительности критического 

пути. 

Соответствие между z и симметричным интегралом вероятностей  

приведено в табл. 1.2. Более точно соответствие между этими 

величинами (когда z вычисляется более чем  с одним знаком в 

дробной части) можно найти в специальной статистической 

литературе. 

При достаточно большой полученной величине вероятности 

(более 0,8) можно с высокой степенью уверенности предполагать 

своевременность выполнения всего комплекса работ. 

Для решения второй задачи используется формула 

Т = tож(Lkp )+ z  Skp. 

Таблица 1.2 
Фрагмент таблицы стандартного нормального распределения. 

z Ф(z) z Ф(z) 

0,1 0,0797 1,5 0,8664 
0,2 0,1585 1,6 0,8904 
0,3 0,2358 1,7 0,9104 
0,4 0,3108 1,8 0,9281 
0,5 0,3829 1,9 0,9545 
0,6 0,4515 2,0 0,9643 
0,7 0,5161 2,1 0,9722 
0,8 0,5763 2,2 0,9786 
0,9 0,6319 2,3 0,9836 
1,0 0,6827 2,4 0,9876 
1,1 0,7287 2,5 0,9907 
1,2 0,7699 2,6 0,9931 
1,3 0,8064 2,7 0,9949 
1,4 0,8385 2,8 0,9963 

 

ПРИМЕР 2. ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ. 

Структура сетевой модели и оценки продолжительности работ (в 

сутках) заданы в табл. 1.3. Требуется: 

а) получить все характеристики СМ; 

б) оценить вероятность выполнения всего комплекса работ за  

35 дней, за 30 дней; 
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в) оценить максимально возможный срок выполнения всего 

комплекса работ с надежностью 95 % (т. е. р = 0,95). 

Решение. Три первые графы табл. 1.3 содержат исходные 

данные, а две последние графы — результаты расчетов по формулам 

Так, например, 

tож(i,j) = (3tmin(i,j) + 2tmax(i,j))/ 5; 
tож(1,2) = (35 +27,5) / 5 = 6;             tож(2,3) = (34 + 26,5)/5 = 5; 

S2(i,j) = (tmax(i,j) – tmin(i,j)2 /52  = 0,04  (tmax(i,j) – tmin(i,j)2; 
S2(1,2) = (7,5 – 5)2 /25 = 0,25; 
S2(2,3) = (6,5 – 4)2 /25 = 0,25. 

Таблица 1.3 
Характеристики работ в условиях неопределенности 

Работа  Продолжительность Ожидаемая Дисперсия 
(i,j) tmin(i,j) t max(i,j) Продолжительность tож(i,j) S2 (i,j) 
(1.2) 5 7,5 5 0,25 
(2.3) 4 6,5 5 0,25 
(2.4) 3 6 3 1,00 
(2.5) 1 5,5 4 0,25 
(3.7) 0,5 3,5 1 0,36 
(4.5) 5 7,5 6 0,25 
(4.6) 3 5,5 4 0,25 
(4.9) 5 10 7 1,00 
(5.8) 2 4,5 3 0,25 
(5.10) 7 12 9 1,00 
(6.9) 0 0 0 0,00 
(6.11) 3 8 5 1,00 
(7.10) 4 9 6 1,00 
(8.10) 2 7 4 1,00 
(9.10) 1 6 3 1,00 
(10.11) 8 10,5 9 0,25 

 

Получим сетевую модель, аналогичную рассмотренной ранее и 

изображенной на рис. 1.20 В скобках указаны дисперсии работ. 

Критический путь выделен жирным. 

Таким образом, ход расчета характеристик модели остается 

аналогичен рассмотренному ранее. Напомним, что критическим 

является путь: Lкр = (1, 2, 4, 5, 10, 11), а его продолжительность равна 

tкр = tож = 33 дня. 

Дисперсия критического пути составляет: 

S2
kp = S2(1,2) + S2(2,4) + S2(4,5) + S2(5,10) + S2(10,11) = 

= 0,25 + 1,00 + 0,25 + 1,00 + 0,25 = 2,75. 
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Рис. 1.21. Пример сетевого графика в условиях неопределенности 

Для использования формулы показателя дисперсии необходимо 

иметь среднее квадратическое отклонение, вычисляемое путем 

извлечения из значения дисперсии квадратного корня, т. е.  

Skp = 1,66. Тогда имеем: 

Р(tкр < 35) = 0,5 + 0,5Ф{(35 – 33)/1,66} = 

= 0,5 + 0,5Ф(1,2)=0,5+0,50,77=0,885; 

Р(tкр < 30) = 0,5 + 0,5Ф{(30 – 33)/1,66} = 0,5 – 0,5Ф(1,8) =  

= 0,5 – 0,5  0,95 = 0,035. 

Таким образом, вероятность того, что весь комплекс работ будет 

выполнен не более чем за 35 дней, составляет 88,5 %, в то время как 

вероятность его выполнения за 30 дней — всего 3,5 % . 

Для решения второй, (по существу обратной) задачи, прежде 

всего в табл. 1.2. найдем значение аргумента z, которое 

соответствует заданной вероятности 95 %. В графе Ф(z) наиболее 

близкое значение (0,9545×100 %) к ней соответствует z = 1,9. В этой 

связи в формуле будем использовать именно это (не совсем точное) 

значение. Тогда получим: 

Т = tож(Lkр) + z Skp = 33 + 1,91,66 = 36,2 дней. 

Следовательно, максимальный срок выполнения всего комплекса 

работ при заданном уровне вероятности р = 95 % составляет  

36,2 дня. 
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Глава 2. СТАТИСТИКА И ЭКОНОМЕТРИКА 

В данной части рассмотрим математические методы, основанные 

на анализе эмпирических данных, то есть данных, полученных из 

опыта, в результате наблюдения за некоторыми экономическими 

показателями и параметрами.  

2.1. Предварительная обработка опытных данных 

Рассмотрим некоторый показатель Х, за которым ведется наблю-

дение. В результате измерения этого показателя n раз получена не-

которая совокупность данных, которая называется выборочной со-

вокупностью или выборкой. Выборка является основным объектом 

исследования в математической статистике. По-другому говоря, вы-

боркой объема n называются числа x1 , x2 , …, xn,  получаемые на прак-

тике при n – кратном повторении эксперимента в неизменных усло-

виях. На практике выборку чаще всего представляют статистиче-

ским рядом. Для этого вся числовая ось, на которой лежат значения 

выборки, разбивается на k интервалов (это число выбирается про-

извольно от 5 до 10), которые обычно равны, вычисляются середи-

ны интервалов zi, и считается число элементов выборки, попадаю-

щих в каждый интервал ni. Статистическим рядом называется по-

следовательность пар (zi , ni). Рассмотрим решение задачи на ЭВМ в 

программе EXCEL на следующем примере. 

ПРИМЕР. Дана выборка числа проданных автомобилей торго-

вой фирмой за 25 недель: 

14, 18, 16, 21, 12, 19, 27, 19, 15, 20, 27, 29, 22, 28, 19, 17, 18, 24, 23, 22, 

19, 20, 23, 21, 19.  

Если такие цифры без их обработки представить руководителю 

или использовать в дипломной работе, то это будет не информатив-

но, то есть неясно, хорошо это или плохо, много продали автомоби-

лей или нет, как ведут себя продажи. Поэтому опытные данные 

нужно «причесать», привести к более информативному виду, вы-

дать таблицами или графиками. 

Для этого построим статистический ряд, полигон, гистограмму и 

кумулятивную кривую.  

Решение. Откроем книгу программы EXCEL. Введем в первый 

столбец (ячейки А1–А25) исходные данные. Определим область чи-

сел, на какой лежат данные. Для этого найдем максимальный и ми-

нимальный элементы выборки. Введем в В1 подпись «Максимум», а 

в В2 — подпись «Минимум». В соседних ячейках С1 и С2 определим 
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функции «МАХ» и «MIN». Для этого ставим курсор в С1 и вызываем 

мастер функций, нажав на кнопку fx , в открывшемся окне в поле 

«Категория» выбираем «Статистические», и ниже ищем функцию 

МАКС и вызываем ее двойным щелчком мыши по названию.  В ка-

честве аргумента функции (в графе «Число 1») обведем область 

данных (ячейки А1–А25). Поле «Число 2» оставляем пустым. 

Нажимаем «ОК». Результатом будет число 29. Ставим курсор в 

ячейку С2 и аналогично вводим функцию МИН. Результат — число 

12. Видно, что все данные укладываются на отрезке [12; 30]. Разде-

лим его на девять (выбирается произвольно от 5 до 10) интервалов 

по 2 единицы каждый: 

12–14, 14–16, 16–18, 18–20, 20–22, 22–24, 24–26, 26–28, 28–30. 

В ячейки D1–D9 вводим верхние границы интервалов группиров-

ки — числа 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Для вычисления частот ni 

используют функцию ЧАСТОТА, находящуюся в категории «Стати-

стические». Введем ее в ячейку Е1. В строке «Массив данных» вве-

дем диапазон выборки (ячейки А1–А25). В строке «Массив интерва-

лов» введем диапазон верхних границ интервалов группировки 

(ячейки D1–D9). Результат функции является массивом и выводится 

в ячейках Е1–Е9. Для полного вывода (не только первого числа в Е1) 

нужно выделить ячейки Е1–Е9, обведя их мышью,  и нажать F2, а 

далее одновременно CTRL+SHIFT+ENTER. Результат — частоты ин-

тервалов (число попавших в них элементов) 2, 2, 3, 7, 4, 3, 0, 3, 1.  

Для построения гистограммы нужно выбрать ВСТАВ-

КА/ДИАГРАММА или нажать на соответствующий значок на основ-

ной панели (при этом курсор должен стоять в свободной ячейке). 

Далее выбрать тип: ГИСТОГРАММА, вид по выбору, нажать «ДА-

ЛЕЕ», в строке «ДИАПАЗОН» обвести частоты Е1–Е9, перейти на 

вкладку «РЯД», в строке « ПОДПИСИ ОСИ Х» ввести интервалы в 

ячейках D1–D9, нажать «ДАЛЕЕ» ввести название «ГИСТОГРАМ-

МА», подписи осей: ось Х — «ИНТЕРВАЛЫ» и ось Y — «ЧАСТОТА», 

нажать «ГОТОВО». Для создания полигона перейти на пустую 

ячейку и сделать то же самое, только вместо типа диаграммы «ГИ-

СТОГРАММА» выбрать «ГРАФИК».  

Как видно из графиков, максимум дней, когда продавали по 18–

20 автомобилей, 26 авто за этот период не продали ни разу. Этот по-

казатель (20) называется модой. 
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Для построения кумулятив-

ной кривой нужно посчитать 

накопленные частоты. Для это-

го в ячейку F1 вводим «=Е1», в 

F2 — вводим «=F1+Е2» и авто-

заполнением перетаскиваем эту 

ячейку до F9. Далее строим 

график как и в случае полигона, 

но в строке «ДИАПАЗОН» вво-

дим накопленные частоты, ссылаясь на F1–F9, а на вкладке «РЯД» в 

строке « ПОДПИСИ ОСИ Х» вводим интервалы в ячейках D1–D9.  

2.2. Точечное и интервальное оценивание 

Для исследования основных свойств явления или объекта, 

представленного выборкой, вычисляют точечные и интервальные 

оценки.  

Точечные оценки параметров распределения это некоторые чис-

ла, являющиеся приближенными значениями числовых характери-

стик показателя Х, которые получены по выборочной совокупности. 

Основными точечными оценками являются: 

Объем выборки n — количество элементов в выборке. 

Выборочное среднее x  — оценка математического ожидания, 

среднеарифметическое элементов выборки.  

Выборочная дисперсия 2S  — среднее квадратов отклонения эле-

ментов выборки от выборочного среднего, является оценкой дис-

персии, характеризует разброс выборочных значений. 

Стандартное отклонение S — корень из дисперсии. 
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Медиана h — средний элемент вариационного ряда (вариацион-

ным рядом называется запись элементов выборки, когда они распо-

ложены в порядке возрастания или убывания элементов) или полу-

сумма двух средних элементов, если объем выборки четный. 

Мода d — наиболее часто повторяющийся элемент. Мод может 

быть несколько или не быть совсем. 

Коэффициент эксцесса  — характеризует «островерхость» гисто-

граммы или полигона по сравнению с кривой Гаусса нормального 

распределения. Эксцесс положителен, если полигон более острый 

по отношению к кривой Гаусса и отрицательный, если более тупой. 

Коэффициент асимметрии  — характеризует степень симмет-

ричности гистограммы или полигона. Если полигон скривлен влево 

— ассиметрия положительна, если полигон скривлен вправо — то 

отрицательна. 

 

 

 

Перцентиль на уровне р — значение pt , меньше которого 

%100p  элементов выборки. 

ПРИМЕР. По выборке числа автомобилей, проданных автосало-

ном за 25 недель из предыдущего примера: найти основные число-

вые характеристики выборки.  

Решение. Запускаем программу EXCEL, первый лист. Вводим 

исходные данные в ячейки А1–А25. Находим числовые характери-

стики. Для ввода функций выделяем два столбца, например В и С, в 

первом вводим название характеристики, во втором — функцию. В 

ячейки В1–В11 вводим подписи числовых характеристик, то есть 

вписываем в эти ячейки первый столбец таблицы, приведенной ни-

же. В С1 вводим текст «Функция» и ниже определяем функции, со-

ответствующие названию (из второй колонки таблицы). Все функ-

ции вызываются нажатием на кнопку fx , находятся в категории 

«Статистические» и в качестве массива данных (поле «ЧИСЛО 1») 

указывается ссылка на А1–А25. Например, для ввода первой из них 

ставим курсор в С2, нажимаем fx , выбираем категорию «Статисти-

ческие» и функцию «Счет», в открывшемся окне ставим курсор в 

поле «Число 1» и обводим курсором ячейки А1–А25, нажимаем 

«ОК». Также поступаем и с другими функциями. 

 

<0 
=0 >0 
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Характеристика Функция 
Объем выборки СЧЁТ(массив данных) 
Выборочное среднее СРЗНАЧ(массив данных) 
Дисперсия ДИСП(массив данных) 
Стандартное отклонение СТАНДОТКЛОН(массив данных) 
Медиана МЕДИАНА(массив данных) 
Мода МОДА(массив данных) 
Коэффициент эксцесса ЭКСЦЕСС(массив данных) 
Коэффициент асимметрии СКОС(массив данных) 
Перцентиль 40 % ПЕРСЕНТИЛЬ(массив данных; 0,4) 
Перцентиль 80 % ПЕРСЕНТИЛЬ(массив данных; 0,8) 

 

В результате выполненных действий у Вас появится таблица из 

двух столбцов, к которой мы добавим третий для комментариев. 

 
Характеристика Функция Комментарии 

Объем выборки 25 Число данных 25 

Выборочное сред-

нее 

20,48 В среднем за период продано 20,48 

автомобилей 

Дисперсия 18,51 Квадрат разброса значений 

Стандартное от-

клонение 

4,302324953 Средний разброс значений вокруг 

среднего 

Медиана 20 Вероятность продать больше 20 авто 

равна вероятности продать меньше 

20 и равна 0,5. 

Мода 19 Чаще всего продается по 19 авто. 

Коэффициент 

эксцесса 

–0,163762777 Максимум на графиках имеется, но 

не резко выраженный 

Коэффициент 

асимметрии 

0,2590645 Распределение немного смещено 

относительно среднего значения в 

область меньших продаж 

Перцентиль 40 % 19 С вероятностью не более 0,4 будет 

продано не более 19 авто 

Перцентиль 80 % 23,2 С вероятностью не более 0,8 будет 

продано не более 23,2 авто 

 

Существует другой способ вычисления числовых характеристик 

выборки. Для этого ставим курсор в свободную ячейку (например, 

D1). Затем, если у Вас версия Excel 2003 и ниже вызываем в меню 

«Сервис» подменю «Анализ данных» (Data Analysis). Если в меню 

«Сервис» отсутствует этот пункт, то в меню «Сервис» нужно выбрать 
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пункт «Надстройки» и в нем поставить флажок напротив пункта 

«Пакет анализа» (Analysis ToolPak). После этого в меню «Сервис» 

появится «Анализ данных» (Data Analysis). Если Вы работаете в 

«EXCEL 2007» или более поздней версии, то нажимаем левой кноп-

кой мыши по круглой кнопке ―Office‖ в верхнем левом углу экрана, 

внизу выбираем «Параметры EXCEL», слева выбираем 

НАДСТРОЙКИ, нажимаем кнопку «Перейти» внизу окна и в от-

крывшемся окне проверяем наличие флажка напротив пункта «Па-

кет анализа» (Analysis ToolPak), «ОК». В меню ДАННЫЕ выбираем 

«Пакет анализа» (Analysis ToolPak), открывается окно надстройки. 

В окне «Анализ данных» нужно выбрать пункт «Описательная 

статистика» (Descriptive Statistics). В появившемся окне в поле 

«Входной интервал» (Input Range) делаем ссылку на выборку А1–

А25, помещая курсор в поле и обводя эти ячейки. Оставляем груп-

пирование «По столбцам» (Columns). В разделе «Параметры выво-

да» (Output Options) ставим флажок на «Выходной интервал» (Out-

put Range) и в соседнем поле задаем ссылку на верхнюю левую 

ячейку области вывода (например, D1), ставим флажок напротив 

«Описательная статистика» (Summary Statistics), нажимаем «ОК». 

Результат — основные характеристики выборки (сделайте шире 

столбец D, переместив его границу в заголовке).  

Рассмотрим теперь методы интервального оценивания. Довери-

тельным интервалом называется интервал );( ba , в который с задан-

ной вероятностью р попадает оцениваемый параметр. Вероятность р 

называется доверительной. Вместо нее часто задают величину 

p1 , называемую уровнем значимости. Если выборка объема n 

представляет случайную величину, распределенную нормально, то 

доверительные интервалы для математического ожидания (средне-

го значения) и дисперсии равны: 
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где )(nt p  и )(2 np  — квантили распределения Стьюдента и хи-

квадрат, p1 . 
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Находясь на листе с данными примера, для них вычислим дове-

рительные интервалы при р = 0,05. Вводим подписи согласно ри-

сунку: 

 
 

Для вычисления величины 
n

ntS )1(
21




 служит функция «ДО-

ВЕРИТ» категории «Статистические» с тремя параметрами «Альфа» 

— уровень значимости p1 , «Станд_откл» — среднеквадратиче-

ское отклонение S, «Размер» — объем выборки п. Таким образом, 

вводим в Н3 функцию: 
=СРЗНАЧ(А1:А25)–ДОВЕРИТ(I1;СТАНДОТКЛОН(А1:А25);25), 

а в ячейку I3 функцию: 
=СРЗНАЧ(А1:А25)+ДОВЕРИТ(I1;СТАНДОТКЛОН(А1:А25);25). 

Получили доверительный интервал от 18,79 до 21,17. Это означа-

ет, что при тех же условиях в случайно выбранный день с вероятно-

стью 0,95 число проданных автомобилей будет не менее 18,79 и не 

более 21,17. 

Для вычисления доверительного интервала для дисперсии следу-

ет отметить, что функция вычисления квантили распределения хи-

квадрат (обратного распределения хи-квадрат) называется 

«ХИ2ОБР» (категория «Статистические») и имеет два параметра: 

первый «Вероятность» содержит доверительную вероятность р, вто-

рой — степень свободы (п – 1). Вводим в соответствии с данными 

условиями и формулой для доверительного интервала в ячейку Н4 

запись: =ДИСП(A1:A25)*24/ХИ2ОБР(0,025;24),  

а в ячейку I4 запись:   =ДИСП(A1:A25)*24/ХИ2ОБР(0,975;24). 

Получаем значения границ доверительных интервалов: от 11,29 

до 35,82, то есть в случайно выбранный день квадрат отклонения от 

среднего с вероятностью 0,95 попадает в этот интервал. 

2.3. Проверка статистических гипотез 

Методы проверки статистических гипотез занимают центральное 

место в исследованиях математической статистики. Статистической 
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гипотезой называется некоторое предположение, которое принима-

ется или отвергается на основании эмпирических данных.  

Нулевой (основной) называют выдвинутую гипотезу Н0.  

Конкурирующей (альтернативной) называют гипотезу Н1, ко-

торая противоречит нулевой гипотезе. Если в итоге проверки ос-

новная гипотеза отвергается, то принимается конкурирующая. В 

итоге проверки гипотезы могут быть совершены ошибки двух родов. 

Ошибка первого рода состоит в том, что будет отвергнута пра-

вильная гипотеза. Вероятность ошибки первого рода называют уров-

нем значимости и обозначают через . Наиболее часто уровень 

значимости принимают равным 0,05 или 0,01. Если, например, при-

нят уровень значимости равный 0,05, то это означает, что в среднем в 

пяти случаях из ста мы рискуем допустить ошибку первого рода (от-

вергнуть правильную гипотезу). Часто вместо уровня значимости  

задают доверительную вероятность р = 1 – , которая имеет смысл 

несовершения ошибки. 

Ошибка второго рода состоит в том, что будет принята непра-

вильная гипотеза. Вероятность ошибки второго рода обозначают 

через . Величина 1 –  называется мощностью критерия. 

Статистическим критерием (или просто критерием) 

называют метод проверки гипотезы. Как правило, все критерии 

имеют следующий алгоритм: 

На основании выборочных данных рассчитывают некоторую ве-

личину Z, называемую статистикой критерия.  

По специальным статистическим таблицам или на ЭВМ находят 

критическое значение статистики критерия Zкр — на основании объ-

ема выборки и уровня значимости.  

Из сравнения Z и Zкр делают вывод о принятии Н0 или Н1. 

Критерии согласия. Одной из важнейших групп критериев 

проверки статистических гипотез являются критерии проверки гипо-

тез о виде распределений (критерии согласия). Они по выборочным 

данным проверяют предположение о принадлежности генеральной 

совокупности к тому или иному виду распределений. Одним из 

наиболее мощных критериев согласия является критерий Пирсона, 

называемый еще критерием хи-квадрат. Его суть заключается в 

сравнении теоретических частот элементов выборки ni (для дискрет-

ных распределений) с теоретическими частотами ii npn  , где ip — 

вероятность принять это значение, рассчитанное по исследуемому 

закону распределения. Если распределение непрерывное, то строит-
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ся группированный статистический ряд из k интервалов 

и )()( iii aFbFp   является вероятностью попасть в i-й интервал 

группировки (здесь )(xF  — функция распределения проверяемого 

закона). Статистикой критерия является величина 
 


 




k

i n

nn
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2
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Критическое значение критерия равно обратному распределению хи-

квадрат со степенями свободы (k – r – 1):   )1(2
1

2   rkkr  , где r — 

число оцениваемых параметров закона распределения. Распределе-

ние можно считать соответствующим теоретическому, если выполня-

ется условие 22
kr  . Рассмотрим решение данной задачи на при-

мере.  

ПРИМЕР 1. Имеется выборка прибыли (тыс. р.) коммерческой 

фирмы за 40 дней. Необходимо проверить статистическую гипотезу 

о том, что прибыль данной фирмы распределена по нормальному 

закону распределения. Взять уровень значимости 05,0 .  

Выборка прибыли коммерческой фирмы за 40 дней (тыс. р.) 
64 56 69 78 78 83 47 65 77 57 61 52 50 58 60 48 62 63 68 64 
64 64 79 66 65 62 85 75 88 61 82 52 72 75 84 66 62 73 64 74 

 

Решение. Для проверки гипотезы о принадлежности генераль-

ной совокупности нормальному виду распределений необходимо 

строить группированный статистический ряд, т. к. нормальное рас-

пределение является непрерывным. Для этого нужно знать размах 

выборки, который равен разнице между максимальным и мини-

мальным элементами выборки. Кроме того, нужно рассчитать то-

чечные оценки математического ожидания и среднеквадратическо-

го отклонения (СКО). Открываем электронную таблицу и вводим 

данные выборки в нее в ячейки А2–А41, делаем подписи для рас-

четных параметров в соответствии с рисунком: 
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Вычисляем параметры по выборке. Для этого вводим в ячейку 

В3: «=СЧЁТ(A2:A41)» (здесь и далее кавычки вводить не надо, 

функции можно вводить с помощью мастера функций из категории 

«Статистические», как в лабораторной работе № 2, ссылки на ячей-

ки можно ввести, щелкнув мышью по ячейке). В В5 вводим: 

«=МАКС(A2:A41)», в В7: «=МИН(A2:A41)», в В9: 

«=СРЗНАЧ(A2:A41)», в В11: «=СТАНДОТКЛОН(A2:A41)».  

Видно, что весь диапазон значений элементов лежит на интерва-

ле от 47 до 88. Разобьем этот интервал на интервалы группировки:     

[0; 50], (50; 55], (55; 60], (60; 65], (65; 70], (70; 75], (75; 80], (80; 85],   

(85; 90]. Для этого вводим в ячейки С2–С11 границы интервалов: 

 

Ячейка С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10 С11 
Число 0 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

   

Для вычисления частот п используем функцию ЧАСТОТА. Для 

этого в D3 вводим формулу «=ЧАСТОТА(A2:A41;C3:C11)». Затем 

обводим курсором ячейки D3–D11, выделяя их, и нажимаем F2, а за-

тем одновременно Ctrl+Shift+Enter. В результате в ячейках D3–D11 

окажутся значения частот.  

Для расчета теоретической вероятности )()( iii aFbFp   вводим 

в ячейку Е3 разницу между функциями нормального распределения 

(функция НОРМРАСП категории «Статистические») с параметрами: 

«Х» — значение границы интервала, «Среднее» — ссылка на ячейку 

В9, «Стандартное_откл» — ссылка на В11, «Интегральная» — 1. В 

результате в Е3 будет формула: 
=НОРМРАСП(C3;$B$9;$B$11;1)–НОРМРАСП(C2;$B$9;$B$11;1). 

Автозаполняем эту формулу на Е3–Е10, перемещая нижний пра-

вый угол Е3 до ячейки Е10. В последней ячейке столбца Е11 для со-
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блюдения условия нормировки вводим дополнение предыдущих 

вероятностей до единицы. Для этого вводим в Е11:   

«=1–СУММ(E3:E10)». 

Для расчета теоретической частоты ii npn   вводим в F3 формулу: 

«=E3*$B$3», автозаполняем ее на F3–F11. 

Для вычисления элементов суммы 
 

n

nn




2

 критерия Пирсона 

вводим в G3 значение «=(D3–F3)*(D3–F3)/F3» и автозаполняем 

его на диапазон G3–G11.  

Находим значение критерия 2  и критическое значение 2
kr . Для 

этого вводим в F12 подпись «Сумма», а в F13 подпись «Критич.». 

Вводим в соседние ячейки формулы — в G12: «=СУММ(G3:G11)», а 

в G13: «=ХИ2ОБР(0,05;6)», здесь параметр 05,0  взят из усло-

вия, а степень свободы (k – r – 1) = (9 – 2 – 1) = 6, так как k = 9 — чис-

ло интервалов группировки, а r = 2, т. к. были оценены два парамет-

ра нормального распределения: математическое ожидание и СКО. 

Получили два числа: 2  = 0,942, а критическое значение 2
kr  = 12,59. 

Видно, что 22
kr  , то есть можно считать, что прибыль данной 

фирмы распределена по нормальному закону распределения.  

Проверим это, построив графики плотностей эмпирического и 

теоретического распределений. Ставим курсор в любую свободную 

ячейку и вызываем мастер диаграмм (Вставка/Диаграмма). Выби-

раем тип диаграммы «График» и вид «График с маркерами» самый 

левый во второй строке, нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле 

«Диапазон» и, удерживая кнопку CTRL, обводим мышью область 

ячеек D3–D11, а затем F3–F11. Переходим на закладку «Ряд» и в по-

ле «Подписи оси Х» обводим область С3–С11. Нажимаем «Готово». 

Видно, что графики достаточно хорошо совпадают, что говорит о 

соответствии данных нормальному закону.  
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Тот факт, что число продаж можно считать распределенным 

нормально, очень важен. Это позволяет делать различные вероят-

ностные оценки, например, находить вероятности того, что за день 

будет продано более m автомобилей. Это позволить применять ме-

тоды регрессионного анализа, основанные на методе наименьших 

квадратов и многое другое. 

Критерий Пирсона также можно использовать для проверки 

предположения о том, что полученные в результате наблюдений 

данные соответствуют нормам. Пусть имеются некоторые показате-

ли, которые должны соответствовать стандартным нормам. Для 

проверки из генеральной совокупности получается выборка значе-

ний данных показателей. Рассматривается гипотеза о том, что от-

клонения от норм невелики, и ими можно пренебречь. Рассмотрим 

проверку гипотезы на примере. 

ПРИМЕР 2. На консервном заводе принимаемое зерно горошка 

считается высшего сорта, если в нем не менее 60 % зерна размером 

более 7 мм в диаметре, не менее 20 % зерна размером 5–7 мм, 10 % 

зерна 4–5 мм и 10 % зерна менее 4 мм в диаметре. На завод привез-

ли партию зерна, из которой отобрали одну тонну для проверки. В 

результате оказалось, что зерна размером более 7 мм в диаметре — 

550 кг, зерна размером 5–7 мм — 220 кг, зерна 4–5 мм — 120 кг и 

зерна размером менее 4 мм — 110 кг. Можно ли с вероятностью 0,95 

( 05,0 ) говорить о том, что привезенное зерно высшего сорта?  
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Решение.  Если бы зерно точно б соответствовало норме, то его 

количество из одной тонны распределялось бы по размерам как 

600, 200, 100 и 100 кг. Введем в А1 заголовок «НОРМА» и ниже в 

А2-А5 показатели — числа 600, 200, 100, 100. В ячейку В1 введем за-

головок «НАБЛЮДЕНИЯ» и ниже в В2–В5 наблюдаемые показате-

ли 550, 220, 120, 110. В третьем столбце вводятся формулы для кри-

терия: в С1 заголовок «КРИТЕРИЙ», в С2 формулу «=(А2–

В2)*(А2–В2)/А2». Автозаполнением размножим эту формулу на 

С3–С5. В ячейку С6 запишем общее значение критерия — сумму 

столбца С2–С5. Для этого поставим курсор в С6, и вызвав функции в 

категории «Математические», найдем СУММ и в аргументе «Число 

1» укажем ссылку на С2–С5. Получится результат критерия 

Z = 11,16667. Для ответа на вопрос, соответствуют ли опытные пока-

затели нормам, Z сравнивают с критическим значением Zкр. Вво-

дим в D1 текст «критическое значение», в Е1 вводим функцию 

ХИ2ОБР (категория «Статистические»), у которой два аргумента: 

«Вероятность» — вводится уровень значимости p1  (в нашем 

случае 1 – 0,95 = 0,05) и «Степени_свободы» — вводят число (n – 1), 

где n — число норм (в нашем случае 4 – 1 = 3). Результат 7,814725. 

Видно, что критическое значение меньше критерия, следовательно, 

опытные данные не соответствуют стандартам, и зерно с заданной 

вероятностью нельзя отнести к высшему сорту.  

Критерий Фишера сравнения дисперсий. Используется в 

случае, если нужно проверить, различается ли разброс данных (дис-

персии) у двух выборок. Дисперсия характеризует однородность, 

стабильность распределения. Представим два магазина. Средние 

объемы продаж в них примерно равны. Но в первом каждый день 

продажи примерно одинаковы, стабильны, а во втором: то очень 

много, то очень мало, но в среднем так же, как и в первом, то есть 

дисперсия во втором магазине намного больше, чем в первом.  

Для проверки статистической гипотезы о равенстве дисперсий 

служит F-критерий Фишера. Основной характеристикой критерия 

является уровень значимости , который имеет смысл вероятности 

совершить статистическую ошибку, предполагая, что дисперсии и, 

следовательно, точность, различаются. Вместо  в задачах также 

иногда задают доверительную вероятность 1p , имеющую 

смысл вероятности того, что дисперсии и в самом деле равны. 

Обычно выбирают критическое значение уровня значимости, 

например 0,05 или 0,1, и если  больше критического значения, то 
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дисперсии считаются равными, в противном случае — различны. 

При этом критерий может быть односторонним, когда нужно про-

верить, что дисперсия конкретной выделенной выборки больше, 

чем у другой, и двусторонним, когда просто нужно показать, что 

дисперсии не равны. Существуют два способа проверки таких гипо-

тез. Рассмотрим их на примерах.  

ПРИМЕР 3. Фирма имеет два магазина в городах Воронеж и Ли-

пецк. Необходимо проверить, одинаково стабильно происходят про-

дажи в разных городах или нет, то есть сравнить дисперсии с дове-

рительной вероятностью 0,95. Для проверки гипотезы взяли данные 

о продажах товара за 12 недель в обоих городах.  

 
Воронеж 47,5 52,9 51,3 48,1 52,6 49,4 48,0 52,3 45,9 52,6 46,8 49,0 
Липецк 52,5 50,5 48,4 48,6 50,6 50,0 50,1 49,5 49,7 51,1 49,2 49,7 

 

Решение. По условию задачи критерий двусторонний, так как 

требуется проверить различие дисперсий (точностей). Доверитель-

ная вероятность задана p = 0,95, следовательно, уровень значимости 

05,095,011  p . Вводим данные выборок (без подписей) в 

две строчки в ячейки А1–L1 и А2–L2 соответственно. Для вычисле-

ния уровня значимости двустороннего критерия служит функция 

ФТЕСТ(массив1;массив2). Вводим в А4 подпись «Уровень значимо-

сти», а в В4 функцию ФТЕСТ, аргументами которой должны быть 

ссылки на ячейки А1–L1 и А2–L2 соответственно. Результат 

0,011591293 говорит о том, что вероятность ошибиться, приняв ги-

потезу о различии дисперсий, около 0,01, что меньше критического 

значения, заданного в условии задачи 0,05. Следовательно, можно 

говорить, что опытные данные с большой вероятностью подтвер-

ждают предположение о том, что дисперсии разные и однородность 

(стабильность) продаж в городах различная. 

Другой способ решения задачи — использовать надстройку «Ана-

лиз данных» (Data Analysis). Для ее подключения нужно в меню 

«СЕРВИС» выбрать «НАДСТРОЙКИ» и поставить флажок напротив 

«Пакет анализа» (Analysis ToolPak). После этого в меню «СЕРВИС» 

появится пункт «АНАЛИЗ ДАННЫХ» (Data Analysis). Если Вы рабо-

таете в «EXCEL 2007» или более поздней версии, то нажимаем ле-

вой кнопкой мыши по круглой кнопке «Office» в верхнем левом углу 

экрана, внизу выбираем «Параметры EXCEL», слева выбираем 

НАДСТРОЙКИ, нажимаем кнопку «Перейти» внизу окна и в от-
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крывшемся окне проверяем наличие флажка напротив пункта «Па-

кет анализа» (Analysis ToolPak), «ОК». В меню ДАННЫЕ выбираем 

«Пакет анализа» (Analysis ToolPak), открывается окно надстройки. 

Вызвав его, откроется окно, в котором нужно выбрать «Двухвы-

борочный F-тест для дисперсий» (F-test Two-Sample for Variances). В 

открывшемся окне в полях «Интервал переменной 1» (Variable 1 

Range) и «Интервал переменной 2» (Variable 1 Range) вводят ссылки 

на данные (А1–L1 и А2–L2, соответственно), если имеются подписи 

данных, то ставят флажок у надписи «Метки» (Label) (у нас их нет, 

поэтому флажок не ставится). Далее вводят уровень значимости в 

поле «Альфа» (Alpha) (по условияюэто 0,05, и данное значение уже 

указано по умолчанию). В разделе «Параметры вывода» (Output Op-

tions) ставят метку около «Выходной интервал» (Output Range) и, 

поместив курсор в появившееся поле напротив надписи, щелкают 

левой кнопкой в ячейке В7. Вывод результата будет осуществляться, 

начиная с этой ячейки. Нажав на «ОК», появляется таблица резуль-

тата. Сдвиньте границу между столбцами В и С, С и D, D и Е, увели-

чив ширину столбцов В, С и D так, чтобы умещались все надписи. В 

таблице указаны средние и дисперсии каждой выборки, значение F-

критерия, односторонний критический уровень значимости в строке 

«P(F<=f) одностороннее» («Р(F<=f) one-tail») и критическое значе-

ние F-критерия (F critical one tail). Если значение F-критерия ближе 

к единице, чем F-критическое, то с заданной вероятностью можно 

считать, что дисперсии равны. Об этом же говорит и то, что крити-

ческий уровень значимости «P(F<=f) одностороннее» больше за-

данного значения .  В нашем случае  F-критерий равен 5,128 а        

F-критическое 2,818, то есть F-критерий дальше от единицы, чем 

критическое значение. Это говорит о том, что дисперсии разные и 

однородность (стабильность) продаж в городах различная. 

Критерий Стьюдента сравнения средних. Используется 

для проверки предположения о том, что средние значения двух по-

казателей, представленных выборками, значимо различаются. Су-

ществуют три разновидности критерия: один для связанных выбо-

рок и два для несвязанных выборок (с одинаковыми и разными 

дисперсиями). Выборки называются связанными, если каждому 

значению с любым номером первой выборке будет соответствовать 

некоторое значение с тем же номером, характеризующее тот же объ-

ект, но в других условиях. Например, один и тот же кусок мяса 

взвешивается на одних весах (элемент первой выборки) и на других 
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(элемент второй). Если выборки не связаны и измерения проводят-

ся по разным объектам, то предварительно нужно проверить гипо-

тезу о равенстве дисперсий, чтобы определить, какой из критериев 

использовать. Так же, как и в случае сравнения дисперсий имеются 

2 способа решения задачи, которые рассмотрим на примере. 

ПРИМЕР 4. Имеются данные о средненедельных количествах 

продаж товара (тыс. шт.) до и после смены производителем оформ-

ления упаковки.  

До 
смены 

16 19 14 15 17 16 19 16 19 14 15 19 

После 
смены 

18 19 21 15 19 18 15 20 17 16 21 15 

 

Можно ли с вероятностью 0,99 считать, что смена упаковки при-

вела к среднему увеличению количества продаж? 

Решение. По условию р = 0,99,  = 0,01, выборки не связаны, 

критерий односторонний, т. к. нужно показать, что средние показа-

теля, представленного второй выборкой, больше, чем у первой. Вво-

дим в ячейки А1–М1 и А2–М2 исходные данные с подписями. Так 

как выборки не связаны, то предварительно сравниваем дисперсии. 

В свободную ячейку вводим функцию «=ФТЕСТ(B1:M1;B2:M2)». 

Результат 0,67, что намного больше, чем уровень значимости α. В 

результате проверки дисперсии оказываются равными.  

Первый способ решения задачи, как и в случае дисперсий, ис-

пользовать стандартную функцию. Ею является 

ТТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип), решающий задачу по 

t-критерию Стьюдента. В ячейке В4 вводим подпись «t-критерий», а 

в соседнюю С4 функцию ТТЕСТ (категория «Статистические») Ар-

гументы функции: 

- массив1, массив2 — исходные данные (ссылки на  А1–М1 и 

А2-L2); 

- хвосты — вид критерия: если 1 — односторонний критерий, если 

2 — двусторонний (в нашем случае ставится единица); 

- тип — тип критерия: если выборки связаны, то 1, для несвязан-

ных выборок с равными дисперсиями — ставим 2, для несвязанных 

выборок с неравными дисперсиями ставим 3.  В нашем случае дис-

персии равны, поэтому выбираем 2.  

Функция возвращает критическое значение уровня значимости, 

имеющего смысл ошибиться, приняв гипотезу о различии средних. 
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Если критическое значение больше заданного, то средние нужно 

считать равными. Вводим в свободную ячейку 

«=ТТЕСТ(B1:M1;B2:M2;1;2)». Результат в нашем случае 0,081 

больше заданного 01,0 . Следовательно, смена производителем 

упаковки не привела к среднему увеличению продаж и изменения в 

количествах продаж, вероятнее всего, связано с какими-то случай-

ными факторами.  

Второй способ — использовать пакет «Анализ данных» (Data 

Analysis). Способ вызова и подключения его был описан ранее. В за-

висимости от типа критерия выбирается один из трех: «Парный 

двухвыборочный t-тест для средних» (t-Teat: Paired Two Sample for 

Means) — для связанных выборок и «Двухвыборочный t-тест с оди-

наковыми дисперсиями» (t-Teat: Two Sample Assuming Equal Vari-

ances) или «Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями» (t-

Teat: Two Sample Assuming Unequal Variances) — для несвязанных 

выборок. Вызовите тест с одинаковыми дисперсиями, в открывшем-

ся окне в полях «Интервал переменной 1» (Variable 1 Range) и «Ин-

тервал переменной 2» (Variable 2 Range) вводят ссылки на данные 

(А1–М1 и А2–L2 соответственно), если имеются подписи данных, то 

ставят флажок у надписи «Метки» (Label) (у нас их нет, поэтому 

флажок не ставится). Далее вводят уровень значимости в поле 

«Альфа» (Alpha) — 0,01. Поле «Гипотетическая средняя разность» 

(Hypothesized Mean Difference) оставляют пустым. В разделе «Пара-

метры вывода» (Output Options) ставят метку около «Выходной ин-

тервал» (Output Range) и, поместив курсор в появившееся поле 

напротив надписи, щелкают левой кнопкой в ячейке В7. Вывод ре-

зультата будет осуществляться, начиная с этой ячейки. Нажав на 

«ОК», появляется таблица результата. Сдвиньте границу между 

столбцами В и С, С и D, D и Е, увеличив ширину столбцов В, С и D 

так, чтобы умещались все надписи. Процедура выводит основные 

характеристики выборок, t-статистику (t-stat), критические значе-

ния этих статистик и критические уровни значимости «P(T<=t) од-

ностороннее» (P(T<=t) one-tail) и «P(T<=t) двухстороннее» (P(T<=t) 

two-tail). Если по модулю t-статистика меньше критического, то 

средние показатели с заданной вероятностью равны. В нашем слу-

чае |–1,739215668| < 2,499873517, следовательно, среднее число 

продаж значимо не увеличилось.  
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2.4. Парная регрессия и корреляция 

Обычно эконометрические модели строятся на основе двух типов 

исходных данных: 

- данные, характеризующие совокупность различных объектов в 

определенный момент (период) времени; 

- данные, характеризующие один объект за ряд последовательных 

моментов (периодов) времени. 

Модели, построенные по данным первого типа, называются про-

странственными моделями. Они были разобраны в предыдущих 

разделах. Модели, построенные на основе второго типа данных, 

называются моделями временных рядов. 

В ближайших разделах будут изучаться вопросы взаимосвязи 

двух или нескольких показателей.  

Рассмотрим два показателя Х и Y. Предположим, что они зависи-

мы, то есть изменение одного из них влечет за собой изменение дру-

гого. Если при этом, зная точно значение одного показателя, можно 

точно определить значение другого, то связь между показателями 

называется функциональной. Однако на практике в подавляющем 

большинстве встречаются зависимости иного вида, когда изменение 

одного показателя лишь в среднем приводит к изменению другого. 

Такие зависимости называются статистическими или корреляци-

онными. При них, зная значение Х, нельзя точно определить Y, так 

как на Y кроме Х влияет еще множество неучтенных факторов. По-

этому, зная Х, можно лишь в среднем оценить значение Y. Примеры 

таких зависимостей в экономике: зависимости между ценой и спро-

сом, затратами на производство и объемом продукции и т. д. Харак-

тер статистической зависимости изучается в регрессионном анали-

зе, а сила статистической связи — в корреляционном анализе.   

В регрессивном анализе изучается связь между зависимой пере-

менной Y и одной или несколькими независимыми переменными. 

Уравнение, описывающее такую связь, называется уравнением ре-

грессии. Пусть переменная Y зависит от одной переменной  Х. Пе-

ременная Y называется результирующей функцией или результа-

том, а Х — независимой переменной. Уравнение регрессии, где на 

результат влияет только один фактор Х, называется парным.  

Парная линейная регрессия. Простейшим случаем парной 

регрессии называется линейная регрессия, когда опытные данные 

приближаются прямой линией. Уравнение в этом случае имеет вид 
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 baxy~ , где  — случайная ошибка наблюдений. Исходными 

данными для построения уравнения регрессии служат пары значе-

ний факторов );(...,),;(),;( 2211 nn yxyxyx . 

Рассмотрим теперь вопрос оценки качества статистической связи. 

Мерой оценки силы статистической зависимости между показате-

лями Х и Y служит коэффициент корреляции Пирсона r .  

Коэффициент корреляции Пирсона r  обладает следующими 

свойствами: 

1. Коэффициент корреляции изменяется в пределах 11  r . 

2. Модуль коэффициента корреляции характеризует силу стати-

стической связи, чем больше || r , тем сильнее связь, в частности ес-

ли 1r , то связь функциональная, если r близок к нулю, то связь 

слабая или отсутствует.  

3. Знак коэффициента корреляции характеризует направление 

статистической связи, если 0r , то с ростом Х показатель Y также 

растет, если 0r , то с ростом Х показатель Y убывает. 

4. Величина 
2rR   называется коэффициентом детерминации, 

его можно интерпретировать как среднюю долю влияния показате-

ля Х на Y.  

Для ответа на вопрос: можно ли считать связь между показателя-

ми достаточно сильной, чтобы полагать, что Х и Y зависимы и урав-

нение их регрессии имело смысл, используется методика проверки 

значимости коэффициента корреляции. Для нее вычисляется ста-

тистика  t = 
21

2

r

n
r




 , и по статистическим таблицам или на ЭВМ 

на основании уровня значимости  и степени свободы (n – 2) опре-

деляется критическое значение krt . Если krtt  , то можно считать, 

что коэффициент корреляции значим, показатели Х и Y зависимы, 

уравнение регрессии можно использовать для прогнозов и оценок. 

Если krtt  , то коэффициент корреляции незначим, показатели Х и 

Y независимы, уравнение регрессии теряет смысл. 

Теперь перейдем к практической части и рассмотрим несколько 

примеров. 

ПРИМЕР 1. Торговая организация желает выяснить, как влияет 

количество вложенных в рекламную акцию денег  — X (тыс. р.)  на 

количество проданного товара — Y (тыс. шт.). Для этого проводи-
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лись наблюдения в разных городах региона и были получены сле-

дующие данные. 
X 12 15 17 19 20 22 25 27 28 30 33 33 
Y 34 42 45 49 53 55 61 68 67 71 75 74 

 

Ставится задача: проверить, влияют ли затраты на рекламу на 

объемы продаж, и если влияют, то каково это влияние? Для этого 

необходимо построить аналитическое уравнение регрессии. 

Решение. Введем таб-

лицу с исходными данны-

ми в ячейки А1–M2 элек-

тронной книги Excel. Про-

смотрим предварительно, 

как лежат точки на графи-

ке и какое уравнение ре-

грессии лучше выбрать. 

Для этого строим график. 

Вызвав мастер диаграмм и 

выбрав тип диаграммы 

«Точечная», нажимаем «Далее» и, поместив курсор в поле «Диапа-

зон», обводим курсором данные Y (ячейки В2–М2). Переходим на 

закладку «Ряд» и в поле «Значения Х» делаем ссылку на ячейки В1–

М1, обводя их курсором. Нажимаем «Готово».  

Как видно из графика, точки хорошо укладываются на прямую 

линию, поэтому будем находить уравнение линейной регрессии ви-

да baxy  .  

Для нахождения коэффициентов а и b уравнения регрессии слу-

жат функции НАКЛОН и ОТРЕЗОК, категории «Статистические». 

Вводим в А5 подпись «а=», а в соседнюю ячейку В5 вводим функ-

цию НАКЛОН, ставим курсор в поле «Изв_знач_у», задаем ссылку 

на ячейки В2–М2, обводя их мышью. Аналогично в поле 

«Изв_знач_х» даем ссылку на В1–М1. Результат 1,923921.  Найдем 

теперь коэффициент b. Вводим в А6 подпись «b=», а в В6 функцию 

ОТРЕЗОК с теми же параметрами, что и у функции НАКЛОН. Ре-

зультат 12,78151. Следовательно, уравнение линейной регрессии есть 

78,1292,1  xy . Это уравнение можно использовать для прогнози-

рования. Например, если мы вложим в рекламу 40 тыс р., то ожида-

емое среднее количество проданного товара составит 
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1,92 × 40 + 12,78 = 89,58 тыс. шт. (очевидно, что ровно столько про-

дано не будет, это средняя математически обоснованная цифра). 

Построим график уравнения регрессии. Для этого в третью 

строчку таблицы введем значения функции регрессии в заданных 

точках Х (первая строка) — )( ixy . Для получения этих значений ис-

пользуется функция ТЕНДЕНЦИЯ категории «Статистические». 

Вводим в А3 подпись «Y(X)» и, поместив курсор в В3, вызываем 

функцию ТЕНДЕНЦИЯ. В полях «Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» да-

ем ссылку на В2–М2 и В1–М1. В поле «Нов_знач_х» вводим также 

ссылку на В1–М1. В поле «Константа» вводят 1, если уравнение ре-

грессии имеет вид baxy  , и 0, если axy  . В нашем случае вво-

дим единицу. Функция ТЕНДЕНЦИЯ является массивом, поэтому 

для вывода всех ее значений выделяем область В3–М3 и нажимаем 

F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат — значения уравнения регрессии в 

заданных точках. Строим график. Ставим курсор в любую свобод-

ную клетку, вызываем мастер диаграмм, выбираем категорию «То-

чечная», вид графика — линия без точек (в нижнем правом углу), 

нажимаем «Далее», в поле «Диапазон» вводим ссылку на В3–М3. 

Переходим на закладку «Ряд» и в поле «Значения Х» вводим ссыл-

ку на В1–М1, нажимаем «Готово». Результат — прямая линия ре-

грессии. Посмотрим, как различаются графики опытных данных и 

уравнения регрессии. Для этого ставим курсор в любую свободную 

ячейку, вызываем мастер диаграмм, категория «График», вид гра-

фика — ломаная линия с точками (вторая сверху левая), нажимаем 

«Далее», в поле «Диапазон» вводим ссылку на вторую и третью 

строки В2–М3. Переходим на закладку «Ряд» и в поле «Подписи 

оси  Х» вводим ссылку на В1–М1, нажимаем «Готово». Результат — 

точки и линия. Видно, что линия хорошо приближает собой точки.  

Для вычисления коэффициента корреляции xyr
  

служит функция 

ПИРСОН. Размещаем графики так, чтобы они располагались выше 

25 строки, и в А25 делаем подпись «Корреляция», в В25 вызываем 

функцию ПИРСОН, в полях которой «Массив 1» и «Массив 2» вво-

дим ссылки на исходные данные В1–М1 и В2–М2. Результат 

0,993821. Коэффициент детерминации xyR — это квадрат коэффици-

ента корреляции xyr . В А26 делаем подпись «Детерминация», а в 

В26 — формулу «=В25*В25». Результат  0,987681.  

Однако в Excel существует одна функция, которая рассчитывает 

все основные характеристики линейной регрессии. Это функция 
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ЛИНЕЙН. Ставим курсор в В28 и вызываем функцию ЛИНЕЙН, ка-

тегории «Статистические». В полях «Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» 

даем ссылку на В2–М2 и В1–М1. Поле «Константа» имеет тот же 

смысл, что и в функции ТЕНДЕНЦИЯ, у нас она равна 1. Поле 

«Стат» должно содержать 1, если нужно вывести полную статистику 

о регрессии. В нашем случае ставим туда единицу. Функция возвра-

щает массив размером 2 столбца и 5 строк. После ввода выделяем 

мышью ячейки В28–С32 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Резуль-

тат — таблица значений, числа в которой имеют следующий смысл: 
 

Коэффициент а Коэффициент b 

Стандартная ошибка am  Стандартная ошибка bm  

Коэффициент детерминации xyR  Среднеквадратическое отклонение у 

F-статистика Степени свободы    п – 2 

Регрессионная сумма квадратов 
2
вS  Остаточная сумма квадратов 

2
aS  

 

Анализ результата: в первой строчке — коэффициенты уравнения 

регрессии, сравните их с рассчитанными функциями НАКЛОН и 

ОТРЕЗОК. Вторая строчка — стандартные ошибки коэффициентов. 

Если одна из них по модулю больше чем сам коэффициент, то ко-

эффициент считается нулевым. Коэффициент детерминации харак-

теризует качество связи между факторами. Полученное значение 

0,988 говорит об очень хорошей связи факторов. F-статистика про-

веряет гипотезу об адекватности регрессионной модели. Данное 

число нужно сравнить с критическим значением. Для его получения 

вводим в Е33 подпись «F-критическое», а в F33 функцию FРАС-

ПОБР, аргументами которой вводим соответственно «0,05» (уровень 

значимости), «1» (число факторов Х) и  «10» (степени свободы). 

Видно, что F-статистика больше, чем F-критическое, значит регрес-

сионная модель адекватна. В последней строке приведены регресси-

онная сумма квадратов 



n

i
iв yxyS

1

22 ))(~(  и остаточные суммы 

квадратов 



n

i
iiв yxyS

1

22 ))(~( . Важно, чтобы регрессионная сумма 

(объясненная регрессией) была намного больше остаточной (не 

объясненная регрессией, вызванная случайными факторами). В 

нашем случае это условие выполняется, что говорит о хорошей ре-

грессии. 
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Парная нелинейная регрессия. Рассмотрим теперь случаи 

построения нелинейных регрессионных парных моделей, когда 

опытные данные приближаются некоторой кривой линией. 

Если линейная модель оказывается неадекватной, необходимо 

использовать другие нелинейные формы регрессионных уравнений 

вида  )(~ xfy . В ряде случаев с помощью преобразования пере-

менных нелинейную модель можно свести к линейной. Такие нели-

нейные модели называются внутренне линейными. Наиболее по-

пулярными в эконометрических исследованиях являются следую-

щие нелинейные функции:  

;BAxy    (степенная)                                              (2.1) 

;BxAey   (показательная)                                         (2.2) 

.Bx
Ay   (гиперболическая)                                      (2.3) 

Для функции (2.1) необходимо ее прологарифмировать: 

)ln()ln()ln( xBAy  .  

Введя обозначения )ln(
~

;
~

);ln(~);ln(~ ABBAxxyy  , 

приведем ее к линейному виду BxAy
~~~~  . Проделаем описанные в 

предыдущем пункте  вычисления для полученной линейной функ-

ции, найдем BA
~

;
~

, из которых в результате получаем искомые ко-

эффициенты ABeA B ~
;

~

 . 

Аналогично для функции (2):  ABeAxxyy B ~
;;~);ln(~ ~

  и 

для функции (3):  BBAAxxyy
~

;
~

;/1~;~  .                  

Характеристики качества такой нелинейной регрессии вычисля-

ются так же, как и для линейной, но с преобразованными данными. 

ПРИМЕР 2. Некоторая организация желает исследовать зави-

симость полученной прибыли Y (млн р.) от вложения средств в 

научные разработки выпускаемой продукции Х (тыс. р.). Для этого 

рассматриваются 4 регрессионных уравнения:  линейное: baxy  , 

гиперболическое bxay  / , экспоненциальное bxeay   и  степен-

ное bxay  . Необходимо построить уравнения регрессии каждого 

вида и методами корреляционного анализа выбрать из них наилуч-

шее. В результате наблюдений получены данные: 

 
Прибыль Y 5 6 8 11 16 22 29 35 44 57 83 
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Вложения Х 2 4 7 9 10 12 15 16 20 22 25 

 

Решение. Ввести данные в таблицу вместе с подписями (ячейки 

А1–L2). Оставить свободными три строчки ниже таблицы для ввода 

преобразованных данных, выделить первые пять строк, проведя по 

левой серой границе по числам от 1 до 5, выбрать какой-либо цвет 

(светлый, желтый или розовый) и раскрасить фон ячеек. Начинаем 

с линейной регрессии. Начиная с A6, выводим параметры линейной 

регрессии. Для этого в ячейку А6 делаем подпись «Линейная» и в 

соседнюю ячейку В6 вводим функцию ЛИНЕЙН (категория «Стати-

стические», см. предыдущую лабораторную работу). В полях 

«Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» даем ссылку на В1–L1 и В2–L2, сле-

дующие два поля принимают значения по единице. Далее обводим 

область ниже в 5 строчек и левее в 2 строки (ячейки В6–С10) и 

нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат — таблица с параметра-

ми регрессии, из которых наибольший интерес представляет коэф-

фициент детерминации в первом столбце третий сверху. В нашем 

случае он равен R1  = 0,906. Значение F-критерия, позволяющего 

проверить адекватность модели, F1  = 87,022 (четвертая строка, пер-

вый столбец). Уравнение регрессии равно 992,11154,3  xy  (ко-

эффициенты а и b приведены в ячейках В6 и С6).  

Определим аналогичные характеристики для других регрессий и 

в результате сравнения коэффициентов детерминации найдем луч-

шую регрессионную модель. Рассмотрим теперь гиперболическую 

регрессию. Для ее получения преобразуем данные. В третьей строке 

в ячейку А3 введем подпись «1/х», а в ячейку В3 введем формулу 

«=1/В2». Растянем автозаполнением данную ячейку на область 

В3-L3. Получим характеристики регрессионной модели. В ячейку 

А12 введем подпись «Гипербола», а в соседнюю функцию ЛИНЕЙН. 

В полях «Изв_знач_у» и «Изв_знач_х» даем ссылку на В1–L1 и 

преобразованные данные аргумента х:  В3–L3, следующие два поля 

принимают значения по единице. Далее обводим область ниже в 5 

строчек и левее в 2 строки и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Полу-

чаем таблицу параметров регрессии. Коэффициент детерминации в 

данном случае равен R2 = 0,346, что намного хуже, чем в случае ли-

нейной регрессии. F-статистика равна F2  = 4,761. Уравнение регрес-

сии равно 76,42/34,106  xy . Это уравнение позволяет также де-

лать прогнозы, конечно, только в случае, если оно будет адекватно 

(проверку адекватности всех моделей приведем ниже).  
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График опытных данных с линией гиперболической регрессии 

можно видеть на рисунке. Очевидно, что уравнение регрессии очень 

плохо (неадекватно) описывает данные. 

 

 
Рассмотрим экспоненциальную регрессию. Для ее линеаризации 

получаем уравнение bxay
~~~   , где yy ln~  , ba ~ , ab ln

~
 . Видно, 

что надо сделать преобразование данных — у заменить на ln y. Ста-

вим курсор в ячейку А4 и делаем заголовок «ln y». Ставим курсор в 

В4 и вводим формулу LN (категория «Математические»). В качестве 

аргумента делаем ссылку на В1. Автозаполнением распространяем 

формулу на четвертую строку на ячейки В4–L4. Далее в ячейке F6 

задаем подпись «Экспонента» и в соседней G6 вводим функцию 

ЛИНЕЙН, аргументами которой будут преобразованные данные 

В4–L4 (в поле «Изв_знач_у»), а остальные поля такие же, как и для 

случая линейной регрессии (В2–L2, 1, 1). Далее обводим ячейки G6–

H10 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат R3 = 0,979,  

F3 = 425,2748,  что говорит об очень хорошей регрессии. Для нахож-

дения коэффициентов уравнения регрессии 
beaab
~

;~  ставим 

курсор в J6 и делаем заголовок «а=», а в соседней К6 формулу 

«=EXP(H6)», в J7 даем заголовок «b=», а в К7 формулу «=G6». 

Уравнение регрессии есть 
xey 125,0956,3  .  Строим графики. 
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Видно, что уравнение очень хорошо описывает данные и скорее 

всего адекватно. По нему можно делать прогнозы. Например, при 

расходах на научные разработку 11 тыс. р., прибыль в среднем соста-

вит 3,965е0,12511  = 15,682. 

Рассмотрим степенную регрессию. Для ее линеаризации получа-

ем уравнение bxay
~~~~  , где yy ln~  , xx ln~  , ba ~ , ab ln

~
 . Видно, 

что надо сделать преобразование данных —  у заменить на ln y и х 

заменить на ln x. Строчка с ln y  у нас уже есть. Преобразуем пере-

менные х. В ячейку А5 даем подпись «ln x», а в В5 вводим формулу 

LN (категория «Математические»). В качестве аргумента делаем 

ссылку на В2. Автозаполнением распространяем формулу на пятую 

строку на ячейки В5–L5. Далее в ячейке F12 задаем подпись «Сте-

пенная» и в соседней G12 вводим функцию ЛИНЕЙН, аргументами 

которой будут преобразованные данные В4–L4 (в поле 

«Изв_знач_у»), и В5–L5 (в поле «Изв_знач_х»), остальные поля — 

единицы. Далее обводим ячейки G12–H16 и нажимаем F2 и 

Ctrl+Shift+Enter. Результат R4  = 0,896,  F4  = 77,361,  что говорит о 

хорошей регрессии. Для нахождения коэффициентов уравнения ре-

грессии 
beaab
~

;~  ставим курсор в J12 и делаем заголовок «а=«, 

а в соседней К12 вводим формулу «=EXP(H12)», в J13 даем заголо-

вок «b=», а в К13 формулу «=G12». Уравнение регрессии есть 
157,1133,1 xy  .   

Строим график. Видно, что данные, в принципе, неплохо описа-

ны линией регрессии, но для показательной регрессии прогноз бу-

дет точнее. 
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Проверим теперь аналитически, все ли уравнения адекватно опи-

сывают данные. Для этого нужно сравнить F-статистики каждого 

критерия с критическим значением. Для его получения вводим в 

А21 подпись «F-критическое», а в В21 функцию FРАСПОБР, аргу-

ментами которой вводим соответственно «0,05» (уровень значимо-

сти), «1» (число факторов Х в строке «Уровень значимости 1») и  «9» 

(степень свободы 2 = n – 2). Результат 5,117. Видно, что F-статистика 

для первой, третьей и четвертой регрессионной модели больше, чем 

F-критическое, значит эти модели адекватны. А гиперболическая 

регрессия неадекватна, т. к. kpFF 2  .  Для того чтобы определить, 

какая модель наилучшим образом описывает данные, сравним ин-

дексы детерминации для каждой модели 4321 ,,, RRRR . Наиболь-

шим является R3  = 0,979. Значит опытные данные лучше описывать 

моделью 
xey 125,0956,3  , что и видно из графиков. 

Параболическая регрессия. Если для нелинейной модели не 

удается никакими преобразованиями привести уравнение регрессии 

к линейному виду, то часто используют полиномиальною регрессию, 

когда данные приближаются многочленом степени k, уравнение ко-

торого имеет вид: k
k xaxaxaaxy  ...)(~ 2

210 . Частным видом 

полиномиальной регрессии является параболическая регрессия, 

уравнение которой есть cbxaxxy  2)(~
.  
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Для нахождения неизвестных параметров уравнения нужно ре-

шить систему уравнений: 
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Коэффициент нелинейной корреляции для такой модели вычис-

ляется по формуле: .
)(

))(~(
1

2

2









i

ii

yy

yxy
r  

ПРИМЕР 3. Исследуется зависимость полученной киоском при-

были (тыс. р. в день) от зарплаты продавца Х (тыс. р. в месяц). 

Предполагается, что зависимость носит параболический характер. 

Построить эту зависимость. Данные приведены в таблице.  

 
Х 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Y 9 12 14 15 16 16 15 14 14 13 12 12 

 

Решение. Введем эти данные в электронную таблицу вместе с 

подписями в ячейки А1–М2. Построим график. Для этого обведем 

данные Y (ячейки В2–М2), вызываем мастер диаграмм, выбираем 

тип диаграммы «График», вид диаграммы — график с точками 

(второй сверху левый), нажимаем «Далее», переходим на закладку 

«Ряд» и в поле «Подписи оси Х» делаем ссылку на В2–М2, нажима-

ем «Готово».  

Видно, что график имеет экстремум, и хорошо будет описываться 

параболой, ветви которой направлены вниз.  
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Рассчитаем суммы. Для этого в ячейку А3 вводим подпись «X^2», 

а в В3 вводим формулу «=В1*В1» и автозаполнением переносим ее 

на всю строку В3–М3. В ячейку А4 вводим подпись «X^3», а в В4 

формулу «=В1*В3» и автозаполнением переносим ее на всю строку 

В4–М4. В ячейку А5 вводим  «X^4», а в В5 формулу «=В4*В1» , ав-

тозаполняем строку. В ячейку А6 вводим  «X*Y», а в В8 формулу 

«=В2*В1» , автозаполняем строку.   В ячейку А7 вводим  «X^2*Y», а 

в В9 формулу «=В3*В2» , автозаполняем строку. Теперь считаем 

суммы. Выделяем другим цветом столбец N, щелкнув по заголовку и 

выбрав цвет. В ячейку N1 помещаем курсор и щелкнув по кнопке ав-

тосуммы со значком , вычисляем сумму первой строки. Автозапол-

нением переносим формулу на ячейки N1–N7.  

Решаем теперь систему уравнений. Для этого вводим основную 

матрицу системы. В ячейку А9 вводим подпись «А=«, а в ячейки 

матрицы В13–Е16 вводим суммы, стоящие в левой части системы 

уравнений (1), то есть ссылки, согласно таблице: 

 
Ячейка В9 В10 В11 С9 С10 С11 D9 D10 D11 
Ссылка =N5 =N4 =N3 =N4 =N3 =N1 =N3 =N1 12 

Число 12 в последней ячейке — это число точек, взятых из 

наблюдений. 

Вводим теперь матрицу-столбец с коэффициентами правых ча-

стей системы (4). Для этого в ячейку Е9 вводим подпись «В=«, а в 

ячейки F9, F10 и F11 вводим ссылки на ячейки «=N7», «=N6» и 

«=N2». Решаем систему матричным методом. Из высшей матема-

тики  известно, что решение равно BA 1
. Находим обратную матри-

цу А–1. Для этого в ячейку G9 вводим подпись «А обр.» и, поставив 

курсор в H9, задаем формулу МОБР (категория «Математические»). 

В качестве аргумента «Массив» даем ссылку на ячейки B9:D11. Ре-

зультатом также должна быть матрица размером 3 х 3. Для ее полу-

чения обводим ячейки H9–J11 мышью, выделяя их, и нажимаем F2 

и Ctrl+Shift+Enter. Результат — матрица 1A  . Найдем теперь произ-

ведение этой матрицы на cтолбец В (ячейки F9–F11). Вводим в 

ячейку А12 подпись «Коэффициенты» и в В13 задаем функцию 

МУМНОЖ (категория — «Математические»). Аргументами функции 

«Массив 1» служит ссылка на матрицу 1A  (ячейки H9–J11), а в поле 

«Массив 2» даем ссылку на столбец В (ячейки F9–F11). Далее выде-

ляем В13–В15 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Получившийся 
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массив — коэффициенты уравнения регрессии cba ,, . В результате 

получаем уравнение регрессии вида 

119,11207,4166,0 2  xxy . 

Построим графики исходных данных и полученных на основании 

уравнения регрессии. Для этого в ячейку А8 вводим подпись «Ре-

грессия» и в В8 вводим формулу «=$B$13*B3+$B$14*B1+$B$15». 

Автозаполнением переносим формулу в ячейки В8–М8. Для по-

строения графика выделяем ячейки В11–М11 и, удерживая клавишу 

Ctrl, выделяем также ячейки В2–М2. Вызываем мастер диаграмм, 

выбираем тип диаграммы «График», вид диаграммы — график с 

точками (второй сверху левый), нажимаем «Далее», переходим на 

закладку «Ряд» и в поле «Подписи оси Х» делаем ссылку на В2–М2, 

нажимаем «Готово». Видно, что кривые почти совпадают.  

Из проведенного анализа видно, что оптимальная зарплата про-

давца должна составлять около 12—13 тыс. р. (максимум уравнения 

регрессии). Уравнение также можно использовать в прогнозах. 

 

 
 

2.5. Множественная регрессия и корреляция 

В рассмотренных ранее задачах на фактор Y влиял только один 

фактор X, а влияние всех остальных было мало и приводило к слу-

чайному разбросу значений Y. Однако часто на результирующий 

фактор Y достаточно сильно может влиять сразу несколько других 

факторов. Если на переменную Y в равной степени влияют несколь-

ко независимых переменных, то такая зависимость описывается 
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множественной регрессией. Переменная Y при этом называется ре-

зультирующим признаком или результатом, а остальные, влия-

ющие на него показатели, — независимыми факторами.  

Множественная линейная регрессия. Рассмотрим случай, 

когда независимые переменные входят в уравнение регрессии ли-

нейно. Такая множественная регрессия называется линейной. Рас-

смотрим простейший случай линейной множественной регрессии — 

двухфакторную регрессию. В этом случае на результат Y влияют два 

фактора Х1 и Х2. Ее уравнение имеет вид bxaxay  2211 .  

Например, предположим, что зависимость расходов на продукты 

питания по совокупности семей характеризуется следующим урав-

нением: 5,073,035,0~
21  xxyx , 

где y — расходы семьи за месяц на продукты питания, тыс. р.; 

x1 — месячный доход на одного члена семьи, тыс. р.; 

x2 — размер семьи, человек. 

Анализ данного уравнения позволяет сделать выводы — с ростом 

дохода на одного члена семьи на 1 тыс. р. расходы на питание воз-

растут в среднем на 350 р. при том же среднем размере семьи. Ины-

ми словами, 35 % дополнительных семейных расходов тратится на 

питание. Увеличение размера семьи при тех же ее доходах предпо-

лагает дополнительный рост расходов на питание на 730 р. Третий 

параметр не подлежит экономической интерпретации. 

Для оценки качества уравнения регрессии используются парные 

коэффициенты корреляции, которые вычисляются по формулам:  
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Коэффициенты yxyx rr
21

,  характеризуют влияние каждого фактора 

Х1 и Х2  на результат Y. Коэффициент 
21xxr  характеризует влияние 

факторов друг на друга. Если это влияние высоко, то это негативный 

признак, т. к. факторы Х1 и Х2 должны быть независимыми. 

Для оценки совокупного влияния факторов Х1 и Х2 на результат 

рассчитывается множественный коэффициент корреляции, кото-

рый для двухфакторной модели равен  
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В общем виде уравнение линейной множественной регрессии 

имеет вид:   pp xbxbxbay  2211
~ . 

Для нахождения неизвестных параметров этого уравнения нужно 

решить систему уравнений, которая  имеет вид: 
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Для определения степени влияния факторов на результат и для 

оценки степени их влияния друг на друга вычисляют величины 
iyxr  

и 
ji xxr , которые называются парными коэффициентами корреля-

ции. 

ПРИМЕР 1. Некоторая организация занимается торговлей ком-

пьютерами. Она определила, что на количество продаж Y основное 

влияние оказывают следующие факторы: цена товара 1X , затраты 

на рекламу 2X   и   число конкурирующих организаций в регионе 3X . 

Результаты наблюдений приведены в таблице. 

 
Х1 20 20 18 17 17 19 18 16 16 16 15 15 14 14 
Х2 37 38 36 42 47 55 53 54 49 50 52 52 51 54 
Х3 3 4 3 5 4 3 2 3 2 2 1 2 1 3 
Y 112 132 129 134 132 137 139 139 138 143 141 146 148 150 

 
Построим линейное уравнение множественной регрессии.  

Решение. Для этого предварительно исследуем матрицу парных 

коэффициентов корреляции. Вводим исходные данные вместе с 

подписями в ячейки А1–О4. Для построения матрицы парной кор-

реляции вызываем меню «Сервис/Анализ данных» (если пункт ме-

ню отсутствует, то вызываем «Сервис/Надстройки» и ставим галоч-

ку напротив строки «Пакет анализа»). Выбираем пункт «Корреля-

ция». В появившемся окне в поле «Входной интервал» задаем ссыл-

ку на таблицу — А1–О4. Указываем группирование «По строкам». 

Ставим флажок в «Метки в первом столбце» (так как в ссылках на 
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таблицу указаны подписи строк). В области «Параметры вывода» 

ставим флажок напротив «Выходной интервал» и напротив в поле 

даем ссылку на какую-либо ячейку, откуда будет осуществляться 

вывод данных, например А7. Нажимая «ОК», получаем нижнюю 

половину матрицы парной корреляции. Для общей оценки мульти-

коллинеарности факторов и адекватности регрессионной модели 

рассчитаем определители матриц 11и RR . Сформируем полную мат-

рицу парных коэффициентов корреляции. В С8 задаем формулу 

«=В9», в D8 ссылку «=B10», в D9 — «=С10», в Е8 — «=В11», в Е9 — 

«=С11», в Е10 — «D11». Далее, для вычисления определителей в 

ячейку А13 вводим заголовок « R =« и в В13 ставим курсор и задаем 

функцию «МОПРЕД» (категория «Математические»), в которой ар-

гумент «Массив» является ссылкой на ячейки B8:E11. В ячейку А14 

вводим заголовок « 11R =« и в В14 ставим курсор и задаем функцию 

«МОПРЕД» с аргументом «Массив» — ссылкой на B8:D10. Результат 

— 0,427104 (ближе к 0, чем к 1), что говорит о достаточно высокой 

общей мультиколлинеарности. Найдем теперь коэффициент мно-

жественной корреляции. В А15 вводим «Rх=«, а в В15 формулу 

«=КОРЕНЬ(1–В13/В14)». Результат 0,883788 говорит о достаточ-

но высокой связи между фактором и функцией отклика.  

Проведем теперь отбор факторов. Рассмотрим матрицу коэффи-

циентов парной корреляции. Видно, что 

496,0,5097,0,615,0 3,23,12,1  xxxxxx rrr . Факторы можно считать 

коллинеарными (интеркоррелированными), если их парный коэф-

фициент по модулю больше 0,7. В нашем случае таких пар факторов 

нет. Все факторы можно считать независимыми друг от друга и ис-

пользовать в регрессионном уравнении. Определим теперь влияние 

каждого фактора iX  на функцию отклика Y. Для этого рассмотрим 

коэффициенты парной корреляции ;768,0;815,0 ,2,1  yxyx rx
 

45,0,3 yxr . Видно, что третий коэффициент  –0,45 намного меньше 

по модулю, чем примерная граница 0,7, поэтому влияние третьего 

фактора Х3 на результат мало и его можно отбросить из рассмотре-

ния.    

Копируем теперь на А18–О20 функцию отклика и значимые фак-

торы (1, 2 и 4 строки соответственно А1–О2 копируем в А18–О19, а 

А4–О4 — в А20–О20). В ячейку А22 вводим заголовок «Линейная» и 

в соседнюю В22 вводим функцию, определяющую параметры ли-

нейной регрессии «=ЛИНЕЙН» (категория «Статистические»). Ар-
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гументы функции: «Изв_знач_у» — B20:O20 (значения функции), 

«Изв_знач_х» — B18:O19 (значения двух значимых аргументов), 

«Константа» — 1 (расчет свободного члена), «Стат» — 1 (вывод до-

полнительных характеристик регрессии). Результат вычислений 

функции ЛИНЕЙН в случае функции нескольких переменных 

02211 ... axaxaxay kk   имеет вид:  

 
Коэффициент аk Коэффициент ak–1  Коэффициент 

1a  

Коэффици-

ент 0a  

Стандартная 

ошибка akm  

Стандартная ошиб-

ка 1akm  

… Стандартная 

ошибка 1am  

Стандартная 

ошибка 0am  

Коэффициент де-
терминации xyR  

Среднеквадратиче-
ское отклонение у 

… нет данных нет данных 

F-статистика Степень свободы     
п – k – 1 

… нет данных нет данных 

Регрессионная 
сумма квадратов 

2
вS  

Остаточная сумма 

квадратов 
2
aS  

… нет данных нет данных 

В нашем случае имеем два фактора 21 и XX ,  поэтому обводим 

пять строк и три столбца В22–D26 и нажимаем F2 и 

Ctrl+Shift+Enter. 

Первая строка результата — значения параметров регрессионного 

уравнения 02211 axaxay   — числа 012 ,, aaa . Следовательно, 

уравнение регрессии есть 231,152603,0619,2 21  xxy . Вторая 

строка — стандартные ошибки коэффициентов. Все они меньше са-

мих коэффициентов, это значит, что коэффициенты значимы. В 

ячейках D24–D26 стоят значения «#Н/Д» (нет данных), как и 

должно быть в соответствии с таблицей.  

Коэффициент детерминации равен 0,7783. Видно, что F-критерий 

регрессионной модели равен 19,3097. Проверим модель на адекват-

ность. Вычислим критическое значение статистики. Вводим в ячей-

ку Н22 подпись «F-критическое» а в I22 вводим функцию FРАС-

ПОБР, имеющую аргументы: «Вероятность» — уровень значимости, 

если он не задан в условии (как в нашем случае), то обычно его при-

нимаем 0,05. Аргумент «Степени_свободы_1» — число независимых 

переменных (у нас их две — 21 и XX ). Аргументом «Степе-

ни_свободы_2» служит число, показанное в ячейке С25 (в данном 
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примере 11). Видно, что F-статистика больше ее критического зна-

чения, поэтому модель адекватна.  

Что дают полученное уравнение и коэффициенты корреляции? 

Во-первых, парные коэффициенты показывают, какие факторы 

сильнее влияют на результат, а какие слабее, что позволяет эффек-

тивно управлять политикой организации. В примере самый силь-

ный фактор — цена товара, его коэффициент 815,0,1 yxx макси-

мален по величине и отрицателен, что говорит о том, что с ростом 

цены прибыль растет. Во-вторых, уравнение позволяет делать про-

гнозы. Так, если цена товара х1 = 21, затраты на рекламу х2 = 48, а 

число конкурентов х3 = 3, то количество продаж Y можно ожидать 

порядка .286,178231,15248603,021619,2 y  

Множественная нелинейная регрессия. Она отличается от 

линейной только тем, что в ней нужно делать замену переменных.  

ПРИМЕР 2. Предприятие выпускает продукцию, количество ко-

торой за месяц Y (тыс. шт.) зависит от затрат материальных ресурсов 

1X  (т.), трудозатрат 2X  (тыс. ч.) и энергозатрат 3X  (млн кВт). При 

расширении производства наблюдалась следующая эмпирическая 

зависимость между выпуском Y и затратами ресурсов 321 ,, XXX .  

Х1 16 20 18 22 21 24 27 26 28 31 35 34 33 34 
Х2 50 55 58 50 57 59 62 64 59 64 59 62 65 70 
Х3 7 6 7 8 10 8 9 7 11 10 12 11 9 13 
Y 45 50,3 54,1 55,1 60,8 65,6 68,8 66,6 73,2 81,9 91,8 86,1 83,1 93,1 

 

Из теории производственных функций известно, что зависимость 

результирующего признака (функции откликов) от факторов имеет 

вид 321

3210
aaa

xxxay  . Вводим исходные данные вместе с подпися-

ми в ячейки А1–О4. Построить регрессионную модель.  

Решение. Чтобы привести уравнение к линейному виду, нужно 

прологарифмировать уравнение: 3322110 lnlnlnlnln xaxaxayy  . 

Вводим вместо исходных данных их логарифмы. Для этого в ячейки 

А5–А8 вводим подписи «Ln X1», «Ln X2», «LnX3», «LnY». Ставим 

курсор в ячейку В5 и вводим функцию LN (категория «Математиче-

ские») с аргументом «Число» В1, которое отобразится в строке фор-

мул в виде «=LN(В1)», затем  переносим формулу на все данные, 

автозаполняя ячейки В5–О8.   После этого исследуем матрицу пар-

ных коэффициентов корреляции. Для построения матрицы вызыва-
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ем меню «Сервис/Анализ данных» и выбираем пункт «Корреля-

ция». В появившемся окне в поле «Входной интервал» задаем ссыл-

ку на преобразованные данные — А5–О8. Указываем группирование 

«По строкам». Ставим флажок в «Метки в первом столбце» (так как 

в ссылках на таблицу указаны подписи строк). В области «Парамет-

ры вывода» ставим флажок напротив «Выходной интервал» и 

напротив в поле даем ссылку на какую-либо ячейку, откуда будет 

осуществляться вывод данных, например А10 и нажимаем «ОК». 

Для общей оценки мультиколлинеарности факторов и адекватности 

регрессионной модели рассчитаем определители матриц 11и RR . 

Сформируем полную матрицу парных коэффициентов корреляции. 

В С11 задаем формулу «=В12», в D11 ссылку «=B13», в D12 — 

«=С13», в Е11 — «=В14», в Е12 — «=С14», в Е13 — «=D14». Далее 

для вычисления определителей в ячейку А16 вводим заголовок 

« R =« и в В16 ставим курсор и задаем функцию «МОПРЕД» (кате-

гория «Математические»), в которой аргумент «Массив» является 

ссылкой на ячейки B11:E114. В ячейку А17 вводим заголовок « 11R =« 

и в В17 ставим курсор и задаем функцию «МОПРЕД» с аргументом 

«Массив» — ссылкой на B11:D13. Результат — 0,163303, он близок к 

нулю, что говорит о достаточно сильной общей мультикорреляции 

факторов между собой. Найдем теперь коэффициент множествен-

ной корреляции. В А18 вводим «Rх=«, а в В18 формулу 

«=КОРЕНЬ(1–В16/В17)». Результат 0,993187 говорит о достаточ-

но высокой связи между фактором и функцией отклика.  

Проведем теперь отбор факторов. Видно, что первый фактор 

сильно связан и со вторым и с третьим, поэтому его выводим из ре-

грессионной модели. Одновременно видно, что влияние второго и 

третьего фактора на функцию Y достаточно сильно, поэтому прини-

маем к рассмотрению регрессионную модель ),( 32 xxFy  . В строках 

с номерами 20—22 копируем значимые факторы. Для этого в А20–

А22 вводим подписи «Ln X2, LnX3, LnY», а в В20 вводим функцию 

«=LN(B2)» и автозаполняем ее В20–О22. В ячейку А24 вводим за-

головок «Линейная» и в соседнюю В24 вводим функцию, опреде-

ляющую параметры линейной регрессии «=ЛИНЕЙН». Аргументы 

функции: «Изв_знач_у» — B22:O22, «Изв_знач_х» — B20:O21, 

«Константа» = 1, «Стат» = 1. Далее обводим 5 строк и три столбца 

В24–D28 (т. к. находим параметры функции Y и двух факторов 

32 и XX ),  и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Первая строка резуль-
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тата —  значения параметров преобразованного регрессионного 

уравнения. Чтобы получить данные исходного уравнения, вводим в 

G10, G11 и G12 подписи «  021 ,, aaa «, а в соседние ячейки Н10, 

Н11 и Н12 формулы ―=C24‖, ―=B24‖ и  ―=EXP(D24)‖. В результате 

уравнение регрессии есть 
0,577
3

210,1
2132,0 xxy  . Вторая строка — 

стандартные ошибки коэффициентов. Все они меньше самих коэф-

фициентов, это значит, что коэффициенты значимы. Коэффициент 

детерминации равен 0,892. Видно, что F-критерий регрессионной 

модели равен 45,359. Проверим модель на адекватность. Вычислим 

критическое значение статистики. Вводим в ячейку Н24 подпись 

«F-критическое» а в I24 вводим функцию FРАСПОБР, имеющую ар-

гументы: «Вероятность» — 0,05 (т. к. 05,095,011  p ),  «Сте-

пени_свободы_1» — 2 (число независимых переменных равно двум 

— 32 и XX ). Аргументом «Степени_свободы_2» служит число, по-

казанное в ячейке С27 (в данном примере: 11). Видно, что F-

статистика больше ее критического значения, поэтому модель адек-

ватна, следовательно, по ней можно делать те же выводы, что и в 

предыдущем примере. 

Множественная регрессия с фиктивными переменными. 

Рассмотрим еще один пример множественной регрессии и корре-

ляции — с введением фиктивных переменных. 

Фиктивные переменные вводятся в случае, если показатель, вли-

яющий на функцию отклика, нельзя измерить количественно. Рас-

смотрим их применение на следующем примере.  

ПРИМЕР 3. Строительная организация продает облицовочную 

плитку в трех городах: Воронеже, Липецке и Курске. Маркетинговая 

служба хочет определить влияние отчислений на рекламу Y (тыс. р.) 

на количество проданной продукции Х (млн шт.). При этом предпо-

лагается, что зависимость фактора Х на функцию Y линейная и сте-

пень влияния факторов друг на друга (коэффициент а уравнения 

регрессии) во всех городах примерно одинаков, но различный спрос 

на продукцию (свободный член уравнения). Организация желает 

включить в регрессионную модель такой фактор, как «город». Име-

ются следующие статистические данные. 

г. Воронеж 
X 25 14 19 27 33 31 12 16 28 
Y 37 24 25 39 42 43 22 27 27 
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г. Липецк 
X 13 18 19 24 21 17 31 29 16 27 22 21 
Y 30 33 33 41 35 31 45 45 30 40 33 32 

г. Курск 
X 16 15 11 19 27 31 29 22 19 26 
Y 22 20 18 25 28 35 32 27 26 31 

Решение.  Введем фиктивные переменные 






,.,0

;.,1
1

Воронежгне

Воронежг
z        






..,0

;.,1
2

Липецкгне

Липецкг
z  

В результате получаем регрессионную функцию трех переменных 

bzbzbaxy  2211 , а результаты наблюдений можно записать в 

виде таблицы:  
Y 37 24 25 39 42 43 22 27 27 30 33 33 41 35 31 45 
X 25 14 19 27 33 31 12 16 28 13 18 19 24 21 17 31 
Z1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Z2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Y 45 30 40 33 32 22 20 18 25 28 35 32 27 26 31 Y 
X 29 16 27 22 21 16 15 11 19 27 31 29 22 19 26 X 
Z1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z1 

Z2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z2 

 

Вводим эти данные в электронную таблицу. В А1–А4 вводим под-

писи ―Y‖, ―X‖, ―Z1‖, ―Z2‖. В ячейки В1–AF4 вводим данные из табли-

цы. Данные вводятся в 4 строки и 31 столбец, не считая заголовки.  

Посмотрим, имеются ли мультиколлинеарные факторы. Для этого 

находим матрицу коэффициентов интеркорреляции. Вызываем ме-

ню «Сервис (Данные)/Анализ данных» и выбираем пункт «Корре-

ляция». В появившемся окне в поле «Входной интервал» задаем 

ссылку на данные — факторы: А2–AF4. Указываем группирование 

«По строкам». Ставим флажок в «Метки в первом столбце» (так как 

в ссылках на таблицу указаны подписи строк). В области «Парамет-

ры вывода» ставим флажок напротив «Выходной интервал» и 

напротив в поле даем ссылку на какую-либо ячейку, откуда будет 

осуществляться вывод данных, например А7 и нажимаем «ОК».  

Ставим курсор в С8 и делаем ссылку «=В9», в D8 — ссылку «=В10», 

в D9 — ссылку «=С10». Ставим курсор в ячейку G7, вводим заголо-

вок « 11R =« и в H7 ставим курсор и задаем функцию «МОПРЕД» с 

аргументом «Массив» — ссылкой на B8:D10. Результат — 0,7352005, 

близок к единице, что говорит о достаточно слабой зависимости 
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факторов между собой. Все факторы оставляем в регрессионной мо-

дели, вычисляем параметры регрессии. Ставим курсор в А12 и даем 

заголовок «Параметры регрессии», а затем переводим курсор в А13 

и вызываем функцию «ЛИНЕЙН», аргументы которой: 

«Изв_знач_у» — B1:AF1, «Изв_знач_х» — B2:AF4, «Константа» = 1, 

«Стат» = 1. Далее обводим 5 строк и 4 столбца А13–D17  и нажимаем 

F2 и Ctrl+Shift+Enter. В первой строке — коэффициенты регресси-

онного уравнения, следовательно, уравнение регрессии есть 

7,1089,267z4,231z0,897x 21 y . Вторая строка — стандартные 

ошибки коэффициентов. Все они меньше самих коэффициентов, это 

значит, что коэффициенты значимы.  

Проверим модель на адекватность. Видно, что F-критерий регрес-

сионной модели равен 63,703. Вычислим критическое значение ста-

тистики. Вводим в ячейку G13 подпись «F-критическое», а в Н13 

вводим функцию FРАСПОБР, имеющую аргументы: «Вероятность» 

— 0,05 (произвольно примем по умолчанию),  «Степе-

ни_свободы_1» — 3 (число независимых переменных равно трем — 

31 и, ZZX ). Аргументом «Степени_свободы_2» служит число, пока-

занное в ячейке В16 (в данном примере — 27). Видно, что F-

статистика больше ее критического значения, поэтому модель адек-

ватна. Построим уравнение регрессии для каждого города в отдель-

ности. Вводим в G15 подпись «Воронеж», в Н15 подпись «а=«, в I15 

— формулу «=C13» , в Н16 — «b=«, в I16 — «=D13+B13». Уравнение 

для Воронежа есть 11,3390,897x y . Аналогично рассчитываем для 

Липецка. Вводим в G17 подпись «Липецк», в Н17 подпись «а=«, в I17 

— формулу «=C13» , в Н18 — «b=«, в I18 — «=D13+А13». Результат 

16,3740,897x y . Для Курска вводим в G19 подпись «Курск», в Н19 

подпись «а=«, в I19 — формулу «=C13» , в Н20 — «b=«, в I20 — 

«=D13». Результат 7,1080,897x y . Теперь при прогнозировании и 

анализе можно учитывать, в каком городе мы продаем плитку. 

2.6. Временные ряды 

Временной ряд — совокупность значений какого-либо показателя 

за несколько последовательных моментов или периодов времени. 

Примеры временных рядов: динамика курса валюты за некоторый 

период, ежемесячная прибыль предприятия за год, статистика по 

ежедневным продажам какого-либо товара за месяц и т. д.  
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Моделирование временного ряда. Каждый уровень времен-

ного ряда формируется под воздействием большого числа факторов, 

которые условно можно подразделить на три группы: 

 1) факторы, формирующие тенденцию ряда (например, ин-

фляция влияет на увеличение размера средней заработной платы); 

 2) факторы, формирующие циклические колебания ряда 

(например, уровень безработицы в курортных городах в зимний пе-

риод выше по сравнению с летним); 

 3) случайные факторы. 

Очевидно, что реальные данные чаще всего содержат все три 

компоненты. Модель, в которой временной ряд представлен как 

сумма перечисленных компонент, называется аддитивной моделью 

временного ряда. Если же временной ряд представлен как их про-

изведение, то такая модель называется мультипликативной. 

При наличии во временном ряде тенденции и циклических коле-

баний значения каждого последующего уровня ряда зависят от 

предыдущих. Корреляционную зависимость между последователь-

ными уровнями временного ряда называют автокорреляцией уров-

ней ряда. Количественно эту зависимость с помощью коэффициента 

корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровня-

ми этого ряда, сдвинутого на несколько шагов во времени. Этот по-

казатель называется коэффициентом автокорреляции kr . Число 

периодов k, по которым происходит смещение временного ряда для 

вычисления коэффициента автокорреляции, называется лагом. 

Функция, характеризующая зависимость коэффициента автокорре-

ляции от лага )(krrk  , называется автокорреляционной функцией, 

а ее график — коррелограммой. Коррелограмма позволяет исследо-

вать структуру временного ряда, выявлять наличие его компонент. 

Методы построения коррелограммы и аддитивной модели времен-

ного ряда рассмотрим на примере. 

ПРИМЕР. Имеются данные об объемах потребления газирован-

ных напитков (тыс. тонн) в развивающемся городе за восемь сезо-

нов. Сезоном будет являться один год, то есть 4 квартала. Всего 

кварталов 32.  

 
Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Цена 15 5 10 35 26 19 23 46 38 31 34 58 51 41 46 70 
Квартал 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 
Цена 63 53 58 82 75 67 70 94 86 77 84 105 98 89 94 117 
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Построить модель временного ряда. Главный итог при построе-

нии временных рядов — это возможность делать прогноз на будущее 

на основании поведения показателя в прошлом. 

Решение.  

Выявление структуры ряда. Построим график зависимости це-

ны на жилье от квартала. Для этого вводим в А1 подпись «Квартал», 

в ячейки А2 и А3 числа «1» и «2», затем обводим мышкой А2 и А3, 

выделяя их и зацепив мышью за маркер автозаполнения, опускаем 

его до А33. В В1 вводим подпись «Цена», а в столбец В2–В33 вводим 

значения строки «Цена» из таблицы данных. Переходим на 

«Лист 2», нажимаем на кнопку   «Мастер диаграмм» и выбираем 

категорию «График» и тип «График с маркерами…», второй сверху 

левый. Нажимаем «Далее», в поле «Диапазон» обводим на листе 1 

ячейки «B2–B33», переходим на закладку «Ряд», обводим в поле 

«Подписи оси Х» ячейки листа 1 «А2–А33». Нажимаем «Готово».  

 
 

Видно, что график имеет явно выраженные линейную трендовую 

составляющую и циклическую компоненту. Однако для более пол-

ного анализа ряда построим коррелограмму. Для этого в А1 (Лист 2) 

вводим подпись «Лаг», а в А2 и в А3 вводим «1» и «2». Обводим, 

выделяя, А2–А3 и автозаполнением переводим данные на А2–А9. 

Результат — последовательность чисел от 1 до 8. Далее ставим кур-

сор в В1, вводим «Корреляция», переносим курсор в В2, вызываем 

формулу ПИРСОН (вычисляет парный коэффициент корреляции, 

категория «Статистические»). Аргументом «Массив 1» будет слу-

жить ссылка на данные «Цена», кроме последнего значения (ссылка 

на В2–В32, лист 1). Аргумент «Массив 2» — эти же данные, но без 

первого аргумента (ссылка на В3–В33). Далее аналогично находим 

коэффициенты автокорреляции, но со сдвижкой (лагом) на 2, 3, …, 8 

значений. Заполняем ячейки В3–В9 в соответствии с таблицей: 
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Ячей-
ка 

Функция Массив 1 Массив 2 
Ячей-

ка 
Функция Массив 1 Массив 2 

В3 ПИРСОН В2–В31 В4–В33 В7 ПИРСОН В2–В27 В8–В33 
В4 ПИРСОН В2–В30 В5–В33 В8 ПИРСОН В2–В26 В9–В33 
В5 ПИРСОН В2–В29 В6–В33 В9 ПИРСОН В2–В25 В10–В33 
В6 ПИРСОН В2–В28 В7–В33 

 

Далее обводим ячейки В2–В9 мышью и вызываем мастер диа-

грамм, выбираем категорию 

«График» верхний левый гра-

фик, нажимаем «Готово».  

Получили коррелограмму. 

Знание автокорреляционной 

функции )(kr  может оказать по-

мощь при подборе и идентифи-

кации модели анализируемого 

временного ряда и статистиче-

ской оценки его параметров. 

По коэффициенту автокорреляции можно судить о наличии ли-

нейной или близкой к линейной тенденции. Для некоторых времен-

ных рядов, имеющих сильную нелинейную тенденцию, например, 

параболу второго порядка или экспоненту, коэффициент автокор-

реляции уровней исходного ряда может приближаться к нулю. Если 

наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого 

порядка, исследуемый ряд содержит только  тенденцию. Если 

наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции  порядка 

k, исследуемый ряд содержит циклические (сезонные) колебания с 

периодичностью в k моментов времени. Если ни один из коэффи-

циентов автокорреляции  не является значимым, можно сделать 

предположение относительно структуры этого ряда: либо ряд не со-

держит тенденции и циклических колебаний, либо ряд содержит 

сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно 

провести дополнительный анализ.  

Если при анализе временного ряда установлено, что ряд содер-

жит сезонные или циклические колебания, то  при моделировании 

сезонных  колебаний применяют простейший подход — рассчиты-

вают значения сезонной компоненты методом скользящей средней 

и строят аддитивную или мультипликативную модель временного 

ряда. 

Видно, что график имеет всплески при четвертом и восьмом лаге 

(коэффициент автокорреляции близок к единице), что говорит о 
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наличии циклической составляющей с периодом 4. Проведем те-

перь моделирование временного ряда, выделив в нем тренд, цикли-

ческую и случайные компоненты:    Y = T + S + E. 

Процесс построения модели включает в себя  следующие пункты. 

Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней. 

Расчет значений сезонной компоненты S. 

Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и 

получение выровненных данных  (T + S) . 

Аналитическое выравнивание уровней (T + S) и расчет значений 

T с использованием полученного уравнения тренда. 

Расчет полученных по модели значений  (T + S).  

Расчет абсолютных или относительных ошибок.  

Модель тенденции и циклической  компоненты ряда. Перейдем 

на лист 1. Все дальнейшие вычисления будут проводиться на этом 

листе. Проводим в третьем столбце сглаживание данных скользя-

щей средней. Для этого в ячейку С1 вводим подпись «Сглажива-

ние», а в С2 вводим формулу  «=(B2+B3+B4+B5)/4» и автозапол-

няем ячейку на С2–С30. Посчитаем теперь в 4 столбце центриро-

ванное скользящее среднее, вводим в D1 подпись «Центрирован-

ное», а в D4 вводим формулу «=(C2+C3)/2». Автозаполняем об-

ласть D4–D31. Вычисляем теперь оценку сезонной компоненты S. 

Для этого в пятый столбец вводим разность между показателем 

(столбец 2) и сглаженным значением (столбец 4). Вводим в Е1 под-

пись «Оценка S», а в Е4 вводим формулу «=B4–D4» и автозаполня-

ем ее на Е4-Е31. Строим модель циклической компоненты S . Для 

этого выводим оценку сезонной компоненты по кварталам года. 

Вводим в А35 подпись «Квартал», в ячейки В35–Е35 числа 1, 2, 3 и 

4, а в ячейки В36–Е43 ссылки в соответствии с таблицей: 
 

Ячейка D36 E36 B36 C36 D37 E37 B37 
Ссылка =E4 =E5 =Е6 =Е7 =Е8 =Е9 =Е10 

Ячейка C37 D38 E38 B38 C38 D39 E39 
Ссылка =Е11 =Е12 =Е13 =Е14 =Е15 =Е16 =Е17 

Ячейка В39 C39 D40 E40 B40 C40 D41 
Ссылка =Е18 =Е19 =Е20 =Е21 =Е22 =Е23 =Е24 

Ячейка E41 B41 C41 D42 E42 B42 C42 
Ссылка =Е25 =Е26 =Е27 =Е28 =Е29 =Е30 =Е31 

 

Вводим в А43 подпись «Среднее» и в В43 функцию «СРЗНАЧ», в 

поле аргумента  «Число 1» дать ссылку на В36–В42. Автозаполняем 
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данные на В43–Е43. Вводим в F42 подпись «Сумма», а в F43 форму-

лу «=СУММ(B43:E43)». Видно, что сумма среднего сезонного воз-

действия отличается от нуля (равна 0,0179), однако суммарное воз-

действие циклической компоненты должно быть нулевым. Для рас-

чета циклической компоненты рассчитаем ее поправку, которую от-

нимем от полученных средних данных. Для этого в G42 вводим под-

пись «Поправка» и в G43 формулу «=F43/4», в А44 вводим «S=«, а 

в В44 вводим «=B43–$G$43», автозаполняем на В44–E44. Полу-

чили циклическую компоненту за 4 квартала: 2,746; –8,790;  

–7,273; 13,320. Вводим эти числа в ячейки F2–F5, введя ссылки: в F2 

ссылка на «=В44» после ввода ссылки нажимаем F4, получаем 

«=$B$44», аналогично в F3 дается ссылка на «=$С$44», в F4 

ссылка на «=$D$44», в F5 ссылка на «=$E$44».  Обведем четыре 

введенные ячейки F2–F5 курсором и автозаполнением скопируем 

эти четыре ячейки на F2–F33. При этом в ячейку F1 вводим подпись 

«Циклическое S». Исключим теперь Циклическую компоненту из 

временного ряда. Для этого вводим в G1 подпись «Т+Е=у–S», а в G2 

формулу «=B2–F2» и автозаполняем ячейку на G2–G33. Вычисля-

ем теперь трендовую компоненту (тенденцию временного ряда). 

Введем в столбец Н трендовую компоненту Т  в виде линейной 

функции baty  , где t — номер квартала. Для этого в Н1 вводим  

подпись «Тренд Т», а в Н2 вводим функцию «ТЕНДЕНЦИЯ» кате-

гория «Статистические», аргументы которой «Изв_знач_у» — 

ссылка на В2–В33, «Изв_знач_х» — ссылка на А2–А33, 

«Нов_знач_х» — вновь ссылка на А2–А33, «Константа» — единица. 

Далее выделяем, обводя курсором, ячейки Н2–Н33 и нажимаем F2 

и Ctrl+Shift+Enter. Для получения аналитического выражения для 

тенденции вводим в Н36 функцию ЛИНЕЙН, четырьмя аргумента-

ми которой будут В2:В33, А2:А33, 1, 1. Затем выделяем область 

Н36-I40 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Числа в первой строке 

таблицы — коэффициенты уравнения линейного тренда: 3,027 и 

8,171. Следовательно, уравнение линейного тренда 171,8027,3  ty . 

В следующем столбце I будет находиться модель временного ря-

да, состоящая из суммы циклической компоненты S и тренда Т. 

Вводим в I1 заголовок «Модель ряда», а в I2 вводим формулу 

«=H2+F2». Автозаполняем результат на I2–I33. Получим график 

значений временного ряда, тренда и его модели. Для этого ставим 

курсор в любую свободную ячейку, вызываем мастер диаграмм и 

выбираем тип «График» и первый верхний график слева, нажимаем 
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«Далее». В поле «Диапазон» вводим ссылку на В2–В33, обводя их, 

затем, удерживая Ctrl, обводим еще области G2–G33 и I2–I33.  
 

 
Видно, что уровни ряда (точки) практически лежат на модели ря-

да. Пунктирная линия — трендовая составляющая ряда. Получим 

теперь случайную составляющую временного ряда — остатки Е. Для 

этого в J1 вводим подпись «Остатки Е», а в J2 формулу «=B2–I2». 

Автозаполняем на J3–J33. По полученным данным можно постро-

ить график остатков. Обводим, выделяя, ячейки J2–J33, вызываем 

мастер диаграмм, выбираем тип «Точечная», верхний график, 

нажимаем «Готово». График остатков говорит о случайном их рас-

положении. Для проверки качества модели рассчитаем остаточную 

сумму квадратов остатков 2E  и остаточную дисперсию (дисперсию 

адекватности). Для этого в К1 вводим подпись «Е^2», а в К2 вводим 

формулу «=J2*J2». Автозаполнением переносим формулу на К2–

К33. Вычисляем оценку дисперсии адекватности. Вводим в J35 под-

пись «Dа=«, а в К35 формулу «=СУММ(K2:K33)/32». Результат 

0,679. Вычисляем теперь оценку полную дисперсии показателя. 

Вводим в J36 подпись «Dy», а в К36 вводим функцию ДИСПР (кате-

гория «Статистические»), аргументом которой «Число 1» является 

ссылка на значения признака B2:B33. Видно, что оценка дисперсия 

адекватности 2

aS  намного меньше оценки полной дисперсии 
2

yS , ко-

торая равна 860,7937, что говорит о хорошем качестве модели. 

Оценка парного коэффициента корреляции вычисляется по форму-
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ле 2

2

1
y

a
yt S

S
r  . Для его получения вводим в J37 подпись «Кор-

реляция», а в К37 формулу «=КОРЕНЬ(1–K35/K36)». Результат 

близок к единице, что еще раз подтверждает хорошее качество мо-

дели.  

Таким образом, мы построили временной ряд, доказали высокое 

качество его модели, и его можно использовать для прогнозирова-

ния. Составим прогноз продаж на будущий год, то есть на 33, 34, 35 

и 36 кварталы. Расчеты покажем в таблице: 
 

Квар-
тал 

Прогноз тенденции 
Прогноз  

циклической 
составляющей 

Общий прогноз ряда 

33 3,02733+8,171=108,062 2,746 108,062+2,746=110,808 

34 3,02734+8,171=111,089 –8,790 111,089–8,790=102,299 

35 3,02735+8,171=114,116 –7,272 114,116–7,272=106,844 

36 3,02736+8,171=117,143 13,317 117,143+13,317=130,460 
 

Взаимосвязи временных рядов. Если имеются данные о не-

скольких временных рядах, то часто возникает вопрос: а есть ли за-

висимость между показателями, представленными временными ря-

дами. Простыми корреляционными методами здесь не обойтись, 

т. к. наличие тенденций обоих рядов может привести к ложной кор-

реляции. Например, в период с 1975 по 1985 гг. число студентов в 

вузах монотонно росло, но и росло число отдыхающих в санаториях 

в этот период. Посчитав парный коэффициент корреляции, он ока-

жется близок к единице и можно сделать ложный вывод, что при-

рост отдыхающих связан с увеличившимся числом желающих полу-

чить высшее образование. На самом деле, просто оба временного 

ряда имели однонаправленные тенденции. Чтобы получить объек-

тивную картину, нужно исключить тенденцию из каждого ряда. Это 

можно сделать двумя способами, которые рассмотрим на примерах. 

ПРИМЕР. Имеются данные об уровне дохода y у жителей регио-

на, клиентов некоторой торговой организации и числа конкурентов 

у за 16 месяцев.  
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
х 6 8 8 9 11 10 13 14 15 17 17 19 18 21 21 22 
у 23 26 25 26 29 29 32 32 33 36 37 39 38 43 43 44 
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Необходимо определить, существует ли линейная связь между 

факторами х и у (взять уровень значимости  = 0,05) и оценить ве-

личину этой связи. Если связь имеется, то нужно построить уравне-

ние линейной регрессии с включенным в него фактором времени.  

Решение. Вводим исходные данные вместе с подписями в пер-

вые три столбца электронной таблицы в ячейки A1–С17. Построим 

графики рядов. Выделяем уровни рядов (ячейки В2–С17) и вызыва-

ем мастер диаграмм. Выбираем тип «График» и вид «График с мар-

керами» (второй сверху левый), нажимаем «Готово». Видно, что оба 

ряда имеют ярко выраженную тенденцию. Вычисляем коэффициент 

парной корреляции между данными. Для этого в ячейку В19 вводим 

подпись «Rxy=«, а в соседнюю С19 функцию «ПИРСОН» (категория 

«Статистические»), аргументы которой «Массив 1» и «Массив 2» 

есть ссылки на значения факторов в ячейках В2–В17 и С2–С17 соот-

ветственно. Видно, что результат 0,994 очень высок, но это не зна-

чит, что между показателями имеется столь сильная связь, т. к. ко-

эффициент линейной корреляции может быть завышен из-за нали-

чия тенденции в каждом ряду (ложная корреляция). Для исключе-

ния воздействия фактора времени на формирование уровней ряда 

используют два способа исключения тенденции.  

1. Метод отклонений от тренда. Для его реализации строится 

трендовая составляющая каждого ряда Т и вычисляется разность 

между уровнями ряда и трендом. Вводим в D1 подпись «Тх», а в D2 

вводим функцию ТЕНДЕНЦИЯ, категория «Статистические», кото-

рая вычисляет линейную трендовую составляющую. Аргументы 

функции «Изв_знач_у» — ссылка на В2–В17, «Изв_знач_х» — ссыл-

ка на А2–А17, «Нов_знач_у» — вновь ссылка на А2–А17, «Константа» 

– единица. Обводим курсором, выделяя ячейки D2–D17, нажимаем 

F2 и Ctrl+Shift+Enter. Для нахождения тенденции фактора х вводим в 

Е1 подпись «Ту», а в Е2 вводим функцию ТЕНДЕНЦИЯ с аргумента-

ми «Изв_знач_у» — ссылка на С2–С17, «Изв_знач_х» — ссылка на 

А2–А17, «Нов_знач_у» — ссылка на А2–А17, «Константа» — единица. 

Выделяем ячейки Е2–Е17, нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. В следу-

ющих двух столбцах вычисляем разницу между уровнями ряда и 

трендом. Вводим в F1 и G1 подписи «х-Тх» и «у-Ту» соответственно, а 

в «F2» вводим формулу «=B2–D2». Автозаполняем ячейку на F2–

G17. Вычислим теперь коэффициент линейной корреляции между 

полученными данными, лишенными тренда 1r . Вводим в F19 под-

пись «r1», а в G19 функцию ПИРСОН, аргументы которой — ссылки 
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на столбцы F2–F17 и G2–G17. Результат 0,711 меньше, чем между 

данными с трендовой составляющей, но он объективно показывает 

степень связи между факторами х и у. Проверим, можно ли принять 

статистическую гипотезу о значимости коэффициента корреляции 1r  

(и соответственно о наличии связи между факторами). Вводим в F20 

подпись «t-критерий», а в G20 формулу 
2

1

1
1

2
||

r

n
rt




  в виде: 

«=ABS(G19)*КОРЕНЬ(14/(1–G19*G19))». Вычисляем критиче-

ское значение критерия, с которым сравнивается t-статистика 

)2(1   ntzkp  . Ниже в F21 вводим «t-критическое», а в G21 функцию 

СТЬЮДРАСПОБР (категория «Статистические»). Аргументы: «Веро-

ятность» — уровень значимости 0,05, «Степени свободы» — n – 2 = 

14. Видно, что t-статистика больше критического значения, значит, 

коэффициент линейной корреляции значим, и между факторами 

имеется статистическая связь. 

2. Метод последовательных разностей. Для его реализации вы-

числяются разности между последовательными уровнями рядов, 

которые при линейной тенденции не зависят от тренда. Вводим в Н1 

подпись «dx», а в I1 — «dy». В Н3 вводим формулу «=B3–B2» и авто-

заполнением переносим ее на Н3–I17. Вычисляем коэффициент ли-

нейной корреляции между рассчитанными разностями 2r . Для этого 

в Н19 подпись «r2», а в I19 функцию ПИРСОН с аргументами H3–

H17 и I3–I17. Результат 0,894 также меньше, чем между данными с 

трендовой составляющей. Проверим, можно ли принять статистиче-

скую гипотезу о значимости коэффициента корреляции 2r . Вводим 

в Н20 подпись «t-критерий», а в I20 формулу 

«=ABS(I19)*КОРЕНЬ(14/(1–I19*I19))». Вычисляем критическое 

значение критерия, с которым сравнивается t-статистика 

)2(1   ntzkp  . Ниже в Н21 вводим «t-критическое», а в G21 функ-

цию СТЬЮДРАСПОБР с аргументами: «Вероятность» —  0,05, «Сте-

пени свободы»: 13 (одна степень теряется при вычислении разно-

сти). Видно, что t-статистика больше критического значения, что 

еще раз подтверждает предположение о наличии связи между фак-

торами.  

Построим теперь уравнение множественной регрессии 

btaxay  21
~  с включением в него фактора времени. Для этого пе-

реводим курсор в ячейку А23 и вводим в нее функцию ЛИНЕЙН, 
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аргументы которой «Изв_знач_у» — ссылка на С2–С17, 

«Изв_знач_х» — ссылка на два столбца х и «Месяц» —  А2–В17, 

«Константа» — единица, «Стат» — единица. Обводим курсором, вы-

деляя массив в 3 столбца и 5 строк в ячейках А23–С27, нажимаем F2 

и Ctrl+Shift+Enter. Проанализировав первую строку полученной 

матрицы, найдем из ячеек С23–А23 коэффициенты уравнения ре-

грессии, а именно txy 98,036,039,16  . Итак выводы:  

1) Мы доказали, что между уровнем дохода и количеством конку-

рентов имеется связь, то есть если благосостояние потребителей 

растет, то растет и число организаций, предоставляющих блага.  

2) Мы получили уравнение регрессии, которое можно в любом 

году t по одному фактору делать прогноз другого. 

Моделирование тенденции временного ряда при нали-

чии структурных изменений. Тенденция ряда показывает, 

как монотонно изменяется показатель с течением времени. Однако 

в реальной экономической жизни ситуация нестабильная и тенден-

ция может менять свое поведение например так: 

 

 

Для моделирования ситуаций с изменением поведения тенден-

ции (а это изменение связано, как правило, с какими-либо нововве-

дениями, сменой политики, кризисными явлениями, сменой эко-

номической ситуации в исследуемой области и т. д.), существуют 

специальные математические приемы. Рассмотрим их на примере. 

ПРИМЕР. Развивающееся предприятие «Альфа» в течение 13 

месяцев своего существования постоянно увеличивало свою при-

быль, которая за это время выросла почти вдвое. Однако на 14-м ме-

сяце существования удалось получить дополнительное инвестиро-

вание и закупить современное оборудование, после чего темпы ро-

ста прибыли заметно увеличились. Имеется временной ряд прибы-

ли предприятия за 25 месяцев. С помощью теста Чоу проверить на 

уровне значимости 05,0 предположение о том, какая модель тен-

денции лучше описывает временной ряд: общая линейная модель 

тенденции, построенная по всем 25 месяцам ряда, или кусочно-

линейная, состоящая из двух линейных моделей, построенных по 

первым 14 и последующим 11 периодам времени. Методами регрес-

сионного анализа построить эти модели. Определить, какая из мо-

делей лучше и сделать прогноз на 26 и 27 месяцы.  
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Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Прибыль 38 40 41 43 48 49 50 53 55 57 58 61 61 
Месяц 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Прибыль 65 66 68 79 82 88 89 94 96 99 101 105 

 

Решение. Открываем новую книгу EXCEL, вводим в А1 подпись 

«t=«, а в ячейку В2 подпись «Y=«, затем в ячейки А2–А26 вводим 

номера месяцев 1, 2, 3, …, 25, а в ячейки В2–В26 — значения прибы-

ли из приведенной выше таблицы. Для удобства построения кусоч-

но-линейной модели выделим ячейки А2–D15 в какой-нибудь цвет, 

например в желтый, а ячейки А16–D26 в другой цвет, например в 

розовый. Проверим по критерию Чоу целесообразность построения 

кусочно-линейной модели. Для этого с помощью функции            

ЛИНЕЙН рассчитаем параметры моделей.  

Сначала рассчитаем параметры общей линейной модели. Для 

этого вводим в F1 подпись «Общая линейная» и ниже, в F2 вводим 

функцию =ЛИНЕЙН(B2:B26;A2:A26;1;1). Выделяем мышью 

ячейки от F2 до G6 и нажимаем сначала F2, а затем Ctrl+Shift+Enter. 

Получаем таблицу из 2 столбцов и 5 строк параметров модели. Нас 

интересуют значения коэффициентов общего линейного уравнения 

тенденции baty  , которые записаны в первой строке. В результа-

те общее уравнение линейной тенденции имеет вид 

42,3085,2  ty . Кроме того, для критерия Чоу нужно знать суммы 

квадратов остатков регрессионной модели. Эти значения записаны 

в нижнем правом углу матрицы, выдаваемой функцией ЛИНЕЙН. 

Для общей модели остаточная сумма равна 0,3360 E .  

Находим параметры первой и второй части кусочно-линейной 

модели. Вводим в ячейку F8 подпись «Кусочно-линейная 1» и в 

ячейку F9 вводим формулу =ЛИНЕЙН(B2:B15;A2:A15;1;1). Вы-

деляем мышью ячейки от F9 до G13 и нажимаем сначала F2, а затем 

Ctrl+Shift+Enter. Видно, что уравнение регрессии есть 

98,3505,2  ty , а остаточная сумма 6,101 E . Затем вводим в ячей-

ку F15 подпись «Кусочно-линейная 2» и в ячейку F16 вводим фор-

мулу =ЛИНЕЙН(B16:B26;A16:A26;1;1). Выделяем мышью ячей-

ки от F16 до G20 и нажимаем сначала F2, а затем Ctrl+Shift+Enter. 

Видно, что уравнение регрессии второй части кусочно-линейной 

модели есть 36,1183,3  ty , а остаточная сумма 6,692 E . Стати-

стика критерия Чоу для парной регрессионной модели вычисляется 
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по формуле 
2

4

21

210 







n

EE

EEE
F , где п — число уровней ряда (в 

данном случае — число месяцев равно 25). Вводим в ячейку I1 под-

пись «Статистика», а в G1 — формулу =(G6–G13–

G20)/(G13+G20)*21/2. Критическое значение равно значению об-

ратного распределения Фишера, полученного по параметрам: 

05,0 — уровень значимости, указан в условии задачи; k = 2 — сте-

пени свободы 1, равные числу параметров модели (у нас из 2:  a и b, 

т. к. уравнение регрессии baty  ); 2 kn = 21 — степени свободы 

2, равные 21. Вводим в I2 подпись «Критическое», а в G2 формулу 

=FРАСПОБР(0,05;2;21). Видно, что статистика больше критиче-

ского значения, что говорит о том, что кусочно-линейная функция 

лучше описывает временной ряд, чем общая модель. 

Строим кусочно-линейную модель. Вводим в С1 подпись «Линей-

ная», а в С2 вводим функцию =ТЕНДЕНЦИЯ(B2:B26; A2:A26; 

A2:A26; 1), выделяем диапазон  С2–С26 и нажимаем F2, а затем 

Ctrl+Shift+Enter. Вводим в ячейку D1 подпись «Кусочно-линейная», 

а в ячейку D2 вводим формулу: =ТЕНДЕНЦИЯ(B2:B15; A2:A15; 

A2:A15; 1), выделяем диапазон  D2–D15 и нажимаем F2, а затем 

Ctrl+Shift+Enter. Затем для построения второй ветви линейного 

уравнения вводим в ячейку D16 формулу 

=ТЕНДЕНЦИЯ(B16:B26; A16:A26; A16:A26; 1), выделяем диа-

пазон  D16–D26 и нажимаем F2, а затем Ctrl+Shift+Enter. Построим 

график по полученным данным. Ставим курсор в свободную ячейку, 

вызываем мастер функций, выбираем тип «График», вид графика 

без точек в верхнем левом углу, нажимаем «Далее», переводим кур-

сор в поле «Диапазон» и обводим ячейки В2–D26. Переходим на за-

кладку «Ряд», щелкаем мышкой по надписи «Ряд 1»  в поле «Ряд» и 

переводим курсор в поле «Имя» и вводим в нем текст «Данные», за-

тем щелкаем мышкой по надписи «Ряд 2»  в поле «Ряд» и перево-

дим курсор в поле «Имя» и вводим в нем текст «Линейная», после 

чего щелкаем мышкой по надписи «Ряд 3» и в поле «Имя» и вводим 

текст «Кусочно-линейная», нажимаем «Готово». 
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Рассмотрим другой метод построения модели с переменной 

структурой. Для этого воспользуемся фиктивной переменной. Пусть 

Z — фиктивная переменная, которая принимает значения:  






.14,1

;14,0

большемесяцевчислоесли

большенемесяцевчислоесли
Z  

Тогда общая регрессионная модель примет вид 

dZctZbtay  )( . Для определения параметров модели 

dcba ,,,  сформируем исходные данные в следующем виде. Перехо-

дим на Лист 2. В ячейки A1, B1, C1, D1 вводим подписи «Y», «t», «Z», 

«Zt» (кавычки не вводить).  

В первый столбец копируем значения уровней временного ряда. 

Для этого переходим на Лист 1,  выделяем ячейки В2–В26, выпол-

няем ПРАВКА/КОПИРОВАТЬ. Затем переходим обратно на Лист 2, 

ставим курсор в А2 и даем команду ПРАВКА/ВСТАВИТЬ.  

Во второй столбец Листа 2 (ячейки В2–В26) копируем ячейки 

А2–А26 из Листа 1. В столбец С Листа 2 вводим значения перемен-

ной Z. В ячейки С2–С15 вводим число 0. В ячейки С16–С26 вводим  

число 1.  В столбец  D вводим произведение переменных tZ  . Ставим 

курсор в D2 и вводим формулу =B2*C2.  Автозаполняем формулу на 

D2–D26. Строим линейную регрессионную модель. Для этого в Е2 

вводим формулу (категория «Статистические»): =ТЕНДЕНЦИЯ 

(A2:A26; B2:D26; B2:D26; 1) и  обводим диапазон Е2–Е26, нажи-
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маем клавишу F2, затем одновременно Ctrl+Shift+Enter. В результа-

те получаем модель линейной регрессии. Вычислим ее числовые ха-

рактеристики. Для этого  в G2 вводим функцию: 

=ЛИНЕЙН(A2:A26; B2:D26; 1; 1), выделяя, обводим ячейки G2–

J6, нажимаем F2, затем Ctrl+Shift+Enter.  Проверяем адекватность 

полученной модели. Видно, что коэффициент детерминации равен 

0,99 (ячейка G4), что говорит об очень высоком качестве регрессии.  

Строим график регрессионной модели. Ставим курсор в свобод-

ную ячейку, вызываем мастер функций, выбираем тип «График», 

вид график без точек в верхнем левом углу, нажимаем «Далее», пе-

реводим курсор в поле «Диапазон» и обводим ячейки A2–A26, за-

тем, удерживая Ctrl, обводим еще и диапазон Е2–Е26. Переходим на 

закладку «Ряд», щелкаем мышкой по надписи «Ряд 1»  в поле «Ряд» 

и переводим курсор в поле «Имя» и вводим в нем текст «Данные», 

затем щелкаем мышкой по надписи «Ряд 2»  в поле «Ряд» и перево-

дим курсор в поле «Имя» и вводим в нем текст «Модель», нажима-

ем «Готово». 

Таким образом, получена модель тенденции ряда со структурны-

ми изменениями, по которой можно делать анализ показателей и 

прогнозы. Так как ранее было показано, что модель с наличием 

структурных изменений лучше описывает данные, то в качестве 

прогноза нужно использовать уравнение регрессии второй части ку-

сочно-линейной модели: 36,1183,3  ty . Откуда, прогноз на 26 ме-

сяц 3,8326 + 11,36 = 110,94, а на 27 месяц: 3,8327 + 11,36 = 114,77. 

Глава 3. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Принятие решений — это основная функция человеческой дея-

тельности. Постоянно, ежесекундно, сознательно или подсознатель-

но человек принимает решения. Отсюда несомненна важность изу-

чения и практического использования в экономической деятельно-

сти теории и методов принятия решений.  

3.1. Основные понятия теории принятия решений 

Под принятием решений будем понимать особый процесс чело-

веческой деятельности, направленный на выбор наилучшего вари-

анта действий. Будем называть человека (или группу лиц), фактиче-

ски осуществляющего выбор наилучшего варианта действий, лицом, 

принимающим решения (ЛПР).  
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Процесс принятия решений сложен, но во многих случаях имеет 

некоторые общие закономерности, что позволяет строить матема-

тическую модель разрешения некоторых проблемных ситуаций и 

рассчитать оптимальное из решений, добиваясь наилучшего резуль-

тата.  

При построении математической модели принятия решения 

определим два основных понятия. 

Альтернативой или стратегией называется вариант, конкрет-

ные правила действий, которые возможны для ЛПР при принятии 

решений. Сам процесс принятия решений состоит в выборе ЛПР оп-

тимальной альтернативы наиболее выгодной для него. Например, 

при взятии кредита директором предприятия его альтернативами 

служат банки, готовые предоставить кредит или условия кредитова-

ния в выбранном банке. Альтернатив обычно несколько, но все их 

можно перечислить и четко определить.  

Критериями оценки альтернатив (или просто критериями) бу-

дем называть показатели привлекательности (или непривлекатель-

ности) альтернатив для участников процесса выбора решения, в 

частности, для ЛПР. Именно оценка критериев служит базой для 

выбора наилучшей альтернативы. Например, при выборе банка ру-

ководитель предприятия использует такие критерии, как процент-

ная ставка, надежность банка, условия предоставления кредита и 

прочие критерии.  

Критерии могут быть количественные и качественные. Если по-

казатель привлекательности можно точно оценить численным зна-

чением пропорциональным показателю, то он является количе-

ственным. Например, количественными являются критерии, свя-

занные с показателями цены, прибыли или затрат (рубли), времени 

(часы, дни и т. д.), размеры (метры), площади (м2) и подобные им. 

Однако часто показатели критериев нельзя точно связать с каким-

либо числом. В этом случае он является качественным. Его в этом 

случае можно лишь охарактеризовать терминами сравнения: «луч-

ше — хуже», «дальше — ближе», «больше — меньше». Для приме-

нения математических методов анализа качественных критериев 

необходимо задать им количественные характеристики. Для этого 

применяются экспертные оценки критериев, при которых специа-

листы в данной области либо оценивают по n-мерной шкале показа-

тель привлекательности критериев для каждой альтернативы, либо 

сравнивают попарно все показатели критериев для каждой альтер-
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нативы и рассчитывают вес альтернатив по каждому критерию (об 

этом будет рассказано подробнее далее в разделе «метод аналитиче-

ской иерархии»).  

В профессиональной деятельности выбор критериев часто опре-

деляется многолетней практикой, опытом. В подавляющем боль-

шинстве задач имеется достаточно много критериев оценок вариан-

тов решений. Эти критерии могут быть однонаправленными, проти-

воречивыми и/или независимыми. Если улучшение одного крите-

рия приводит к улучшению другого, то критерии однонаправлен-

ные, например объемы продаж и прибыль. Если же нельзя одно-

временно улучшить оба критерия (улучшая один, второй ухудшает-

ся), то критерии противоречивые, например цена и качество. Часто 

бывает, что критерии никак не влияют друг на друга и для одной 

группы альтернатив одновременно улучшаются, а для другой — из-

меняются в разных направлениях. 

Если для альтернативы А все критерии имеют лучшие показате-

ли, чем эти же критерии для альтернативы В, то альтернатива А 

называется доминирующей, а В — доминируемой. В такой ситуации 

доминируемую альтернативу В можно исключить из рассмотрения 

и вывести из задачи.  

Например, некто желает приобрести автомобиль и у него есть три 

варианта покупки: автомобили А, В и С. В качестве критериев поку-

патель определяет два: цена и качество. Предположим, что оценки 

критериев для альтернатив следующие: 

 

Автомобиль 
(альтернатива) 

Критерий 

Цена (тыс. р.) 
Качество 

(оценка по 10-балльной шкале) 
А 85 5 
В 110 7 
С 95 4 

 

Видно, что автомобиль А лучше, чем С по обоим критериям: и по 

цене (дешевле) и по качеству (лучше). Следовательно, альтернатива 

автомобиля А доминирует над С и вопрос покупки автомобиля С 

можно отбросить, выведя эту альтернативу из задачи. Далее, можно 

определять выбор лишь среди автомобилей А и В. 

Однако очень часто, особенно при большом количестве альтерна-

тив и критериев, нельзя определить альтернативы доминирующие 

или доминируемые над остальными, и абсолютно оптимального 
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решения выбрать нельзя. Здесь нужно идти на компромисс, жертвуя 

показателями привлекательности одних критериев за счет увеличе-

ния привлекательности других. Множество альтернатив, среди ко-

торых нельзя выбрать одну, доминирующую или доминируемую над 

всеми остальными по всем критериям, называется множеством 

Парето или областью Парето.  

Выбор оптимальной альтернативы из множества Парето пред-

ставляет собой непростую задачу. Для ее решения разработано 

множество математических методов, некоторые из которых мы рас-

смотрим ниже. 

3.2. Принятие решений  

в условиях полной определенности 

Рассмотрим ситуацию, когда имеется полная информация о всех 

альтернативах по всем критериям. Данное условие в математиче-

ской модели предполагает, что каждый критерий измеряется коли-

чественно, и его показатель привлекательности для каждой альтер-

нативы пропорционален его количественной оценке.  

Рассмотрим вначале простейший случай, когда оценки привлека-

тельности альтернатив по каждому критерию качественные и име-

ются экспертные оценки критериев по одной и той же (например, 

десятибалльной) шкале. Пусть имеется n альтернатив и k критериев. 

Обозначим ijU  — оценку i-й альтернативы по j-му критерию. Оче-

видно, что критерии имеют различную важность. Одни оказывают 

большее влияние на принятое в результате решение, другие мень-

шее. Назовем степень важности каждого критерия его весом. Пусть 

вес j-го критерия равен jW . Вес критерия измеряется по любой про-

порциональной шкале (например, от 0 до 1 или по десятибалльной 

или любой другой шкале). Веса критериев определяют либо экспер-

ты, либо непосредственно ЛПР. Методы определения экспертных 

оценок альтернатив по критериям и весов критериев будут рассмот-

рены далее. 

Итак, если известны оценки альтернатив, веса критериев и если 

решается задача на максимизацию, то есть чем выше оценка аль-

тернативы, тем она более привлекательна, то для принятия опти-

мального решения нужно вычислить функции полезности каждой 

альтернативы iF  по формулам: 
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и принимается та альтернатива, для которой функция полезности 

максимальна. Если решается задача минимизации (чем меньше 

оценка альтернатив по критериям, тем привлекательнее альтерна-

тива), то выбирается альтернатива с меньшей функцией полезности. 

Рассмотрим пример. 

ПРИМЕР 1. Директор предприятия желает заключить договор с 

одной из ремонтно-сервисных компаний на обслуживание автома-

тизированной сборочной линии. Ему предлагают свои услуги четы-

ре компании, которые условно обозначим А, В, С и D. Для выбора 

стороны по договору директор выделяет несколько критериев. В 

первую очередь важна стоимость обслуживания, гарантийные обя-

зательства и прочие накладные расходы, которые в совокупности 

назовем «Финансовые условия», директор считает их вес наиболь-

шим и по единичной шкале оценивает в 1W  = 0,8. Также немало-

важна экспертная оценка надежности компании, их репутация. 

Данный критерий имеет оценку веса 2W  = 0,5. Кроме того, нельзя не 

учесть такой критерий, как быстрота реагирования, то как постав-

лена система обслуживания линии, как быстро устраняются непо-

ладки и осуществляется наладка. Вес этого критерия 3W  = 0,3. Оцен-

ки альтернатив по каждому критерию (чем выше, тем привлека-

тельнее альтернатива) приведены в таблице: 

 

 

 

Альтернативы 
Оценки критериев (10-балльная шкала) 

Финансовые 
условия 

Репутация 
Быстрота реагиро-

вания 
Кампания А 4 7 9 
Кампания В 8 3 8 
Кампания С 6 8 4 
Кампания D 7 2 9 

 

Решение. Рассчитываем функции полезности для каждой аль-

тернативы: 
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.3,93,095,028,07

;0,103,045,088,06

;3,103,085,038,08

;4,93,095,078,04
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Видно, что для второй альтернативы функция полезности макси-

мальна, поэтому рациональнее всего ее принять и заключить дого-

вор с компанией В.  

Как видно из примера, все показатели привлекательности крите-

риев качественные и поэтому для количественной оценки использо-

ваны их экспертные оценки по десятибалльной шкале, то есть оцен-

ки имеют одинаковую размерность (они безразмерны). Другая ситу-

ация возникает, когда оценки разных критериев имеют разную раз-

мерность, одни из них являются натуральными (например, один 

критерий оценивается в рублях, другие — в минутах, третьи — в экс-

пертных баллах и т. д.). Для их сравнения и включения в функции 

полезности на равных (точнее пропорциональных весам) условиях 

существует ряд методов, которые имеют общее название методов 

нормализации. Под нормализацией критериев понимается такая 

последовательность процедур, с помощью которой все критерии 

приводятся к единому, безразмерному масштабу измерений. Рас-

смотрим один из наиболее часто применяемых на практике методов 

нормализации.  

Предположим, что имеется n альтернатив и k критериев. Обозна-

чим ijU  — оценку i-й альтернативы по j-му критерию. Пусть оценки 

альтернатив по критериям имеют различные размерности. Введем 

обозначение )(max ij
i

j UU 


 — максимальное значение j-го критерия 

по каждой альтернативе, а  )(min ij
i

j UU 


 — минимальное значение j-

го критерия по альтернативам. Тогда введем нормализованные 

оценки альтернатив по критериям.  

В случае максимизации критериев (чем больше показатель, тем 

лучше) из каждого элемента столбца матрицы ijU  вычитают мини-

мальный элемент данного столбца, и результат делится на разницу 

между максимальным и минимальным элементами этого столбца: 

jj

jij

ij
UU

UU
u 






 . В случае минимизации критериев (чем меньше показа-
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тель, тем лучше), нормализованные оценки равны  
jj

ijij
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 , то 

есть из максимального элемента каждого столбца матрицы ijU  вычи-

тают каждый элемент этого столбца, и результат делится на разницу 

между максимальным и минимальным элементами столбца.  

В результате нормализации, вне зависимости, ведется максими-

зация или минимизация критерия, альтернатива, имеющая 

наилучший для ЛПР показатель привлекательности по любому кри-

терию получает оценку 1, наименее привлекательная имеет оценку 

0, а остальные альтернативы имеют промежуточные оценки от 0 до 

1 пропорционально их привлекательности между показателями 

наилучшей и наихудшей альтернатив. Функции полезности каждой 

альтернативы iF  вычисляются по формулам (3.1), но с нормализо-

ванными показателями привлекательности  ,
1





k

j
jiji WuF ,...,,2,1 ni    

где jW  — веса критериев. Принимается та альтернатива, для кото-

рой функция полезности максимальна. Рассмотрим пример. 

ПРИМЕР 2. Сотовая компания, открывая свое представитель-

ство в городе Н, выбирает помещение, которое собирается снять в 

аренду для своего офиса. Имеется несколько альтернатив: центр 

города А, парковая зона В, индустриальный район С, район рынка 

D. Рассматриваются следующие критерии: арендная плата 

(тыс. р./год), площади помещения (кв. м), доступность для клиен-

тов (балл из 10), состояние помещения (балл из 10). Оценки аль-

тернатив по критериям, а также веса критериев (по 10-балльной си-

стеме) приведены в таблице: 

 

Альтернатива 
Критерии (матрица ijU ) 

Аренда Площади Доступность Состояние 

А 130 95 9 7 
В 65 110 5 4 
С 80 90 6 6 
D 100 100 8 5 

Вес 8 6 9 5 

 

Решение. Проводим нормализацию показателей альтернатив по 

критериям. Для первого критерия (аренда), который минимизиру-
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ется, максимальный элемент равен 130, минимальный 65. Данный 

критерий минимизируется, поэтому от максимального элемента 

первого столбца матрицы ijU  (который равен 1301 iU


) отнимаем 

каждый элемент этого столбца и делим на разность 130 – 65 = 65. 

Для второго элемента (площадь), который максимизируется, от 

каждого элемента второго столбца отнимаем минимальный элемент 

этого столбца, равный 90, и делим на разность максимального и 

минимального элементов 110 – 90 = 20. Аналогично, рассчитывая 

нормализованные показатели третьего и четвертого критериев, по-

лучаем матрицу нормализованных показателей: 

 

Альтернатива 
Нормализованные критерии (матрица iju ) 

Аренда Площади Доступность Состояние 

А 0 0,25 1 1 
В 1 1 0 0 
С 0,77 0 0,25 0,67 
D 0,46 0,5 0,75 0,33 

В результате рассчитанные с учетом весов функции полезности 

равны 

.44,15533,0975,065,0846,0

;76,11567,0925,060877,0

;1450906181

;5,155191625,080
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Видно, что альтернатива A (центр города) наилучшая, т. к. ее 

функция полезности максимальна. 

Рассмотрим методы решения задач принятия решений в услови-

ях определенности с использованием ЭВМ. 

ПРИМЕР 3. Частный предприниматель открыл новый продо-

вольственный магазин. При этом необходимо заключить долго-

срочный договор с одной из оптовых баз по поставке продукции. В 

городе имеются пять оптовых баз: А, В, С, D и Е. В качестве альтер-

натив, определяющих выбор базы, выступают: широта ассорти-

мента (К1); кредитные и финансовые условия (К2); сервисные и 

транспортные условия (К3); репутация и надежность (К4). По 

всем критериям были получены экспертные оценки в баллах по 10-

балльной системе. Также имеются оценки весов критериев.  
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Альтернатива 
Критерий 

К1 К2 К3 К4 

А 9 4 5 6 
B 7 6 5 4 
C 3 8 6 5 
D 4 9 4 7 
E 6 5 7 2 

Вес 7 8 6 3 

 

С какой базой лучше всего заключить договор (решить на ЭВМ)? 

Решение.  Откроем электронную книгу EXCEL. Введем данные и 

подписи для дальнейших расчетов.  

 
 

Ставим курсор в ячейку F2, вводим формулу =B2*B$7 и автоза-

полняем ячейки от F2 до I 6, растягивая сначала ячейку F2 за ниж-

ней правый угол на диапазон F2–F6, а затем этот выделенный диа-

пазон вправо на 4 столбца до I6. Ставим курсор в К2 и вводим 

=СУММ(F2:I2). Автозаполняем данные этой ячейки на К2–К6. 

Видно, что максимальная функция полезности, равная 145, у аль-

тернативы D, следовательно, с этой базой лучше всего заключить 

договор. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда по каждой шкале оценки 

критериев шкала измерений разная и направления показателей 

привлекательности разные. В этом случае нужно проводить норма-

лизацию показателей по критериям. Это решение рассмотрено в 

следующем примере. 

ПРИМЕР 4. Негосударственное образовательное учреждение в 

связи с расширением желает приобрести здание под учебный кор-

пус. Имеются варианты покупки четырех зданий: в центре города 

— А; в жилом секторе — В; в промышленной зоне С; на окраине го-

рода D. В качестве критериев выступают: цена покупки (К1, млн р.),  

площадь строения (К2, кв. м.), место расположения (К3, минуты от 

метро), качество строения (К4, балл по 10-балльной шкале). Ре-
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зультаты оценок альтернатив по критериям и веса критериев приве-

дены в таблице: 

 
 

Альтернатива 
Критерий 

К1 К2 К3 К4 

А 12 10500 25 4 
B 11 12000 20 9 
C 9 7500 15 8 
D 7 6000 10 6 

Вес 8 7 9 6 

 Решение. Вводим ис-

ходные данные в соответ-

ствии со схемой на ри-

сунке. Исходя из того, что 

данные имеют разные 

размерности, необходимо 

проводить нормализа-

цию. Для этого в ячейки 

G1–J1 нужно ввести подписи таблицы, соответственно названия 

критериев К1, К2, К3, К4. В область G2–J5 вводим нормализованную 

таблицу.  

Первый критерий (цена) минимизируется. Поэтому от макси-

мального элемента каждого столбца матрицы выигрышей отнимаем 

каждый элемент этого столбца и делим данное число на разность 

между максимальным и минимальным элементами столбца. Вводим 

в G2 формулу (ссылки на ячейки вводятся латинскими буквами):  

=(МАКС(B$2:B$5)–B2)/(МАКС(B$2:B$5)–МИН(B$2:B$5)). 

За нижний правый угол этой ячейки мышкой с помощью автоза-

полнения формулу нужно растянуть на G2–G5. Второй критерий 

(площадь) максимизируется. Поэтому от каждого показателя при-

влекательности критерия К2 отнимаем минимальный элемент 

столбца С2:С5 и делим на разницу максимального и минимального 

элемента этого столбца. Для этого вводим в Н2 формулу  

=(C2–МИН(C$2:C$5))/(МАКС(C$2:C$5)–МИН(C$2:C$5)). 

Аналогично автозаполнением переносим формулу на ячейки Н2–

Н5. Третий критерий минимизируется. Вводим в I2 формулу  
=(МАКС(D$2:D$5)–D2)/(МАКС(D$2:D$5)–МИН(D$2:D$5)), 

автозаполняя ее на I2–I5. Четвертый критерий максимизируется. 

Вводим в J2: 
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=(E2–МИН(E$2:E$5))/(МАКС(E$2:E$5)–МИН(E$2:E$5)), 

автозаполняя ячейки J2–J5.  

В результате получаем матрицу рисков. Теперь можно вычислить 

функции полезности по каждой альтернативе. Для этого в F8 вво-

дим подпись «Функция полезности», в ячейки F9–F12 вводим под-

писи «F1»…»F4», в G9 вводим формулу  

=G2*$B$6+H2*$C$6+I2*$D$6+J2*$E$6, 

которую автозаполнением переносим на G9–G12. Видно, что макси-

мальная функция полезности 17,6 для второй альтернативы.  

3.3. Экспертное оценивание методом 

аналитической иерархии 

Несомненно, при изучении методов принятия решений в услови-

ях определенности возникает вопрос, а как на практике получить 

оценки привлекательности критериев при качественных альтерна-

тивах, как выбрать веса важности критериев? Как ранее было сказа-

но, эти оценки осуществляет либо эксперт (специалист по исследуе-

мому вопросу), либо ЛПР. Практических методов, согласно которым 

расставляются экспертные оценки, достаточно много. Простейшим 

(и достаточно популярным) является метод жюри, согласно кото-

рому эксперт просто-напросто, в соответствии со своими знаниями, 

опытом и интуицией, расставляет баллы для каждой альтернативы 

по имеющемуся критерию по заданной шкале.  

Однако на практике не всегда можно точно и пропорционально 

оценить показатели привлекательности альтернатив, особенно при 

большом их числе. Гораздо проще бывает попарно сравнить все 

имеющиеся альтернативы по каждому критерию и оценить, 

насколько одна конкретная альтернатива привлекательнее другой. 

Такой метод экспертной оценки получил название метода анали-

тической иерархии. Рассмотрим его для случая n альтернатив, ко-

торые обозначим nAAA ,...,, 21 , и m критериев, обозначенные 

mKKK ,...,, 21 . Возьмем первый критерий 1K   и попарно сравним все 

альтернативы друг с другом по этому критерию. В результате полу-

чим матрицу сравнений )1(
ijV , каждый элемент которой, в случае, ес-

ли альтернатива iA  не менее предпочтительна, чем альтернатива 

jA , равен h. Если же  альтернатива iA  не более предпочтительна, 

чем альтернатива jA , то соответствующий элемент матрицы )1(
ijV  ра-
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вен 1/h. Так же вычисляются матрицы сравнения mkV k
ij ,...,2,1,)(   

для других критериев. Введем, например, такую шкалу сравнений.  

Шкала относительной важности парного сравнения альтер-

натив 
 

Уровень важности 
Степень  

предпочтительности h 
Равная важность 1 
Умеренное превосходство 3 
Существенное превосходство 5 
Значительное, большое превосходство 7 
Очень большое превосходство 9 

 

При желании можно использовать четные целые числа, выража-

ющие промежуточные уровни предпочтительности. Следует отме-

тить, что эксперт или ЛПР может использовать иные другие шкалы 

важности парных сравнений.  

Аналогично, попарно сравнивая важности критериев, составляет-

ся матрица сравнения критериев, по которой можно определять их 

веса.  

На следующем этапе вычисляются собственные векторы альтер-

натив по всех критериям. Для каждой i-й альтернативы по k-му кри-

терию вычисляем элемент вектора )(k
iU , который равен среднегео-

метрическому показателю матрицы сравнения для этой альтернати-

вы (строки матрицы) 

n k
in

k
i

k
in

k
ij

n

j

k
i VVVVU )()(

2
)(

1
)(

1

)( ... 


. 

Такой же собственный вектор вычисляется и для матрицы срав-

нения критериев. 

Далее в результате нормализации собственных векторов вычис-

ляют веса альтернатив по каждому критерию и веса самих критери-

ев. Вес i-й альтернативы по k-му критерию )(k
iW   равен отношению 

соответствующего элемента собственного вектора к сумме всех эле-

ментов собственного вектора данного критерия: 
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Так же вычисляются и веса критериев, которые обозначим 

mkW k

крит ,...,2,1,)(  .  

Теперь, имея оценки полезностей альтернатив по всем критериям 

и веса критериев, можно вычислить функции полезности по каждой 

альтернативе и из их сравнения выбрать наилучшую альтернативу с 

максимальной функцией. Функция полезности i-й альтернативы 

вычисляется по формуле  

)()()2()2()1()1(

1

)()( ... m
крит

m
iкритiкритi

m

k

k
крит

k
ii WWWWWWWWF 



 . 

Рассмотрим применение метода аналитической иерархии на 

примере.  

ПРИМЕР 1. Предприниматель, занимающийся продажей про-

фессионального оборудования для парикмахерских и косметиче-

ских салонов, решил открыть новую торговую точку и построить ма-

газин в одном из районов города. Городские власти предлагают ему 

под строительство четыре земельных участка: А, В, С и D. В качестве 

критериев при выборе места строительства предприниматель выде-

ляет три:  

— доступность магазина для клиентов (место расположения) — 

K1; 

— стоимость строительства, доступность коммуникаций — K2; 

— возможность дальнейшего расширения (планируется со вре-

менем пристроить помещения для дополнительных отделов) — K3. 

Предприниматель, выступая экспертом по первому критерию о 

доступности и месторасположению магазина, сравнил альтернати-

вы и решил, что А по сравнению с В имеет умеренное преимущество 

(балл 3), А по сравнению с С имеет значительное превосходство 

(балл 7) и А по сравнению с D — существенное превосходство 

(балл 5). Эти баллы записываем в первую строку таблицы. Сравни-

вая альтернативы В и С, эксперт решил, что В имеет превосходство 

большее, чем умеренное и менее, чем существенное, поэтому в таб-

лицу на соответствующую позицию было решено занести балл 4. 

Альтернатива В по сравнению с D имеет умеренное превосходство, а 

С и D имеют равную важность. В результате таблица примет вид: 

Критерий «Доступность магазина для клиентов» 
Альтернативы A B C D 

A 1 3 7 5 
B 1/3 1 4 3 
C 1/7 1/4 1 1 
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D 1/5 1/3 1 1 

По аналогии, эксперты по двум другим критериям сравнили по-

парно все альтернативы и получили следующие результаты. 

Критерий «Стоимость строительства» 
Альтернативы A B C D 

A 1 5 1/7 1/3 
B 1/5 1 1/3 1/7 
C 7 3 1 3 
D 3 7 1/3 1 

Критерий «Возможность расширения» 
Альтернативы A B C D 

A 1 3 1/3 1/7 
B 1/3 1 1/3 1/5 
C 3 3 1 1/2 
D 7 5 2 1 

 

Следующий этап состоит в сравнении важностей самих критери-

ев. Предприниматель считает самым важным первый критерий, он 

имеет умеренное превосходство над вторым и существенное над 

третьим. Второй критерий имеет умеренное превосходство над тре-

тьим. В результате получаем матрицу: 

 
Критерий K1 K2 K3 

K1 1 3 5 
K2 1/3 1 3 
K3 1/5 1/3 1 

 

Третий этап состоит в расчете собственных векторов и весов аль-

тернатив по каждому критерию. Для первого критерия «Доступ-

ность магазина для клиентов» собственный вектор альтернативы 

А равен 201,357314  . Для второй, третьей и четвертой альтерна-

тивы собственные векторы равны: 414,1341
3

14  , 

435,011
4

1
7

14   и 508,011
3

1
5

14   соответственно. 

Рассчитаем теперь веса альтернатив. Просуммируем элементы 

собственного вектора: 559,5508,0435,0414,1202,3  . Разделим 

каждый элемент собственного вектора на эту сумму, получим нор-

мализованные веса каждой альтернативы, а именно, для альтерна-

тивы А: 3,202/5,559 = 0,576, для других альтернатив аналогично 
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0,254, 0,078, 0,092. Следует отметить, что в сумме веса должны да-

вать единицу. Запишем результат в таблицу: 

Критерий «Доступность магазина для клиентов» 

Альтернативы A B C D 
Собственный 

вектор 
Вес 

A 1 3 7 5 3,201 0,576 
B 1/3 1 4 3 1,414 0,254 
C 1/7 ¼ 1 1 0,435 0,078 
D 1/5 1/3 1 1 0,508 0,092 

                                                                     сумма    5,559 

Аналогичные таблицы составляем и для случая парного сравне-

ния альтернатив по другим критериям. 

Критерий «Стоимость строительства» 

Альтернативы A B C D 
Собственный 

вектор 
Вес 

A 1 5 1/7 1/3 0,699 0,128 
B 1/5 1 1/3 1/7 0,312 0,057 
C 7 3 1 3 2,817 0,517 
D 3 7 1/3 1 1,627 0,298 

                                                                    сумма     5,452 

Критерий «Возможность расширения» 

Альтернативы A B C D 
Собственный 

вектор 
Вес 

A 1 3 1/3 1/7 0,615 0,111 
B 1/3 1 1/3 1/5 0,386 0,070 
C 3 3 1 1/2 1,656 0,298 
D 7 5 2 1 2,893 0,521 

                                                                             сумма     5,550 

Таким же способом вычисляем собственные векторы и веса кри-

териев. Единственное отличие при вычислении собственных векто-

ров состоит в том, что число критериев равно трем (а число альтер-

натив — четыре), поэтому из произведения парных оценок сравне-

ний нужно брать корень третьей степени. Например, для критерия  

K1: 466,25313  . Результаты — в таблице: 

Критерий K1 K2 K3 
Собственный  

вектор 
Вес 

K1 1 3 5 2,466 0,637 
K2 1/3 1 3 1 0,258 
K3 1/5 1/3 1 0,405 0,105 
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                                                                сумма     3,871 

Рассчитываем функции полезности для каждой альтернативы: 

.182,0105,0521,0258,0298,0637,0092,0

;211,0105,0298,0258,0517,0637,0078,0

;184,0105,007,0258,0057,0637,0254,0

;423,0105,0111,0258,0128,0637,0576,0

4

3

2

1









F

F

F

F

 

Видно, что максимальная функция полезности соответствует пер-

вой альтернативе А, следовательно, данный участок и следует вы-

брать для строительства.  

Пример решения задачи принятия решений методом аналитиче-

ской иерархии с использованием ЭВМ приведен ниже. 

ПРИМЕР 2. Директор завода собирается открыть дочернее пред-

приятие в одном из районных центров области. Имеется возмож-

ность выбрать один из городов: А, В, C и D (альтернативы). В каче-

стве критериев выбора выступают: Стоимость (К1), Дальность от об-

ластного центра (К2), Месторасположение в райцентре (К3) и нали-

чие в райцентре квалифицированных сотрудников (К4). В результате 

экспертных исследований матрицы парных сравнений альтернатив 

по каждому критерию и критериев между собой имеют вид: 

Альтернативы 

K1 A B C D K2 A B C D 

A 1 3 1/7 5 A 1 1/5 3 1/3 
B 1/3 1 1/3 2 B 5 1 3 1/3 
C 7 3 1 1/5 C 1/3 1/3 1 4 
D 1/5 1/2 5 1 D 3 3 1/4 1 

K3 A B C D K4 A B C D 

A 1 5 1 1/2 A 1 7 0,2 1/3 
B 1/5 1 1/5 3 B 1/7 1 4 1/2 
C 1 5 1 2 C 5 1/4 1 3 
D 2 1/3 1/2 1 D 3 2 1/3 1 

Критерии 

 К1 К2 К3 К4 

К1 1 2 3 0,2 
К2 1/2 1 1/3 3 
К3 1/3 3 1 5 
К4 5 1/3 1/5 1 

 

Решение. Откроем программу MS EXCEL. Введем исходные 

данные, учитывая, что 1/2 = 0,5; 1/3 = 0,333; 1/4 = 0,25; 1/5 = 0,2; 
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1/7 = 0,143. Подготовим также поля для собственных векторов и ве-

сов, а также поля для вычисления функции полезности альтерна-

тив. Полученная картина в листе электронной таблицы должна 

быть такая же, как на рисунке.  

 
 

Для вычисления собственных векторов (столбец F) необходимо 

перемножить данные столбцов В, С, D и Е для каждой альтернативы 

— строки, и из полученных чисел извлечь корень четвертой степени. 

Для этого ставим курсор в ячейку F3 и вводим функцию: 

=СТЕПЕНЬ(ПРОИЗВЕД(B3:E3);0,25) (ссылка на ячейки B3:E3 

вводится английскими буквами или путем обведения данных ячеек 

курсором мыши). Автозаполнением (за нижний правый угол) пере-

носим формулу на диапазон F3–F24. Лишние данные из ячеек F7, 

F13 и F19 удаляем, поставив курсор в эти ячейки и нажав клавишу 

DELETE. В этих ячейках будут храниться суммы векторов. 

Также вычисляем векторы критериев. Ставим курсор в М3 и вво-

дим формулу =СТЕПЕНЬ(ПРОИЗВЕД(I3:L3);0,25).  Автозапол-

нением за нижний правый угол ячейки переносим данную формулу 

на М3–М6.  

Далее вычисляем сумму элементов векторов. Ставим курсор в F7 

и нажимаем кнопку  ∑   , вызывая мастер автосумм, обводим мыш-

кой ячейки F3–F6, указав, какие ячейки просуммировать. Результат 

должен выглядеть так: =СУММ(F3:F6). Аналогично в ячейке F13 

выводим сумму F9–F12 =СУММ(F8:F12), в ячейке F19 выводим 

сумму F15–F18 =СУММ(F15:F18), в ячейке F25 выводим сумму 
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F21–F24 =СУММ(F21:F24), в ячейке М7 выводим сумму М3–М6 

=СУММ(М3:М6).  

Находим  теперь веса альтернатив и критериев. Для этого вводим 

в G3 формулу =F3/$F$7 и автозаполняем ее на G3–G6. Аналогично 

вводим в G9 формулу =F9/$F$13 и автозаполняем ее на G9–G12, 

вводим в G15 формулу =F15/$F$19 и автозаполняем ее на G15–G18, 

вводим в G21 формулу =F21/$F$25 и автозаполняем ее на G21–

G24, вводим в N3 формулу =M3/$M$7 и автозаполняем ее на N3–

N6. 

На последнем этапе вычисляем функции полезности альтерна-

тив. Вводим в I10 формулу:  

=G3*$N$3+G9*$N$4+G15*$N$5+G21*$N$6 

и автозаполняем данные на ячейки I10–I13. Видно, что максималь-

ная функция полезности 0,334 у альтернативы С, следовательно, ее 

нужно выбрать. 

3.4. Принятие решений в условиях риска 

В ранее рассмотренных моделях в большинстве случаев предпо-

лагалось, что ЛПР обладает полной информацией (своими оценка-

ми или экспертизами) при принятии решений о рассматриваемой 

проблеме. Однако так бывает далеко не всегда. Очень часто возни-

кает ситуация, когда степень привлекательности альтернативы по 

тому или иному критерию не детерминирована, а является пере-

менной и зависит от случайных факторов.  

Например, некоторое лицо имеет на руках денежную сумму и же-

лает получить с них прибыль. Он может  положить деньги в Сбер-

банк РФ, где процент дохода минимален, но надежность возврата 

вклада фактически 100 %. Другой альтернативой является вложение 

денег в акции какой-нибудь компании и получить по ним большие 

дивиденды, но есть риск потерять деньги, в случае падения курса 

акций. Как видно, критерий прибыли для второй альтернативы 

имеет переменный показатель. Если ЛПР не знает, как развернется 

ситуация по той или иной альтернативе при принятии решения, но 

имеются объективные вероятности развития возможных ситуаций, 

то такую математическую модель будем называть моделью приня-

тия решений в условиях риска.  При анализе такой модели удобно 

пользоваться графическим представлением, называемым деревом 

решений.  
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Дерево решений представляет собой ориентированный граф, ре-

бра которого, изображенные стрелками, соответствуют возможным 

вариантам развития ситуации, и вершины, изображаемые окружно-

стями или квадратами, соответствуют «развилке», когда развитие 

ситуации может принять тот или иной сценарий. Дерево строится 

слева направо, начиная с корневой ветки, которая соответствует 

началу принятия решения.  Если при развитии какой-либо ситуа-

ции возможны несколько вариантов ее реализации, при этом выбор 

варианта осознанно осуществляет ЛПР, то на дереве событий эту 

«развилку» будем обозначать квадратом. Если же выбор варианта 

развития ситуации осуществляется благодаря случаю, и ЛПР на него 

не влияет, то такую «развилку» будем обозначать окружностью. Под 

каждой линией указывается вероятность реализации соответствую-

щему этой линии сценарию развития ситуации. Таким образом, все 

возможные сценарии развития событий будут отображены на дере-

ве решений в виде ветвей этого дерева.  

Последние правые ветви дерева решений соответствуют конкрет-

ным исходам, результатам принятого решения. В большинстве слу-

чаев этот результат можно измерить количественно, например, если 

он имеет смысл прибыли, вероятности успеха, степени риска. Если 

показатель привлекательности результата качественный, то его 

можно измерить путем экспертной оценки. Проставим в конце пра-

вых крайних ветвей дерева показатели их привлекательности, кото-

рые назовем весами этих ветвей.  

На следующем этапе нужно проставить веса остальных ветвей. 

Процесс взвешивания производится справа налево, от крайних вет-

вей дерева к их корню. При этом нужно соблюдать следующие пра-

вила: 

1. Если взвешиваемая ветка расходится на несколько в результа-

те принятого ЛПР решения (развилка — квадрат), то вес ветки равен 

максимальному весу веток, исходящих из нее, при этом ветки с 

меньшими весами обрубаются. 

2. Если взвешиваемая ветка расходится из-за случайных обстоя-

тельств (развилка — круг), то ее вес равен сумме произведений весов 

всех исходящих из нее веток, умноженных на вероятности этих ве-

ток. 

3. Если какая-либо ветка имеет дополнительный вес (например 

из-за промежуточных дополнительных затрат), то этот вес добавля-

ется к рассчитанному. 
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Взвешивание веток производится до тех пор, пока не будет взве-

шена последняя левая корневая ветка. Ее вес и есть средний выиг-

рыш ЛПР, если он будет действовать оптимально, принимая реше-

ния по «неотрубленным» веткам дерева решений. 

Рассмотрим несколько примеров. 

ПРИМЕР 1. Предприниматель должен выбрать один из двух ва-

риантов инвестиции денежных средств. В первом предложении 

предполагается пакет акций, которые, по прогнозам экспертов, в 5 

случаях из 8 дадут за год 100 рублей прибыли на 1 акцию, и в 3 слу-

чаях  из 8 — акция упадет в цене, что приведет к убытку в 200 руб-

лей на одну акцию. Второе предложение заключается в пакете ак-

ций, которые с вероятностью 0,3 дают ожидаемую прибыль в 500 

рублей на акцию и с вероятностью 0,7 — убыток 200 рублей  из-

за падения акций. Как лучше поступить и какой средний выигрыш 

на одну акцию?       

Решение. Дерево решений начинаем строить от корневой ветки 

(номер 1, для удобства ветки пронумерованы), которая соответствует 

началу принятия решения. Далее ЛПР должен выбрать вариант ин-

вестиций. Этот выбор осознанный, поэтому развилка обозначена 

квадратом.  

 

 

 

 

 

 

 

Перемещаясь по ветке 2, соответствующей первому предложе-

нию, подходим к ситуации, когда ЛПР либо получит прибыль, либо 

убыток. Этот выбор случаен, поэтому развилка обозначается окруж-

ностью. У линии указываем вероятности исходов — это 5/8 и 3/8 со-

ответственно. В конце линий указываем их веса — выигрыши ЛПР 

при том или ином исходе: 100 и –200 (р. на акцию). Аналогично 

размечаем ветви 3,6 и 7. 
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Рассчитываем веса других ветвей дерева решений. Из ветви 2 

выходят две ветки со случайным выбором, поэтому в соответствии с 

правилом 2 ее вес 5/8  100 + 3/8  (–200) = –12,5. По аналогии вес 

ветки 3 равен 10. Из корневой ветки 1 выходят две ветки с неслучай-

ным выбором, поэтому ее вес равен максимальному из их весов, то 

есть 10. Ветка 2 с меньшим весом обрубается.  

 

Задача решена. ЛПР должен выбирать второе предложение, и его 

средний выигрыш составит 10 рублей на одну акцию. 

ПРИМЕР 2. Коммерческая организация располагает суммой в 

400 тыс. р., которую она желает сохранить в течение года. У нее есть 

возможность положить ее в Сбербанк России под 10 % годовых. Риск 

при этом сведен к нулю. Однако, положив денежные средства в пае-

вой инвестиционный фонд, предприниматель по оценкам экспертов 

с 95 % вероятностью получит 19 % годовых, но имеется риск 5 % то-

го, что вклад в результате неблагоприятных обстоятельств не будет 

возвращен. Имеется вариант вложить средства в рискованное пред-

приятие, связанное с покупкой на реализацию товара, которое с 

60 % вероятностью позволит увеличить вклад на 40 % за год. Одна-

ко есть риск в 20 % потерять все средства. Но есть вариант за 

50 тыс. р. застраховать свои средства в случае рискованного пред-

приятия.  Как лучше всего поступить и какой средний выигрыш от 

финансовой операции при оптимальном решении?  

Решение. Строим дерево решений, учитывая дополнительные 

затраты (на страхование средств), суммы которых указываем под 

соответствующей ветвью. Эти затраты вычитаются из рассчитанного 

веса ветви. 
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По дереву решения видно, что выгоднее всего вложить деньги в 

ПИФ и средний выигрыш при этом составит 452,2 тыс. р. 

ПРИМЕР 3. Предприниматель имеет несколько торговых точек 

по продаже газет и журналов. Большую прибыль приносят ему 

спортивные газеты, в частности «Спорт—Экспресс». Однако спрос 

на него не стабилен и во многом зависит от успеха российских и 

местных (городских) спортсменов за предыдущий день. Если спор-

тивную газету не удается продать в день выпуска, то спрос на нее и 

соответственно прибыль предпринимателя значительно падает. 

Оптовую закупку газет выгодно осуществлять партиями, кратными 

1000 экземпляров. Как показывает практика, в самые удачные дни 

выгодно покупать для реализации не более 3-х партий газет. По ста-

тистике, вероятность не продать ни одной партии равна 0,1, вероят-

ность продать только одну партию газеты составляет 0,3, вероят-

ность продать две партии — 0,4, и все три — 0,2. При продаже каж-

дой партии предприниматель получает прибыль 4000 р. В случае, 

если партия была закуплена, но не была продана, убытки составля-

ют 3000 р. Определить, какое количество партий оптимальнее всего 

закупать и какая при этом средняя прибыль. 

Решение. У предпринимателя 4 альтернативы: не закупать на 

текущий день партию газет вообще, закупить одну, две или три пар-

тии. Если партия реализуется, то это дает прибыль 4000 р. на каж-

дую партию. Убытки могут быть двух видов: если партия закуплена, 

но не реализована, то убытки 3000 р., если партия не закуплена, но 
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спрос на нее был, то имеется упущенная прибыль, что также не вы-

годно предпринимателю. В итоге, дерево решений можно предста-

вить в виде: 

 

 
Видно, что для получения максимальной средней прибыли в 

4500 р. нужно закупать 2 партии газет. 

3.5. Принятие решений  

в условиях неопределенности 

В рассмотренных ранее задачах принятия решения в условиях 

риска известны оценки вероятностей, с которыми можно ожидать 

тот или иной исход при их случайном выборе. Однако во многих 

практических задачах очень часто совершенно неизвестно, с какой 

вероятностью можно ожидать возможные сценарии развития ситу-

ации. Математическую модель принятия решений при таких усло-

виях назовем методом принятия решений в условиях неопределен-

ности. 

    –9000 

 –2000 

5000 

12000 

 

 

0 

 

 

4500 

3300 

–6000 

1000 

 

8000 

0 

4500 

2900 

–3000 

 

4000 



132 
 

Предположим, что ЛПР имеет п альтернатив решения ситуации, 

которые обозначим nAAA ,...,, 21 . Результат выбора (выигрыш ЛПР) 

зависит от того, как будет развиваться ситуация, на которую ЛПР 

повлиять никак не может. Предположим, что ЛПР выделяет m ва-

риантов развития ситуации, которые обозначим mSSS ,...,, 21 . Данные 

варианты в теории принятия решений называют «Состояниями 

природы», т. к. в большинстве реальные задачи этого типа связаны с 

погодными, климатическими, социальными и другими неопреде-

ленностями.  

Допустим, что известен результат для ЛПР (выраженный количе-

ственно) при каждой альтернативе Ai и развитии ситуации Bj. Обо-

значим его ija . Получаем матрицу )( ijaA  , которую называют мат-

рицей выигрышей или матрицей потерь, в зависимости от того, 

максимизируется или минимизируется результат для ЛПР.  

В соответствии с реальными условиями, существует несколько 

критериев принятия решений в условиях неопределенности. Для 

более наглядного описания этих методов, рассмотрим их на приме-

рах. Изучим сначала критерии максимизации результата, когда по-

казатели привлекательности ija  чем больше, тем лучше для ЛПР. 

ПРИМЕР 1. Директор торговой фирмы, продающей телевизоры 

марки «Zarya», решил открыть представительство в областном цен-

тре. У него имеются альтернативы либо создавать собственный ма-

газин в отдельном помещении, либо организовывать сотрудниче-

ство с местными торговыми центрами. Всего можно выделить 5 аль-

тернатив решения: .,,,, 54321 AAAAA  Успех торговой фирмы зависит 

от того, как сложится ситуация на рынке предоставляемых услуг. 

Эксперты выделяют 4 возможных варианта развития ситуации: 

.,,, 4321 SSSS  Прибыль фирмы для каждой альтернативы при каждой 

ситуации представлена матрицей выигрышей ija  (млн р./год). 

 S1 S2 S3 S4 

А1 8 12 14 5 
А2 9 10 11 10 
А3 2 4 9 22 
А4 12 14 10 1 
А5 15 6 7 14 

Рассмотрим основные критерии, позволяющие выбирать опти-

мальную альтернативу для принятия решения. 
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1) Критерий Лапласа. Он основан на предположении, что каж-

дый вариант развития ситуации (состояния «природы») равноверо-

ятен. Поэтому для принятия решения необходимо рассчитать функ-

цию полезности iF  для каждой альтернативы, равную среднеариф-

метическому показателей привлекательности по каждому «состоя-

нию природы»: 



m

j
iji a

m
F

1

1
. 

Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности 

максимальна. Для примера: 
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Видно, что функция полезности максимальна для альтернативы 

А5, следовательно, ее рациональнее всего принять.  

2) Критерий Вальда. Данный критерий основывается на прин-

ципе максимального пессимизма, то есть на предположении, что 

скорее всего произойдет наиболее худший вариант развития ситуа-

ции и риск наихудшего варианта нужно свести к минимуму. Для 

применения критерия нужно для каждой альтернативы выбрать 

наихудший показатель привлекательности i  (наименьшее число в 

каждой строке матрицы выигрышей) и выбрать ту альтернативу, 

для которой этот показатель максимальный. Для нашего примера: 

.6;1;2;9;5 54321    Видно, что наилучшим из 

наихудших показателей обладает альтернатива А2 , для нее 92   

наибольшее. 

3) Критерий максимального оптимизма. Наиболее простой кри-

терий, основывающийся на идее, что ЛПР, имея возможность в не-

которой степени управлять ситуацией, рассчитывает, что произой-

дет такое развитие ситуации, которое для него является наиболее 

выгодным. В соответствии с критерием принимается альтернатива, 

соответствующая максимальному элементу матрицы выигрышей. 
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Для приведенного примера эта величина 2234 a , поэтому выбира-

ем альтернативу 3A . 

4) Критерий Сэвиджа. Он основан на принципе минимизации 

потерь, связанных с тем, что ЛПР принял не оптимальное решение. 

Для решения задачи составляется матрица потерь, которая называ-

ется матрицей рисков ijr , которая получается из матрицы выигры-

шей ija  путем вычитания из максимального элемента каждого 

столбца )(maxmax
ij

i
j aa   всех остальных элементов. В рассматривае-

мом примере эта матрица есть: 

 S1 S2 S3 S4 

А1 7 2 0 17 
А2 6 4 3 12 
А3 13 10 5 0 
А4 3 0 4 21 
А5 0 8 7 8 

 

Далее для каждой альтернативы определяем величины i , рав-

ные максимальному риску (наибольшее число в каждой строке мат-

рицы рисков) и выбирают ту альтернативу, для которой максималь-

ный риск минимален. В нашем примере: ;171   ;122   ;133   

;214   ,185    минимально .122   Принимаем альтернативу А2 .  

5) Критерий Гурвица. Это самый универсальный критерий, ко-

торый позволяет управлять степенью «оптимизма — пессимизма» 

ЛПР. Введем некоторый коэффициент , который назовем коэффи-

циентом доверия или коэффициентом оптимизма. Этот коэффици-

ент можно интерпретировать как вероятность, с которой произойдет 

наилучший для ЛПР исход. Исходя из этого, наихудший вариант 

можно ожидать с вероятностью (1 – ). Коэффициент доверия  по-

казывает, насколько ЛПР может управлять ситуацией и в той или 

иной степени рассчитывает на благоприятный для него исход. Если 

вероятности благоприятной и неблагоприятной ситуации для ЛПР 

равны, то следует принять  = 0,5.  

Для реализации критерия определяются наилучшие 
ia  и 

наихудшие 
ia  значения каждой альтернативе по формулам 
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 ij
j

i aa max
,  

ij
j

i aa min
. Далее, вычисляются функции полезно-

сти по формуле: )1(   
iii aaF  . 

Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности 

максимальна.  

Предположим, что для нашего примера ЛПР достаточно уверен в 

положительном результате и оценивает вероятность максимального 

успеха в  = 0,7. Тогда: 
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В соответствии с расчетами ЛПР следует выбрать альтернативу 

А3. Если же, например, ЛПР не очень уверен в положительном исхо-

де и расценивает его вероятность порядка  = 0,2, то функции по-

лезности равны: 

.8,78,062,015

;6,38,012,014

;68,022,022

;4,98,092,011
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Видно, что в этом случае следует принять А2, для которого функ-

ция полезности максимальна. 

Следует отметить, что при  = 0 критерий Гурвица переходит в 

пессимистический критерий Вальда, а при  = 1 — в критерий мак-

симального оптимизма. 

В случае, если показатель привлекательности по критерию ija  ми-

нимизируется (чем меньше, тем лучше для ЛПР, например затра-

ты, риск и др.), то критерии принятия оптимального решения не-

сколько меняются. Рассмотрим эти отличия. 

Критерий Лапласа определяет оптимальное решение по мини-

мальной функции полезности. Применяя критерий Вальда, необхо-

димо вычислять максимальный показатель каждой альтернативы 

(строки) i  и принимать альтернативу, где этот показатель мини-

мален. Критерий максимального оптимизма позволяет определить 
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оптимальное решение, соответствующее минимальному элементу 

матрицы выигрышей (которую в случае минимизации часто назы-

вают матрицей потерь). Матрица рисков в критерии Сэвиджа полу-

чается в результате вычитания из каждого элемента матрицы по-

терь 
ija  минимального элемента каждого столбца )(minmin

ij
i

j aa  .  

Для реализации критерия Гурвица вычисляются максимальные и 

минимальные показатели для каждой альтернативы  ij
j

i aa max
, 

 ij
j

i aa min  и функции полезности рассчитываются по формуле:  

)1(   
iii aaF . Выбирается альтернатива с наименьшей 

функцией полезности. Рассмотрим пример. 

ПРИМЕР 2. Нефтяная компания собирается построить в районе 

Крайнего Севера нефтяную вышку. Имеются 4 проекта A, B, C и D. 

Затраты на строительство (млн. р.) зависят от того, какие погодные 

условия будут в период строительства. Возможны 5 вариантов пого-

ды 54321 ,,,, SSSSS . Выбрать оптимальный проект для строитель-

ства, используя критерии Лапласа, Вальда, максимального опти-

мизма, Сэвиджа и Гурвица при 6,0 . Матрица затрат имеет вид: 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

A1 7 12 8 10 5 
A2 9 10 7 8 9 
A3 6 8 15 9 7 
A4 9 10 8 11 7 

 

Критерий Лапласа:  

;4,85/)5108127(1 F  

.95/)7118109(

;95/)791586(

;6,85/)987109(

4

3

2







F

F

F

  

Следует выбрать альтернативу А1. 

 Критерий Вальда: среди наихудших вариантов 1 = 12, 2 = 10, 

3 = 15, 4 = 11, наилучший соответствует 2 = 10, следовательно при-

нимаем альтернативу А2.  

Критерий максимального оптимизма. Соответствует альтерна-

тиве, для которой 515 a  минимальное.  
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Критерий Сэвиджа имеет матрицу рисков: 

 S1 S2 S3 S4 S5 

A1 1 4 1 2 0 
A2 3 2 0 0 4 
A3 0 0 8 1 2 
A4 3 2 1 3 2 

 

Максимальные элементы для каждого критерия матрицы рисков 

равны: 1 = 4; 2 = 4; 3 = 8; 4 = 3. Принимаем альтернативу, соответ-

ствующую минимальному значению 4 = 3, то есть А4. 

В соответствии с критерием Гурвица на уровне 6,0 , функции 

полезности равны: 

.6,84,0116,07;6,94,0156,06

;2,84,0106,07;8,74,0126,05

43

21





FF

FF
 

Принимаем альтернативу А2 с наименьшей функцией полезности 

8,71 F .  

Рассмотрим примеры решения задач на ЭВМ. 

ПРИМЕР 3. Директор финансовой компании проводит риско-

ванную финансовую операцию. Страховая компания предлагает за-

страховать сделку и предлагает 4 варианта страховки: 

.,,, 4321 AAAA   Компенсация ущерба для каждого варианта зави-

сит от того, какой из возможных страховых случаев произошел. Вы-

деляют 5 видов страховых случаев: .,,,, 54321 SSSSS  Компенсации 

(тыс. у. е.) для каждого вида страховки при каждом страховом слу-

чае составляют матрицу выигрышей вида:  

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

A1 43 22 42 49 45 
A2 41 37 40 38 42 
A3 39 48 37 42 36 
A4 37 29 32 58 41 

 

Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 

Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэф-

фициенте доверия 4,0 . (Решить на ЭВМ). 
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Решение. Вводим данные в электронную таблицу и готовим 

подписи в ячейках для дальнейшего расчета согласно рисунку:  

 
 

Вычисляем функции полезности для критерия Лапласа. Для это-

го ставим курсор в ячейку G2 и вводим формулу, усредняющую зна-

чения показателей привлекательности по первой альтернативе. Для 

этого вызываем мастер функций, нажимая на кнопку fx , и выбира-

ем в категории «Статистические»  функцию «СРЗНАЧ», в качестве 

аргумента функции указываем ячейки B2:F2, обводя их курсором. 

Нажимаем ОК, видим результат 40,2. Автозаполняем ячейки G2–

G5, перетаскивая нижний правый уголок ячейки G2. Видно, что 

наибольшая функция полезности 40,4 для альтернативы А3. Вводим 

в G6: «А3». 

Для критерия Вальда вычисляем наименьшие показатели при-

влекательности для каждой альтернативы. Для этого вводим в Н2 

функцию МИН с аргументами B2:F2: «=МИН(B2:F2)» (кавычки 

не вводить). Автозаполняем на Н2–Н5. Выбираем альтернативу, где 

результат наибольший. Это значение 37 для альтернативы А2, вво-

дим в Н6: «А2». 

Для критерия максимального оптимизма находим максимальные 

выигрыши для каждой альтернативы. Вводим в I2 формулу 

«=МАКС(B2:F2)», автозаполняем на I2–I5. Выбираем альтернати-

ву с наибольшим показателем, это А4, вводим в I6: «А4».  

Для критерия Сэвиджа необходимо построить матрицу рисков. 

Для этого ставим курсор в ячейку В8 и вводим формулу 

«=МАКС(B$2:B$5)–B2», автозаполняем результат на ячейки В8–

F11. Далее находим максимальный риск для каждой альтернативы. 

Для этого ставим курсор в ячейку J2 и вводим «=МАКС(B8:F8)», 

автозаполняем результат на J2–J5. Выбираем альтернативу с мини-

мальным риском, это А3. Вводим в J6: «А3».  
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Для критерия Гурвица нужно наибольшее значение каждой аль-

тернативы умножить на  (по условию 4,0 ), наименьшее на 

(1 - ) и результаты сложить. Вводим в К2 формулу 

=МАКС(B2:F2)*0,4+МИН(B2:F2)*0,6 

и автозаполняем результат на К2–К5. Выбираем альтернативу с 

наибольшей функцией полезности. Это А3, вводим К6: «А3». Задача 

решена. 

Рассмотрим теперь метод решения задачи в случае минимизации 

критерия — «чем меньше, тем лучше». 

ПРИМЕР 4. Фермер, имея в аренде большие площади под посев 

кукурузы, заметил, что влажности почвы в сезон созревания кукуру-

зы недостаточно, чтобы получить максимальный урожай. Эксперты 

советовали фермеру провести дренажные каналы в период конца 

весны — начала лета, что должно значительно повысить урожай. 

Были предложены 5 проектов дренажных каналов: 54321 ,,,, AAAAA , за-

траты на которые зависят от погодных условий в период весна — ле-

то. Возможны варианты: S1 — дождливая весна и дождливое лето; S2 

— дождливая весна и сухое лето; S3 — сухая весна и дождливое лето; 

S4 — сухая весна и сухое лето. Матрица затрат имеет вид: 

 

 S1 S2 S3 S4 

A1 21 12 22 25 
A2 20 21 18 19 
A3 16 33 14 17 
A4 23 16 19 24 
A5 15 16 24 26 

 

Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 

Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэф-

фициенте доверия 7,0 .  

Решение. Вводим данные в электронную таблицу и готовим 

подписи в ячейках для дальнейшего расчета согласно рисунку:  
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Вычисляем функции полезности для критерия Лапласа. Для это-

го ставим курсор в ячейку F2 и вводим формулу: 

«=СРЗНАЧ(В2:Е2)», автозаполняем на В2–Е6. Наилучшей в дан-

ном случае считается альтернатива с минимальной функцией по-

лезности, это А2. Вводим в F7: «А2». 

Для критерия Вальда вычисляем наибольшие показатели при-

влекательности для каждой альтернативы. Для этого вводим в G2 

функцию «=МАКС(B2:E2)», автозаполняем на G2–G6. Выбираем 

альтернативу, где результат наименьший, вводим в G7: «А2». 

Для критерия максимального оптимизма находим минимальные 

затраты для каждой альтернативы. Вводим в Н2 формулу 

«=МИН(B2:Е2)», автозаполняем на Н2–Н6. Выбираем альтерна-

тиву с наименьшим показателем, вводим в Н7: «А1».  

Для критерия Сэвиджа необходимо построить матрицу рисков. 

Для этого ставим курсор в ячейку В9 и вводим формулу «=B2–

МИН(B$2:B$6)», автозаполняем результат на ячейки В9–Е13. Да-

лее находим максимальный риск для каждой альтернативы. Для 

этого ставим курсор в ячейку I2 и вводим «=МАКС(B9:E9)», авто-

заполняем результат на I2–I6. Выбираем альтернативу с минималь-

ным риском, таких альтернатив две, это А2 и А4. Вводим в I7: «А2, 

А4».  

Для критерия Гурвица нужно наименьшее значение каждой аль-

тернативы умножить на  (по условию 7,0 ), наибольшее на (1–) 

и результаты сложить. Вводим в J2 формулу 

= МИН(B2:E2) *0,7+МАКС(B2:E2)*0,3 

и автозаполняем результат на J2–J6. Выбираем альтернативу с 

наименьшей функцией полезности. Это А1, вводим J7: «А1». Задача 

решена. 
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3.6. Принятие решений в условиях конфликта 

В рассмотренных в предыдущем параграфе моделях «соперник» 

ЛПР, который мы называли «состоянием природы», никак не реа-

гировал на возможные решения ЛПР, то есть последний был ему со-

вершенно безразличен. Однако часто таким соперником является 

мыслящий субъект или их группа, который осознанно выбирает ва-

риант реализации ситуации.  

Рассмотрим следующую модель. ЛПР А желает принять решение, 

на результат которого влияет другое ЛПР В, цели которого противо-

положны А. ЛПР В анализирует все возможные варианты А и при-

нимает такое решение, которое приводит к наименьшему выигрышу 

А (соответственно максимальному своему выигрышу). Примерами 

таких ситуаций служат отношения между продавцом и покупателем, 

адвокатом и прокурором, кредитором и дебитором, истцом и ответ-

чиком и т. д. Подобные ситуации называются конфликтными. Ма-

тематические методы анализа конфликтных ситуаций объединяют-

ся под названием теории игр, сама конфликтная ситуация носит 

название игры, а стороны, участвующие в конфликте, называются 

игроками. Исход игры называется выигрышем (или проигрышем) 

игроков. Если выигрыш одного игрока равен проигрышу другого, то 

игра называется антагонистической. Пусть игрок А может выбрать 

в качестве действий одну из п альтернатив: А1, А2,…, Аn. Эти альтер-

нативы в теории игр принято называть стратегиями. Аналогично 

игрок В может принять одну из m стратегий В1, В2,…, Вm. Предполо-

жим, что известны выигрыши (проигрыши) игрока А при любой 

выбранной им стратегии Аi и любом ответе ему игроком В — страте-

гии Вj. Пусть этот результат выражен числом аij (которое может 

быть и отрицательным в случае проигрыша А). Величины аij обра-

зуют матрицу: 

 

 
        В1  В2 … Вm 
А1 a11 a12 … a1m 
А2 a21 a21 … a2m 
…   …  
Аn an1 an2 … anm 

 

Эта матрица называется платежной или матрицей игры.  

Решением конфликтной ситуации является выбор оптимальных 

стратегий каждого игрока. В большинстве случаев решением явля-
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ются смешанные стратегии, которые предполагают, что каждый иг-

рок будет выбирать случайно из возможно допустимых чистых стра-

тегий (но выбирать их с вероятностями), либо частично реализовы-

вать чистые стратегии в заданных пропорциях. Нахождение этих 

вероятностей (или пропорций) и является решением игры. Таким 

образом, в общем виде, решением игры являются смешанные стра-

тегии 
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, где ip  и jq  — вероятности чистых 

стратегий ji BA u  в смешанной.  

Пусть платежная матрица имеет вид: 
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для нахождения вероятностей ip  и jq смешанных стратегий  
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, необходимо решать прямую и двойствен-

ную задачи линейного программирования вида: 

.,...,2,1;0

;1...

;1...

;1...

min;...

2211

2222112

1221111

21

nix

xaxaxa

xaxaxa

xaxaxa

xxx

i

nnmmm

nn

nn

n

























               

.,...,2,1;0

1...

;1...

;1...

max;...

2211

2222121

1212111

21

mjy

yayaya

yayaya

yayaya

yyy

j

mnmnn

mm

mm

m

























 

Из решения задач линейного программирования находятся сред-

ние выигрыши (проигрыши) игроков, которые называются ценой 

игры: 
mn yyyxxx 





...

1

...

1

2121

 ,  и вероятности состояний 

 jjii yqxp  , .  

Решения задач линейного программирования лучше всего осу-

ществлять на ЭВМ с помощью  надстройки «Поиск решения» пакета 

прикладных программ MS EXCEL, которая входит в MS OFFICE. Как 

это делать, покажем на примере. 

ПРИМЕР 1. В регионе две конкурирующие фирмы по производ-

ству обуви: фирма А и фирма В. Фирма А может производить в бу-

дущем году 4 новых модели обуви: А1, А2, А3 и А4. Конкурент В также 
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может производить 4 новые модели: .,,, 4321 BBBB  Так как обувь 

аналогичная, то спрос и соответственно прибыль каждой фирмы от 

производства каждой модели зависит от того, что производит кон-

курент. Оценки прибыли фирмы А (которые, ввиду конкуренции, 

пропорциональны убыткам фирмы В) приведены в таблице 

(тыс. р.):   
 B1 B2 B3 B4 

A1 70 30 20 50 
A2 60 50 40 80 
A3 20 60 80 60 
A4 50 70 30 50 

 

Как рациональнее всего поступить каждой фирме, чтоб получить 

наибольшую прибыль? Решить данную задачу методами теории игр 

с использованием ЭВМ.  

Решение. Построим задачу линейного программирования. Рас-

смотрим задачу со стороны фирмы А. Введем параметры, пропор-

циональные вероятностям чистых стратегий, которые равны 

.,,, 4321 xxxx  Тогда нужно составить задачу линейного программи-

рования (ЗЛП), то есть необходимо найти минимум функции при 

ограничениях: 

.0;0;0;0

;150608050

;130804020

;170605030
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Для решения полученной задачи линейного программирования 

необходимо подготовить предварительно в электронной таблице 

данные. Запускаем программу MS EXCEL. Вводим в открывшеюся 

электронную таблицу в ячейку А1 (левая верхняя) надпись «Пере-

менные» (здесь и далее кавычки вводить не надо), а в следующие 

ячейки, произвольные значения переменных .,,, 4321 xxxx Это вна-

чале могут быть произвольные числа, например единицы. Вводим в 

ячейки В1–Е1 в каждую цифры 1.  

Далее, в ячейку А2 вводим подпись «Целевая» (целевая функция 

одинаковая для всех задач, зависит только от числа альтернатив для 

игрока А). Вводим в соседнюю ячейку В2 значение целевой функции 
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(переключившись в английский режим набора текста): 

«=B1+С1+D1+Е1», что означает формулу 4321 xxxx  , так как 

значение 1x  хранится в ячейке В1, значение 2x  хранится в ячейке С1 

и т. д. В третьей строке вводятся левые части системы ограничений. 

Для этого переводим курсор в ячейку А3 и вводим в ней текст 

«Ограничения». Переключившись в английский режим клавиату-

ры, вводим в ячейку В3 формулу «=70*В1+60*C1+20*D1+50*E1», 

которая соответствует левой части первого ограничения системы 

150206070 4321  xxxx   (здесь переменная х1 —данные в ячейке 

В1, переменная х2 — данные в С1 и т. д.). Три остальных ограничения 

вводим в ячейки С3–В3, а именно:  

в ячейку С3: «=30*В1+50*C1+60*D1+70*E1»,  

в ячейку D3: «=20*В1+40*C1+80*D1+30*E1»,  

в ячейку Е3: «=50*В1+80*C1+60*D1+50*E1».  

После этого вызываем специальную надстройку, которая позво-

ляет решать подобные задачи.  

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ. Если Вы работаете в 

«EXCEL 2003» или ранней версии, то заходим в меню СЕРВИС, вы-

бираем НАДСТРОЙКИ и проверяем наличие флажка напротив 

«Поиск решения», «ОК», заходим вновь в меню СЕРВИС, выбираем 

ПОИСК РЕШЕНИЯ. Если Вы работаете в «EXCEL 2007» или более 

поздней версии, то нажимаем левой кнопкой мыши по круглой 

кнопке ―Office‖ в верхнем левом углу экрана, внизу выбираем «Па-

раметры EXCEL», слева выбираем НАДСТРОЙКИ, нажимаем кноп-

ку «Перейти» внизу окна и в открывшемся окне проверяем наличие 

флажка напротив «Поиск решения», «ОК». В меню ДАННЫЕ выби-

раем ПОИСК РЕШЕНИЯ, открывается окно надстройки. В поле 

«Установить целевую ячейку» даем ссылку на В2 (ставим в поле 

курсор и щелкаем мышью по В2). Ниже, в области «Равной», поста-

вить переключатель на минимальное значение. Ставим курсор в по-

ле «Изменяя  ячейки» и даем ссылки на переменные, обводя      

мышью ячейки В1–Е1. Далее, переводим курсор в поле «Ограниче-

ния» и вводим ограничения. Для этого нажимаем на кнопку «Доба-

вить» слева от поля и в появившемся окне в поле «Ссылка на ячей-

ку» даем ссылку на ячейку, содержащую левую часть первого огра-

ничения  150206070 4321  xxxx , которая хранится в ячейке В3 

(то есть переводим курсор в поле «Ссылка на ячейку» и щелкаем 

мышью по ячейке В3). В центральном поле выбираем знак неравен-
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ства — ограничения : «≥», в поле «Ограничение» вводим единицу. 

Нажимаем «ОК». Вводим второе ограничение, нажимая «Доба-

вить», вводим в поля: ссылку на «С3», «≥», «1», нажимаем «ОК», 

далее «Добавить», ссылку на «D3», «≥», «1», «ОК»,  «Добавить», 

ссылку на «Е3», «≥», «1», «ОК». Для ввода дополнительных ограни-

чений  0;0;0;0 4321  xxxx  нажимаем «Добавить», в поле 

«Ссылка на ячейку» ставим курсор и обводим ячейки В1–Е1, выво-

дим в центральное поле «≥», ограничение «0», нажимаем «ОК». 

Далее запускаем программу, нажимая «Выполнить». Результат: 

0,05,0,015,0,0 4321  xxxx , что видно из ячеек В1–Е1. Вводим 

в А5 подпись «Цена игры», а в соседнюю В5 формулу (переключаясь 

на английский язык) «=1/(В1+С1+D1+Е1)». Результат: 50. Это 

ожидаемая прибыль для фирмы А. Находим вероятности чистых 

стратегий в смешанной стратегии р. Для этого вводим в А6 подпись 

«Р1=«, а в соседнюю В6 формулу «=В5*В1»,  вводим в А7: «Р2=«, а в  

В7 формулу «=В5*С1»,  в А8: «Р3=«, а в  В8: «=В5*D1», в А9: 

«Р4=«, в  В9: «=В5*Е1». Данные показатели (0; 0,75; 0,25; 0) и есть 

решение задачи. То есть фирме А модели А1 и А4 выпускать не надо 

совсем, модель А2 должна составлять 75 % всего ассортимента, а А3 

— 25 %. 

Рассмотрим теперь решение относительно фирмы В.  

Для него вводим переменные, пропорциональные вероятностям 

чистых стратегий .,,, 4321 yyyy ЗЛП для игрока В имеет вид:  

.0;0;0;0

;150307050

;160806020

;180405060

;150203070

max;

4321

4321

4321

4321

4321

4321

























yyyy

yyyy

yyyy

yyyy

yyyy

yyyy

 

Переходим на «Лист 2» электронной таблицы, щелкнув на соот-

ветствующей закладке внизу таблицы. Вводим в ячейки открыв-

шейся чистой электронной таблицы в ячейку А1 надпись «Перемен-

ные», а в следующие ячейки, произвольные значения переменных, 

например, вводим в ячейки В1–Е1 в каждую цифры 1. В ячейку А2 

вводим подпись «Целевая».  Вводим в ячейку В2 значение целевой 

функции (переключившись в английский режим набора текста): 

«=B1+С1+D1+Е1», что означает формулу 4321 yyyy  . В треть-
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ей строке вводятся левые части системы ограничений. Для этого пе-

реводим курсор в ячейку А3 и вводим в ней текст «Ограничения». 

Переключившись в английский режим клавиатуры, вводим в ячей-

ку В3 формулу «=70*В1+30*C1+20*D1+50*E1», которая соответ-

ствует левой части первого ограничения системы 

150203070 4321  xxxy . Вводим:  

в ячейку С3: «=60*В1+50*C1+40*D1+80*E1»,  

в ячейку D3: «=20*В1+60*C1+80*D1+60*E1»,  

в ячейку Е3: «=50*В1+70*C1+30*D1+50*E1».  

После этого вызываем надстройку в меню «сервис» и подменю 

«Поиск решений», открывается окно надстройки. В поле «Устано-

вить целевую ячейку» даем ссылку на В2. Ниже, в области «Рав-

ной», поставить переключатель на максимальное значение. Ставим 

курсор в поле «Изменяя  ячейки» и даем ссылки на переменные, об-

водя мышью ячейки В1–Е1. Далее переводим курсор в поле «Огра-

ничения» и вводим ограничения. Для этого нажимаем на кнопку 

«Добавить» и далее в поле «Ссылка на ячейку» даем ссылку на 

ячейку В3, в центральном поле выбираем знак неравенства — огра-

ничения : «≤», в поле «Ограничение» вводим единицу. Нажимаем 

«ОК». Вводим второе ограничение, нажимая «Добавить», вводим в 

поля: «С3», «≤», «1», нажимаем «ОК», далее «Добавить», ссылку на 

«D3», «≤», «1», «ОК»,  «Добавить», ссылку на «Е3», «≤», «1», «ОК». 

Для ввода дополнительных ограничений 

0;0;0;0 4321  yyyy  нажимаем «Добавить», в поле 

«Ссылка на ячейку» ставим курсор и обводим ячейки В1–Е1, выво-

дим в центральное поле «≥», ограничение «0», нажимаем «ОК». 

Далее запускаем программу, нажимая «Выполнить». Результат ре-

шения ЗЛП в ячейках В1–Е1. Вводим в А5 подпись «Цена игры», а в 

соседнюю В5 формулу (переключаясь на английский язык) 

«=1/(В1+С1+D1+Е1)». Находим вероятности чистых стратегий q в 

смешанной стратегии игрока В. Для этого вводим в А6 подпись 

«q1=«, а в соседнюю В6 формулу «=В5*В1»,  вводим в А7: «q2=«, а в  

В7 формулу «=В5*С1»,  в А8: «q3=«, а в  В8: «=В5*D1», в А9: 

«q4=«, в  В9:»=В5*Е1». Данные показатели и есть решение задачи 

для фирмы В. Из решения видно, что лучше всего 50 % выпускать В1 

и 50 % В3 , модели В2 и В4 выпускать не следует. 
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Глава 4. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

При заключении внутренних и внешних финансово-

экономических сделок договаривающиеся стороны оговаривают 

определенные условия, изменения которых сопряжены с выгодой 

для одной стороны и убытками с другой стороны. Учитывая данное 

обстоятельство, обе стороны заинтересованы в объективной и гра-

мотной количественной оценке условий сделки, которая произво-

дится на основе финансовых вычислений.  

В финансовом или кредитном соглашении обе стороны — креди-

тор и заемщик — оговаривают ряд условий:  

- размер займа или кредита; 

- размер процентной ставки — отношение суммы процентных 

денег, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к вели-

чине ссуды; 

- период начисления (срок займа) — интервал времени, к которо-

му относится процентная ставка, он может разбиваться на интерва-

лы начисления; 

- интервал начисления — минимальный период, по прошествии 

которого происходит начисление процентов.  

Учет фактора времени обусловлен неравноценностью денег, от-

носящихся к различным моментам времени. Равные по абсолютной 

величине денежные суммы «сегодня» и «завтра» оцениваются по-

разному — сегодняшние деньги ценнее будущих. 

Зависимость ценности денег от времени объясняется тремя при-

чинами: 

во-первых, деньги могут эффективно использоваться как финан-

совый актив, приносящий доход, то есть их можно инвестировать, и 

тогда они будут приносить доход. Но все равно стоимость рубля се-

годня больше, чем рубль, полученный завтра в виде процентного 

дохода, полученного на сберегательном счете или от инвестицион-

ной операции; 

во-вторых, инфляционные процессы обесценивают деньги во 

времени, то есть сегодня на рубль можно купить товара больше чем 

завтра, поскольку цены на товар повысятся;  

в-третьих, неопределенность будущего и связанный с этим риск 

повышают ценность имеющихся денег. Имея рубль, его уже можно 

израсходовать на потребление, а будет ли он завтра — еще вопрос.  

В дальнейшем операции наращения и дисконтирования будут 

рассмотрены подробнее. 
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4.1. Простые проценты 

Рассмотрим основные понятия, используемые в финансовых опе-

рациях. 

Проценты (процентные деньги) I — абсолютная величина дохо-

да от предоставления денег в долг в виде: 

-  выдачи денежной ссуды; 

-  продажи в кредит; 

-  помещения денег на сберегательный счет; 

-  учета векселя и т.д. 

Различают два способа начисления процентов:  

- путем выплаты процентов кредитору по мере их начисления; 

- путем присоединения процентов к сумме долга. 

Наращение первоначальной суммы S — процесс увеличения де-

нег в связи с присоединением процентов к сумме долга. 

В зависимости от условий контрактов по отношению к первона-

чальной сумме существуют два способа начисления процентных ста-

вок: 

- простые ставки процентов применяются к одной и той же 

начальной сумме на протяжении всего срока ссуды; 

- сложные ставки процентов применяются к сумме с начислен-

ными в предыдущем периоде процентами.  

Процентные ставки, указываемые в контрактах, могут быть двух 

видов: 

- постоянные — не изменяются с течением времени; 

- переменные («плавающие») — значение ставки может быть 

равно сумме некоторой изменяющейся во времени базовой величи-

ны и надбавки к ней (маржи). 

Наращение по простым процентам. Наращенная сумма 

ссуды (долга, депозита, др. видов средств) — первоначальная ее 

сумма вместе с начисленными на нее процентами к концу срока. 

Введем обозначения:  

Р — первоначальная сумма денег, ден. ед.,  

i — ставка простых процентов, % или доли. В расчетных формулах 

обычно используются доли.  

С учетом введенных обозначений проценты, начисленные за 

один период, будут равны P i, а за n периодов соответственно  Р n i, 

тогда можно записать: 

I = P n i,      (4.1)  
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Изменение суммы долга в течение n периодов с начисленными 

простыми процентами описывается формулой 

     S = P (1+ ni ),                                         (4.2) 

которую называют формулой наращения по простым процентам, 

или формулой простых процентов.  

Наращенную сумму S можно представить в виде двух слагаемых: 

первоначальной суммы Р и суммы процентов I: 

S = P + I .                                         (4.3)  

ПРИМЕР 1. Ссуда в размере 100 000 р. выдана на срок 1,5 года 

при ставке простых процентов равной 15 % годовых. Определить 

проценты и сумму накопленного долга при единовременном пога-

шении ссуды по истечении срока. 

Известны: Р = 100 000 р., n = 1,5 года, i = 0,15 или 15 % . 

Найти I,  S.             

Решение. 

1-й вариант.  Для расчета процентов воспользуемся формулой 

(4.1):   I  = Р n i = 100 000 ·1,5 · 0,15 = 22 500 р. — проценты за поль-

зование ссудой в течение 1,5 лет. 

По формуле (4.2) находим сумму накопленного долга: 

      S = P (1+ ni )= 100 000 (1+1,5 · 0,15) = 122 500 р.                   

Другой способ расчета наращенной суммы, по формуле (4.3)  

S = P + I = 100 000 + 22 500 =122 500 р. — сумма накопленного 

долга по истечении 1,5 лет. 

2-й вариант. Расчетные формулы и результаты вычисления в 

среде Excel представлены на рисунке. 

 

    

а)       б) 

Результаты решения задачи:  

а) расчетные формулы; б) результаты вычислений 

 



150 
 

Ставка процентов обычно устанавливается в расчете за год. При 

продолжительности ссуды менее года, когда необходимо выяснить, 

какая часть процента уплачивается кредитору, срок ссуды п выра-

жается в виде дроби: 

n = t / K ,                                          (4.4) 

где п — срок ссуды (измеренный в долях года), К — число дней в го-

ду (временная база), t — срок операции (срок пользования ссудой) в 

днях. 

В зависимости от того, какое количество дней в году берется за 

базу, различают два вида процентов:  

- обыкновенный процент (коммерческий), когда в году принима-

ется 360 дней, т. е. 12 месяцев по 30 дней; 

- точный процент получают, когда за базу берут действительное 

число дней в году: 365 или 366. 

В зависимости от числа дней пользования ссудой различают два 

способа начисления процентов: 

- точный способ — вычисляется фактическое число дней между 

двумя датами; 

- приближенный способ — продолжительность ссуды определяет-

ся числом месяцев и дней ссуды, когда все месяцы содержат по 30 

дней.  

Следует помнить, что в обоих случаях дата выдачи и дата по-

гашения долга считается за один день. 

 С учетом этого, на практике могут применяться три варианта 

расчета процентов: 

а) точные проценты с точным числом дней ссуды (английская 

практика); 

б) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (фран-

цузская практика); 

в) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды 

(германская практика). 

ПРИМЕР 2. Ссуда, размером 100 000 р., выдана на срок с 21 ян-

варя 2011 г. до 3 марта 2011 г. при ставке простых процентов, равной 

15 % годовых. Найти: 

1) точные проценты с точным числом дней ссуды;  

2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;  

3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.  

Известны: Р = 100 000 р., Tнач = 21 января 2011 года, 

Tкон = 03 марта 2011 года, i = 0,15 или 15 %. Найти I1 , I2, I3.  
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Решение. 

1-й вариант.  Для вычисления процентов воспользуемся форму-

лой (4.1)  с учетом формулы (4.4): 

I = P n i = P ( t / K ) i. 

Предварительно по табл. 1 (прил. 1) либо по календарю рассчита-

ем точное число дней между двумя датами:  t = 62 – 21 = 41 день, то-

гда получим 

1) К= 365, t = 41,     I1 = 100 000  (41 / 365)  0,15 = 1 684,93 р.; 

2) К= 360, t = 41,     I2 = 100 000  (41 / 360)  0,15 = 1 708,33 р. 

Приближенное число дней составит 42 дня (январь 9 дней + фев-

раль 30 дней + март 3 дня), тогда начисленные проценты будут рав-

ны 

3) К= 360, t = 42,     I3 = 100 000  (42 / 360)  0,15 = 1 750,00 р. 

Следует обратить внимание на то, что для каждого случая полу-

чили свой результат. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам восполь-

зуемся функцией ДОЛЯГОДА (находится в категории Дата и время). 

Данная функция возвращает долю года, которую составляет количе-

ство дней между двумя датами (начальной и конечной). 

Если функция недоступна или возвращает ошибку #ИМЯ?, то 

необходимо подключить надстройку «Пакет анализа» (для Excel 

97—2003: меню Сервис => команда Надстройки => Пакет анализа 

=> выбор подтвердить нажатием кнопки OK; для Excel 2007, 2010: 

меню Главная (правая клавиша мышки) => Настройка панели 

быстрого доступа…=>Параметры Excel => Надстройки => Перейти 

=> Пакет анализа).  

Синтаксис функции ДОЛЯГОДА(нач_дата; кон_дата; базис) и 

ее аргументы: 

нач_дата — начальная дата, 

кон_дата — конечная дата, 

базис —  используемый способ вычисления дня. Возможные зна-

чения базиса при различных способах  вычисления приведены в 

таблице. 

 

Значения базиса для функции ДОЛЯГОДА 

Базис Способ вычисления дня 

0 или опущен Американский (NASD) 30/360 
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1 Фактический/фактический 

2 Фактический/360 

3 Фактический/365 

4 Европейский 30/360 

 

Если базис < 0 или базис > 4, то функция ДОЛЯГОДА возвращает 

значение ошибки #ЧИСЛО!.  

Результаты вычисления по формулам в среде Excel  (расчетные 

формулы) приведены на рисунке. 

 

 

 

Числовой формат ячеек B4 и B5 задается с учетом выбора одного 

из возможных типов представления дат, приведенных в диалоговом 

окне Формат ячеек, рисунке. 
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В кредитных соглашениях могут предусматриваться процентные 

ставки, дискретно изменяющиеся во времени. В этом случае форму-

ла расчета наращенной суммы принимает следующий вид: 

S = Р(1+ n1  i  1+ n2 i2+... ) = Р(1+ ∑n t  i t  ) ,        (4.5) 

где Р — первоначальная сумма (ссуда), it — ставка простых процен-

тов в периоде с номером t, nt — продолжительность периода начис-

ления t по ставке it. 

ПРИМЕР 3. В договоре, рассчитанном на год, принята ставка 

простых процентов на первый квартал в размере 16 % годовых, при-

чем в каждом последующем квартале она на 1 % меньше, чем в 

предыдущем. Определить множитель наращения за весь срок дого-

вора. 

Известны: n1 = 0,25;  i1 = 0,16 ;  n2 = 0,25;  i2 = 0,15 ;  

n3 = 0,25;  i3 = 0,14 ;  n4 = 0,25;  i4 = 0,13. 

Найти  (1+∑n ti t  )    

Решение 

1-й вариант. Вычисление множителя наращения производим по 

формуле (4.5): 

(1+∑n ti t) = 1+0,250,16+0,25 0,15+0,25 0,14+0,25 0,13=1,145. 

2-й вариант.  Вычисления в Excel, выполненные по формуле 

(4.5) с использованием математической функции СУММПРОИЗВ, 

приведены на рисунке. 

 

 

В ячейку Н5 введена формула:=1+СУММПРОИЗВ(B3:B6;D3:D6) 

В практике часто приходится решать задачу, обратную нараще-

нию процентов, когда по заданной сумме S, соответствующей концу 

финансовой операции, требуется найти исходную сумму Р.  
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Расчет Р по S называется дисконтированием суммы S. Величину 

Р, найденную дисконтированием, называют современной величиной 

(текущей стоимостью) суммы S . 

Дисконт (скидка) D — проценты, полученные в виде разности  

  D = S – P.                                                   (4.6) 

В финансовых вычислениях используют два вида дисконтирова-

ния:  

- математическое дисконтирование;  

- банковский (коммерческий) учет. 

Математическое дисконтирование представляет собой решение 

задачи, обратной наращению первоначальной ссуды. Если в прямой 

задаче рассчитывается наращенная сумма S=P(1+ni), то в обратной 

— находится: 

P = S / (1 + ni ) .                                         (4.7) 

Здесь дробь в правой части равенства при величине S называется 

дисконтным множителем. Он показывает, какую долю составляет 

первоначальная сумма ссуды в окончательной величине долга.  

ПРИМЕР 4. Через 90 дней после подписания договора должник 

уплатит   1 000 000 р. Кредит выдан под 20 % годовых (проценты 

обыкновенные). Рассчитать первоначальную сумму и дисконт. 

Известно: S = 1 000 000 р., n = t/K = 90/360 , i = 0,20 или 20 %. 

Найти P.  

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формулам с помощью подручных 

вычислительных средств. Последовательно воспользуемся форму-

лами (4.7) и (4.6): 

Р=S / (1 + ni ) = 1 000 000 / (1+0,2090/360) = 952 380,95 р., 

D=S – Р = 1 000 000 – 952 380,95 =47 619,05 р. 

2-й вариант.  Вычисления в Excel выполнены по формулам (4.6) 

и (4.7). 
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Банковский или коммерческий учет (учет векселей) заключается 

в том, что банк до наступления срока платежа по векселю или дру-

гому платежному обязательству покупает его у владельца (являю-

щегося кредитором) по цене ниже той суммы, которая должна быть 

выплачена по нему в конце срока, т. е. приобретает (учитывает) его с 

дисконтом.  

Для расчета процентов при учете векселей применяется учетная 

ставка, которая обозначается символом d. По определению, про-

стая годовая учетная ставка находится по формуле 

nS

PS
d


 .                                         (4.8) 

Размер дисконта или учета, удерживаемого банком, равен 

D = Snd,                                                     (4.9) 

тогда векселедержатель получит сумму, равную  

P = S –  D = S – Snd = S(1 –  nd) = S(1 –  (t/K) d ) .      (4.10) 

Множитель (1 – nd) называется дисконтным множителем. 

Срок п измеряет период времени от момента учета векселя до даты 

его погашения в годах. Дисконтирование по учетной ставке произ-

водится чаще всего при условии, что год равен 360 дням. 

ПРИМЕР 5. Через 90 дней предприятие должно получить по 

векселю 1 000 000 рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. 

Банк учел вексель по учетной ставке 20 % годовых (год равен 

360 дням). Определить дисконт D и полученную предприятием 

сумму P. 

Известно: S = 1 000 000 р., n  = 90 дней , d = 0,20 или 20 % . 

Найти D, P.                           

Решение. 

1-й вариант.   Для вычисления дисконта воспользуемся форму-

лой (4.9)      D = Snd = 1 000 000 (90/360)  0,2 = 50 000 р. 

По формуле (4.10) рассчитаем сумму, которую предприятие полу-

чит в результате учета векселя: 

P = S – D = 1 000 000 – 50 000 = 950 000 р. 

2-й вариант.  Вычисления в Excel выполнены по формулам (4.9) 

и (4.10).  
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4.2. Сложные проценты 

Сложные проценты применяются в долгосрочных финансово-

кредитных операциях (сроком более 1 года), если проценты не вы-

плачиваются периодически сразу после их начисления за прошед-

ший интервал времени, а присоединяются к сумме долга. Присо-

единение начисленных процентов к сумме, которая служила базой 

для их определения, называют капитализацией процентов. 

Пусть первоначальная сумма долга равна Р, тогда через один год 

сумма долга с присоединенными процентами составит Р (1+i), че-

рез 2 года P(1+i) (1+i) = P(1+i)2, через п лет — P(1+i)n. Таким 

образом, получаем формулу наращения для сложных процентов: 

S = Р(1+i)n,                                          (4.11) 

где S — наращенная сумма, i — годовая ставка сложных процентов, п 

— срок ссуды, (1+ i)n — множитель наращения. 

На практике обычно используют дискретные проценты (процен-

ты, начисляемые за одинаковые интервалы времени: год, полуго-

дие, квартал). 

ПРИМЕР 1. В кредитном договоре на сумму 1 000 000 р. и сро-

ком на 4 года зафиксирована ставка сложных процентов, равная 

20 % годовых. Определить наращенную сумму. 

Известно: Р = 1 000 000 р.,  n  = 4 года , i = 0,20 или 20 % . 

Найти S.     

Решение. 

1-й вариант.  Используем формулу (4.11): 

 S = Р (1+ i ) n = 1 000 000*(1+0,2)4 = 2 073 600 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам восполь-

зуемся функцией СТЕПЕНЬ (находится в категории «Математиче-

ские»). Данная функция возвращает результат возведения в сте-

пень. 
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В ячейку H3 введена формула  =B2*СТЕПЕНЬ((1+B4);B3) 

3-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам восполь-

зуемся функцией БС (находится в категории «Финансовые»). Дан-

ная функция возвращает результат возведения в степень. Синтаксис 

функции БС (ставка; кпер; плт; пс; тип). Ее аргументами являются: 

ставка — процентная ставка за период; 

кпер  — общее число периодов платежей по аннуитету; 

плт — выплата, производимая в каждый период, ее значение 

неизменно в течение всего периода выплат. Обычно плт состоит из 

основного платежа и платежа по процентам, но не включает других 

налогов и сборов. Если аргумент опущен, должно быть указано зна-

чение аргумента пс; 

пс  — приведенная к текущему моменту стоимость или общая 

сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих пла-

тежей. Если аргумент пс опущен, то он полагается равным 0. В этом 

случае должно быть указано значение аргумента плт; 

тип — число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться 

выплата (0 — в конце периода 1 — в начале периода). Если аргумент 

«тип» опущен, то он полагается равным 0. 

 

 
В ячейку H12 введена формула  =БС(B13;B12;0;–B11;1). 

Если ставка сложных процентов меняется во времени, формула 

наращения имеет следующий вид: 





m

1k

n

k
mn

m
n2

2
n1

1
k)i(1P)i...(1)i(1)iP(1S ,       (4.12) 
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где i1, i2,..., ik — значения ставок процентов, действующих в соответ-

ствующие периоды n1, п2,..., nk времени. 

ПРИМЕР 2. В финансовом договоре зафиксирована переменная 

ставка сложных процентов, определяемая как 20 % годовых плюс 

маржа 10 % в первые два года, 8 % — в третий год, 5 % — в четвертый 

год. Определить величину множителя наращения за 4 года. 

Известно: i1 = 0,20 или 20 % , Δi1 = 0,10 или 10 % , 

n1 = 2 года , Δi2 = 0,08 или 8 % , 

n2 = 1 год , Δi3 = 0,05 или 5 % , n3 = 1 год . 

Найти П(1+ ik )nk . 

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.12): 

П(1+ik )n k  = (1+0,3)2(1+0,28)(1+0,25) = 2,704. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам восполь-

зуемся функцией ПРОИЗВЕД (находится в категории «Математиче-

ские»). Символ «^» обозначает возведение в степень. 

 

 
В ячейку J4 введена формула  

=ПРОИЗВЕД((1+B3+D3)^F3;(1+B4+D4)^F4;(1+B5+D5)^F5). 

3-й вариант.  Предварительно следует подготовить исходные 

данные. Для выполнения расчетов следует воспользоваться функ-

цией БЗРАСПИС (находится в категории «Финансовые»). Данная 

функция возвращает будущее значение основного капитала после 

начисления сложных процентов с переменной ставкой. Поскольку 

здесь рассчитывается множитель наращения, то в качестве первона-

чальной суммы вводится 1. 
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В ячейку J13 введена формула =БЗРАСПИС(1; G12:G15). 

Синтаксис функции БЗРАСПИС (первичное; план). Аргументы 

функции:  

первичное — действительное число, задающее первоначальную 

стоимость инвестиции; 

план — массив значений, содержащих процентные ставки. 

Напомним, что для вычисления будущей стоимости с постоянной 

ставкой используется функция БС. 

Номинальная и эффективная ставки процентов  

Номинальная ставка. Пусть годовая ставка сложных процентов 

равна j, а число периодов начисления в году т. При каждом начис-

лении проценты капитализируются, то есть добавляются к сумме с 

начисленными в предыдущем периоде процентами. Каждый раз 

проценты начисляют по ставке j/m. Ставка j называется номиналь-

ной. Начисление процентов по номинальной ставке производится 

по формуле 

S=P(1+j / m)N,           (4.13) 

где N — число периодов начисления (N = mn, может быть и дроб-

ным числом). 

ПРИМЕР 3. Ссуда 20 000 000 р. предоставлена на 28 месяцев. 

Проценты сложные, ставка 18 % годовых.  

Проценты начисляются ежеквартально. Вычислить наращенную 

сумму по истечении срока. 

Известно: P = 20 000 000 р., j = 0,18 или 18 % , n = 28 месяцев = 

28/12 лет, m = 4. Найти S.  

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (1.13). Всего за n лет име-

ем N = mn = 4*(28/12) = 28/3 периодов начислений при ежеквар-

тальном (m = 4) начислении процентов в году. По формуле (4.13) 

будет: S = 20000000(1 + 0,18/4)(28/3) = 30 161 206,25 р. 
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2-й вариант.  Для выполнения расчетов воспользуемся функци-

ей СТЕПЕНЬ (из категории «Математические»). Данная функция 

возвращает результат возведения в степень. 

 

 
 

В ячейку H3 введена формула =B2*СТЕПЕНЬ(1+B4/4;C3). 

3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций 

Excel. Для выполнения расчетов воспользуемся функцией БС (см. 

категорию «Финансовые»).  

 

 

В ячейку H4 введена формула  =БС(B4/4;C3;;–B2). 

При финансовом анализе широко используется понятие эффек-

тивной ставки. Чем выше эффективная ставка финансовой опера-

ции, тем при прочих равных условиях она выгоднее кредитору. 

Эффективная ставка показывает, какая годовая ставка сложных 

процентов дает тот же финансовый результат, что и m-разовое нара-

щение в год по ставке j/m. 

Если проценты капитализируются т раз в год, каждый раз со 

ставкой j/m, то, по определению, можно записать равенство для со-

ответствующих множителей наращения: 

(1+ iэ)n = (1+j/m)mn  ,                               (4.14) 

где iэ,  j — эффективная и номинальная ставки.  

Связь между эффективной и номинальной ставками выражается 

соотношением 

iэ= (1  + j / m)m  –1.                                     (4.15) 
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ПРИМЕР 4. Вычислить эффективную ставку процента, если 

банк начисляет проценты ежеквартально, исходя из номинальной 

ставки в 16 %  годовых. 

Известно: j = 0,16 или 16 % . Найти i э .    

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (5): 

i э = (1 + j / m)m –1= (1+ 0,16 /4)4 – 1 = 0,170,  или 17,0 %. 

2-й вариант.  Расчет эффективной ставки выполним в Excel по 

формуле (4.5). 

 
В ячейку H3 введена формула  =(1+B3/B2) ^ B2–1 . 

3-й вариант.  Расчет эффективной ставки выполним в среде 

Excel с использованием функции ЭФФЕКТ (из категории «Финансо-

вые»). Данная функция возвращает эффективную (фактическую) 

процентную ставку, при заданной номинальной процентной ставке 

и количестве периодов, за которые начисляются сложные процен-

ты. 

 
В ячейку H3 введена формула  =ЭФФЕКТ(B3;B2) . 

Синтаксис функции ЭФФЕКТ (номинальная_ставка; 

кол_периодов). Аргументы функции: номинальная_ставка — зна-

чение номинальной процентной ставки, кол_периодов — количе-

ство периодов начисления. 

Обратная зависимость между номинальной и эффективной став-

кой выражена следующей формулой: 

j = m [(1+ iэ  )1/m–1].                   (4.16) 

ПРИМЕР 5. Определить, какой должна быть номинальная став-

ка при ежеквартальном начислении процентов, чтобы обеспечить 

эффективную ставку в 12 % годовых. 
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Известно:  iэ = 0,12 или 12 % . Найти j . 

Решение 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.16): 

j = m [(1+ iэ)1/ m–1] =  4[(1+0,12)(1/4) – 1] = 0,11495, или 11,495 %. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel воспользуемся математической функцией СТЕПЕНЬ. 

 

 
В ячейку H3 введена формула  =B2*(СТЕПЕНЬ(1+B3;1/B2)–1) . 

3-й вариант.  Для выполнения расчетов номинальной ставки 

воспользуемся функцией НОМИНАЛ (из категории Финансовые). 

Данная функция возвращает номинальную годичную ставку при за-

данной эффективной ставке и числе периодов, за которые начисля-

ются проценты.  

 

 

В ячейку H3 введена формула  =НОМИНАЛ(B3;B2). 

Синтаксис функции НОМИНАЛ (эффект_ставка;кол_пер). Ар-

гументы функции: эффект_ставка — значение эффективной про-

центной ставки, кол_пер — количество периодов начисления. 

Учет (дисконтирование) по сложной ставке процентов.  

Математический учет. В этом случае решается задача обрат-

ная наращению по сложным процентам. Запишем формулу                         

S = P(1 + i )n   для наращения по сложной ставке с начислением 

процентов один раз в год и перепишем ее относительно Р: 

    P = S/(1 + i )n = Sνn  , ………………………… (4.17) 

νn = 1/(1 + i ) n …………………………………….  (4.18) 



163 
 

ПРИМЕР 6. Через 5 лет предприятию будет выплачена сумма 

1 000 000 р. Определить его современную стоимость при условии, 

что применяется ставка сложных процентов в 14 % годовых. 

Известно: n = 5 лет, S = 1 000 000 р., i = 0,14 или 14 % .  Найти P. 

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (7): 

P = S/(1  + i )n =1 000 000/(1+0,14)5 = 519 368,66 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов в Excel по формулам 

воспользуемся математической функцией СТЕПЕНЬ. 

 

 
В ячейку H3 введена формула  =B3/СТЕПЕНЬ(1+B4;B2). 

3-й вариант.  Для выполнения расчетов по встроенным в Excel 

функциям воспользуемся финансовой функцией ПС. Данная функ-

ция возвращает приведенную стоимость инвестиции при условии 

периодических равных по величине платежей и постоянной про-

центной ставки. 

 
В ячейку H3 введена формула =ПС(B4; B2; 0; –B3; 1) . 

Синтаксис функции ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип). Аргументы 

функции:  

ставка — значение процентной ставки за один период; 

кпер — количество периодов начисления; 

плт — величина платежа (можно опускать, когда аргумент при-

нимает нулевое значение); 

бс — необязательный аргумент, задает будущую стоимость или 

остаток средств после последней выплаты; 

тип — необязательный аргумент (принимает значения 0, когда 

выплаты производятся в конце периода, 1— в начале периода). 
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При начислении процентов т раз в году используется формула 

P = S / ( 1 + j / m)nm = Sνnm   .                           (4.19) 

Величину Р, полученную дисконтированием S, называют совре-

менной, или текущей стоимостью, или приведенной величиной S. 

Суммы Р и S эквивалентны в том смысле, что платеж в сумме S 

через п лет равноценен сумме Р, выплачиваемой в настоящий мо-

мент. Здесь разность D = S – P называется дисконтом. 

Банковский учет. В этом случае предполагается использование 

сложной учетной ставки. Дисконтирование по сложной учетной 

ставке осуществляется по формуле 

  Р = S(1–  dсл  )n,                         (4.20) 

где dcл1 — сложная годовая учетная ставка.  

Дисконт в этом случае будет равен 

D = S – P = S – S(1– dсл)n  = S[1–  (1 – dсл)n].               (4.21) 

При использовании сложной учетной ставки процесс дисконти-

рования происходит с прогрессирующим замедлением, так как учет-

ная ставка каждый раз применяется к сумме, уменьшенной за 

предыдущий период на величину дисконта. 

ПРИМЕР 7. Через 5 лет по векселю должна быть выплачена сум-

ма  1 000 000 р. Банк учел вексель по сложной учетной ставке в 10 % 

годовых. Определить сумму, которую получит векселедержатель и 

дисконт, который получит банк по истечении срока векселя. 

Известно:  n = 5 лет, S = 1 000 000 р., i = 0,14 или 14 % . 

Найти P,  D. 

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формулам (4.20) и (4.21): 

Р = S(1– dсл )n = 1 000 000  (1 – 0,10)5 = 590 490,00 р. 

Расчет дисконта, который получит банк, произведем по формуле 

(4.21):  

D = S – Р = 1 000 000 – 590 490 = 409 510 р. 

2-й вариант.  Расчеты в Excel по формулам (4.20) и (4.21) с ис-

пользованием математической функции СТЕПЕНЬ. 
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В ячейку H3 введена формула: =B3*СТЕПЕНЬ(1–B4; B2) . 

4.3. Потоки платежей и ренты 

Финансовые контракты могут предусматривать не отдельные ра-

зовые платежи, а серию платежей, распределенных во времени (ре-

гулярные выплаты). Например, погашение долгосрочного кредита 

вместе с начисленными на него процентами; периодические взносы 

на расчетный счет, на котором формируется некоторый фонд раз-

личного назначения (инвестиционный, пенсионный, страховой, ре-

зервный, накопительный и т. д.); дивиденды, выплачиваемые по 

ценным бумагам; выплаты пенсий из пенсионного фонда и пр.  

Поток платежей представляет собой ряд последовательных вы-

плат и поступлений, причем выплаты выражаются отрицательными 

величинами, а поступления — положительными. 

Обобщающими характеристиками потока платежей являются 

наращенная сумма и современная величина.  

Наращенная сумма потока платежей (S) — это сумма всех чле-

нов последовательности платежей R с начисленными на них про-

центами к концу срока ренты.  

Современная величина потока платежей (А) — сумма всех его 

членов R, дисконтированных (приведенных) на некоторый момент 

времени, совпадающих с началом потока платежей или предше-

ствующих ему.  

Финансовой рентой (или аннуитетом) называют поток плате-

жей, все члены которого положительные величины, а временные 

интервалы постоянны.  

Финансовая рента имеет следующие параметры:  

- член ренты (R) — величина каждого отдельного платежа;  

- период ренты (t)  — временной интервал между двумя сосед-

ними платежами;  

- срок ренты (n) — время, измеренное от начала финансовой 

ренты до конца ее последнего периода;  
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- процентная ставка (i) — ставка, используемая при наращении 

или дисконтировании платежей, образующих ренту. 

Классификация рент может быть произведена по различным 

признакам. В зависимости от продолжительности периода ренты 

делят на два вида: 

- годовые — ренты выплачиваются ежегодно, один раз в год 

(p = 1), при этом период ренты t = 1 году, 

- р-срочные —  выплата рент производится р раз в году (p > 1) 

равными платежами R, тогда период ренты t может быть как бо-

лее, так и менее года. 

По числу начислений процентов m различают следующие ви-

ды рент: 

- с начислением один раз в год (m = 1);  

- с начислением т раз в год (m > 1); 

- с непрерывным начислением.  

Моменты начисления процентов могут совпадать (m = p) и не 

совпадать с моментами рентных платежей, тогда (m ≠ p). 

По величине членов различают два вида рент: 

- постоянные ренты, имеют равные члены, когда величина каж-

дого платежа остается неизменной во времени (R = const);  

- переменные ренты — размер платежей может быть произволь-

ным или изменяться по какому-либо математическому закону. 

По вероятности выплаты членов различают два вида рент:  

- верные ренты — подлежат безусловной выплате, они не зависят 

ни от каких условий, например, погашение кредита; 

- условные ренты — выплата зависит от наступления некоторого 

случайного события. Поэтому число ее членов заранее неизвестно. 

Например, число выплат пенсий зависит от продолжительности 

жизни пенсионера. 

По числу членов различают ренты: 

- ограниченные — с заранее известным конечным числом чле-

нов;    

- бесконечные (вечные ренты) — число членов ренты заранее 

неизвестно. В качестве вечной ренты можно рассматривать вы-

платы по облигационным займам с неограниченными или не-

фиксированными сроками. 

В зависимости от наличия сдвига момента начала ренты по отно-

шению к началу действия контракта или какому-либо другому мо-

менту ренты подразделяются на два типа: 
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- немедленные — начало действия контракта начинается сразу 

после его подписания; 

- отложенные (отсроченные) — начало действия контракта 

сдвигается на более поздние сроки. 

По моменту выплаты платежей выделяются два вида рент: 

- обычные (постнумерандо) — платежи осуществляются в конце 

каждого периода (наиболее часто встречаются);  

- авансовые (пренумерандо) — выплаты производятся в начале 

каждого периода.  

По совпадению периода ренты с периодом начисления процентов 

различают ренты:  

- простые — период ренты совпадает с периодом начисления 

процентов, 

- общие — период ренты и период начисления процентов могут 

быть произвольными. 

В финансовых соглашениях может оговариваться возможность 

поступления платежей и в середине каждого периода. 

Анализ потоков платежей в большинстве случаев предполагает 

расчет наращенной суммы S или современной величины ренты A. 

Обычная годовая рента. Пусть в конце каждого года в течение п 

лет на расчетный счет вносится по R рублей, сложные проценты на-

числяются один раз в год по ставке i. В этом случае первый взнос к 

концу срока ренты возрастет до величины R(1+i)n–1, так как на 

сумму R проценты начислялись в течение (n – 1) года. Второй взнос 

увеличится до R(1+i)n–2 и т. д. На последний взнос проценты не 

начисляются. Таким образом, в конце срока ренты ее наращенная 

сумма будет равна  

S = R
1)1(

1)1(





i

i n

 = R
i

i n 1)1( 
 = R sn;i  ,                    (4.22) 

где 
i

i
S

n

in

1)1(
;


 — коэффициент наращения ренты. Он зависит 

только от срока ренты п и уровня процентной ставки i. 

ПРИМЕР 1. В течение 3-х лет на расчетный счет в конце каждого 

года поступает по 10 млн р., на которые 1 раз в год начисляются 

проценты по сложной годовой ставке в 10 %. Определить сумму на 

расчетном счете к концу указанного срока. 

Известно:  n = 3 года,  R = 10 000 000 р.,  i = 0,10 . Найти S. 

Решение. 
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1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.22): 

S = 10 000 000[(1+ 0,1)3 – 1] / 0,1 = 33 100 000,00 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов в Excel, дополнительно 

воспользуемся математической функцией СТЕПЕНЬ. 

 

 

В ячейку H3 введена формула: =B3*(СТЕПЕНЬ(1+B4;B2)–

1)/B4)). 

3-й вариант.  Для расчетов наращенной суммы S воспользуемся 

функцией БС (из категории «Финансовые»). Данная функция воз-

вращает будущую стоимость инвестиции на основе периодических 

равных по величине платежей и постоянной процентной ставке. 

 

  
 

В ячейку H4 введена формула =БС(B4;B2;–B3)). 

Годовая рента c начислением процентов т раз в году.  Если 

платежи делают один раз в конце года, а проценты начисляют т раз 

в году, то каждый раз применяется ставка j/m, где j — номинальная 

ставка процентов. Тогда члены ренты с начисленными до конца 

срока процентами имеют вид: 

R(1 + j/m)m(n –  1),     R(1 + j/m)m (n–2), ..., R. 

Сумма членов этой прогрессии представляет собой наращенную 

сумму ренты 

S = R [(1  + j/m)m n –1] / [(1 + j/m)m–1].                 (4.23) 

ПРИМЕР 2. В течение 3-х лет на расчетный счет в конце каждо-

го года поступает по 10 млн. р., на которые ежеквартально (m = 4) 
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начисляются проценты по сложной годовой ставке в 10 %. Требуется 

определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока. 

Известно: n = 3 года, m = 4, R = 10 000 000 р., j = 0,10 . 

Найти S. 

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.23): 

S = 10 000 000[(1+0,1/4)(43) – 1] / [(1+0,1/4)4 – 1] = 33 222 157,88 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в Excel 

дополнительно используем математическую функцию СТЕПЕНЬ. 

 

 

В ячейку H3 введена формула  
=B4*(СТЕПЕНЬ(1+B5/B3;B3*B2)–1)/(СТЕПЕНЬ(1+B5/B3;B3)–1)). 

Рента р-срочная, с начислением процентов один раз в год.  

Когда рента выплачивается р раз в году равными платежами, а 

проценты начисляются один раз в конце года и известна R — годо-

вая сумма платежей, то размер отдельного платежа будет равен R/p. 

Тогда наращенная сумма такой ренты будет равна  

S = 
1)1(

1)1(
/1

)/1(
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=
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= Rs(p)

n;i ,                 (4.24) 

где s(p)
n;i =

]1)1[(

1)1(
/1 


p

n

ip

i
 — коэффициент наращения p-срочной рен-

ты при m = 1. 

ПРИМЕР 3. В течение 3-х лет на расчетный счет в конце каждо-

го квартала поступают платежи равными долями из расчета 

10 млн р. в год (т. е. по 10/4 млн р. в квартал), на которые в конце 

каждого года начисляются проценты по сложной ставке в 10 % годо-

вых. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного сро-

ка. 

Известно: n = 3 года, m = 1, R = 10 000 000 р., p = 4, i = 0,10 . 
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Найти S. 

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.24): 

S = (10 000 000/4)[(1+0,1)3 – 1] / [(1+0,1)1/4 – 1] =  

=34 316 607,35 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel используем математическую функцию СТЕПЕНЬ. 

 

 
 

В ячейку H3 введена формула 

=(B4/B5)*(СТЕПЕНЬ(1+B6;B2)–1)/(СТЕПЕНЬ(1+B6;1/B5)–1)). 

Рента р-срочная, когда число платежей совпадает с начисле-

нием процентов (р = т). В контрактах часто начисление процентов 

т и поступление платежа совпадают во времени, тогда р = т. Тогда 

для получения формулы расчета наращенной суммы можно вос-

пользоваться аналогией с годовой рентой и одноразовым начисле-

нием процентов в конце года, для которой  .
1)1(

i

i
RS

n 
  

Различие будет лишь в том, что все параметры теперь характери-

зуют ставку и платеж за период, а не за год, тогда получаем: 

S = 
mj

mj

m

R nm

/

1)/1( 
 = R

j

mj nm 1)/1( 
.                  (4.25) 

ПРИМЕР 4. В течение 3-x лет на расчетный счет в конце каждо-

го квартала поступают платежи равными долями из расчета 

10 млн р. в год (т. е. по 10/4 млн р. в квартал), на которые ежеквар-

тально начисляются проценты по сложной ставке в 10 % годовых. 

Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока. 

Известно: n = 3 года, p = m = 4, R = 10 000 000 р., j = 0,10 . 

Найти    S. 
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Решение.  

1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.25):  

S = 10 000 000[(1+0,1/4)(43) – 1] / 0,1 = 34 488 882,42 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в Excel 

воспользуемся функцией СТЕПЕНЬ. 

 

 
 

В ячейку H3 введена формула  

=B4*(СТЕПЕНЬ(1+B5/B3;B3*B2)–1)/B5)). 

3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций   

Excel. Для расчета наращенной суммы S воспользуемся функцией 

БС (из категории «Финансовые»). Данная функция возвращает бу-

дущую стоимость инвестиции на основе периодических равных по 

величине платежей и постоянной процентной ставке. 

 

 

В ячейку H5 введена формула =БС(B5/B3;B2*B3;–B4/B3)). 

Рента р-срочная, с произвольным поступлением платежей p ≥ 1 

и произвольным начислением процентов m ≥ 1 (общий случай). Это 

самый общий случай р-срочной ренты с начислением процентов т 

раз в году, причем, возможно, р ≠ т. 

Для данного случая наращенная сумма рассчитывается по фор-

муле 
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S = 
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Из последней формулы легко получить все рассмотренные выше 

частные случаи, задавая соответствующие значения р и т. 

ПРИМЕР 5. В течение 3-х лет на расчетный счет в конце каждо-

го квартала поступают платежи (р = 4) равными долями из расчета 

10 млн р. в год (т. е. по 10/4 млн р. в квартал), на которые ежеме-

сячно (m = 12) начисляются проценты по сложной ставке в 10 % го-

довых. Определить сумму на расчетном счете к концу указанного 

срока. 

Известно: n = 3 года, m = 12, R = 10 000 000 р., p = 4, j = 0,10 . 

Найти    S. 

Решение.  

1-й вариант.  По формуле (4.26) находим                  

S = (10 000 000/4)[(1+0,10/4)(312) –1] / [(1+0,10/4)(12/4) –1] = 

= 34 529 637,96 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу, соответствующую (4,26), и 

для вычисления степени используем функцию СТЕПЕНЬ. 

 

 
В ячейку H3 введена формула: 

=(B4/B5)*(СТЕПЕНЬ(1+B6/B3;B3*B2)–

1)/(СТЕПЕНЬ(1+B6/B3;B3/B5)–1)). 

Определение величины отдельного платежа простой ренты. 

При определении величины отдельного платежа R возможны 

два случая: 1) известна наращенная сумма S,  2) известна совре-

менная стоимость A. 

1-й случай. Определение величины отдельного платежа при из-

вестной наращенной сумме S. 
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Когда известна наращенная сумма S, то платежи могут произво-

диться по двум схемам:  

- по схеме постнумерандо; 

- по схеме пренумерандо. 

Определение величины отдельного платежа по схеме постну-

мерандо. Если известны процентная ставка i, количество выплат п и 

наращенная сумма S простой ренты, то из формулы (4.26) можно 

определить величину отдельного платежа R: 

1)1( 


ni

Si
R .     (4.27) 

ПРИМЕР 6. Через 3 года на расчетном счете необходимо иметь 

10 млн р. Определить размер ежегодных платежей в конце года по 

сложной процентной ставке 12 % годовых. 

Известно: n = 3 года, S = 10 000 000 р., i = 0,12 . Найти R.  

Решение. 

1-й вариант.  По формуле (4.27) находим                  

R = (10 000 0000,12)/[(1+0,12)3 –1] = 2 963 489,81 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4.27) и для вычисления сте-

пени используем функцию СТЕПЕНЬ. 

 

В ячейку H4 введена формула =(B3*B4)/(СТЕПЕНЬ(1+B4;B2)–1)) . 

3-й вариант.  Выполним расчеты с использованием функции 

ПЛТ (категория «Финансовые»). Данная функция возвращает сумму 

периодического платежа для аннуитета на основе постоянства сумм 

платежей и постоянства процентной ставки. 
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В ячейку Н5 введена формула  =ПЛТ(B4;B2;;–B3)). 

Синтаксис функции ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; тип).  

Аргументы функции:  

ставка — процентная ставка по ссуде; 

кпер — общее число выплат по ссуде; 

пс — приведенная к текущему моменту стоимость, или общая 

сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих пла-

тежей, называемая также основной суммой; 

бс — требуемое значение будущей стоимости, или остатка средств 

после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагает-

ся равным 0 (нулю), т. е. для займа, например, значение бс равно 0; 

тип — число 0 (нуль) или 1, обозначающее, когда должна произ-

водиться выплата (0 или аргумент опущен — в конце периода, 1 — в 

начале периода). 

Определение величины отдельного платежа по схеме пренуме-

рандо. Для простой ренты пренумерандо величина отдельного пла-

тежа R рассчитывается по формуле 

)1)1)((1( 


nii

Si
R  .    (4.28) 

ПРИМЕР 7. По данным примера 6 рассчитать величину отдель-

ного платежа для условия, когда платежи осуществляются в начале 

года. 

1 -й вариант.  По формуле (4.28) находим                  

R = (10 000 0000,12)/[(1+0,12)((1+0,12)3 –1)] = 2 645 973,04 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4.28) и для вычисления 

степени используем функцию СТЕПЕНЬ. 

 

 
В ячейку H3 введена формула 

=(B3*B4)/((1+B4)*СТЕПЕНЬ(1+B4;B2)–1))). 

3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций 

Excel. Расчеты выполним с использованием функции ПЛТ (катего-

рия «Финансовые»).  
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В ячейке Н5 записана формула =ПЛТ(B4;B2;;–B3;1)). 

2-й случай. Определение величины отдельного платежа про-

стой ренты при известной современной стоимости A. 

Если известна современная стоимость A, то может быть реализо-

ван один из вариантов платежей:  

- по схеме постнумерандо; 

- по схеме пренумерандо. 

Определение величины отдельного платежа R по схеме постну-

мерандо. Когда известны процентная ставка i , количество выплат п 

и современная стоимость А (постнумерандо), то величину отдельно-

го платежа R можно вычислить по формуле  

ni

Ai
R

)1/(11 
 .    (4.29) 

ПРИМЕР 8.  Предприниматель взял кредит в размере 10 млн. р. 

сроком на 3 года под 14 % годовых. Рассчитать размер ежегодных 

погасительных платежей, если они будут выплачиваться в конце го-

да. 

Известно: n = 3 года, A = 10 000 000 р., i = 0,14 . Найти R. 

Решение.  

1-й вариант.  По формуле (4.29) находим                  

R = (10 000 0000,14)/[1–1/(1+0,14)3] = 4 307 314,80 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4.29). Для вычисления сте-

пени используем математическую функцию СТЕПЕНЬ. 

 

 

В ячейку H5 введена формула  
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=(B3*B4)/(1–1/СТЕПЕНЬ(1+B4;B2))) . 

3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций Ex-

cel. Выполним расчеты с использованием функции ПЛТ (категория 

«Финансовые»).  

 
 

В ячейке Н5 записана формула =ПЛТ(B4;B2;–B3; )) . 

Определение величины отдельного платежа R по схеме прену-

мерандо. В этом случае для расчета отдельного платежа использует-

ся следующая формула: 

))1/(11)(1( nii

Ai
R


 .    (4.30) 

ПРИМЕР 9. Для условий примера 8 рассчитать размер ежегод-

ных погасительных платежей, если они будут выплачиваться в 

начале года. 

Известно: n = 3 года, A = 10 000 000 р., i = 0,14 . 

Найти R. 

Решение.  

1-й вариант.  По формуле (4.30) находим                  

R = (10 000 0000,14)/[(1+0,14)(1–1/(1+0,14)3)] = 3 778 346,32 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4.30) и для вычисления 

степени используем функцию СТЕПЕНЬ. 

 

 

В ячейку H4 введена формула  

=(B3*B4)/((1+B4)(1–1/СТЕПЕНЬ(1+B4;B2)))). 
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3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций    

Excel. Выполним расчеты с использованием функции ПЛТ (катего-

рия «Финансовые»).  

 
В ячейке Н5: =ПЛТ(B4;B2;–B3; ;1).  

Определение срока простой ренты. В коммерческом контракте 

обычно указываются порядок погашения обязательств рентными 

платежами с указанием срока ренты (времени от начала реализации 

ренты до момента начисления последнего платежа). 

Срок ренты n может рассчитываться либо по известной наращен-

ной сумме S, либо по известной современной стоимости A. 

1-й случай. Определение срока простой ренты n при известной 

наращенной сумме S. 

Для определения срока простой ренты при платежах по схеме 

постнумерандо используется следующая формула: 

)1ln(

)/1ln(

i

RSi
n




 .    (4.31) 

ПРИМЕР 10. На момент окончания финансового соглашения 

заемщик должен выплатить 30 000 000 р. Платежи размером 

5 000 000 р. поступают ежегодно в конце года, с начислением по 

сложной процентной ставке 15 % годовых. Определить срок простой 

ренты постнумерандо. 

Известно: R = 5 000 000 р., S = 30 000 000 р., i = 0,15 . 

Найти n. 

Решение. 

1-й вариант.  По формуле (4.31) находим:                  

n = ln (1+30 000 0000,15/5 000 000) / ln(1+0,15) = 4,59 года. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4,31), и для вычисления 

степени используем функцию LN. 
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В ячейку H4 введена формула =LN(1+B3*B4/B2)/LN (1+B4)). 

3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций 

 Excel. Выполним расчеты с использованием функции КПЕР (кате-

гория «Финансовые»).  

 
В ячейке Н4 введена функция =КПЕР(B4;–B2; ;B3)). 

Если рентные платежи осуществляются по схеме пренумерандо, 

то определение срока n простой ренты производится по формуле  

)1ln(/)
)1(

1ln( i
iR

Si
n 


 .         (4.32) 

Пример 11. Для условий задачи 10 определить срок простых 

рент пренумерандо. 

Решение. 

1-й вариант.  По формуле (4.32) находим                  

n = ln(1+30 000 0000,15/(5 000 000(1+0,15)) / ln(1+0,15)=4,14 г. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4,32) и для вычисления 

степени используем логарифмическую функцию LN. 

 
В ячейку H4 введена формула 

=LN(1+B3*B4/(B2*(1+B4)))/LN(1+B4)) . 
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3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций  

Excel. Выполним расчеты с использованием функции КПЕР (катего-

рия «Финансовые»).  

 

 

В ячейку Н4 введена функция =КПЕР(B4;–B2; ;B3;1)). 

2-й случай. Определение срока простой ренты n при известной 

современной стоимости ренты A. 

Срок простой ренты при платежах по схеме постнумерандо 

определяется по следующей формуле: 

)1ln(

)/1ln(

i

RAi
n




 .        (4.33) 

ПРИМЕР 12. Организация взяла кредит в размере 30 000 000 р. 

с условием погашения ежегодными платежами по 6 000 000 р. в 

конце года (постнумерандо) и начислением по сложной процент-

ной ставке 15 % годовых. Определить срок простой ренты. 

Известно: A = 30 000 000 р., R = 6 000 000 р., i = 0,15 . 

Найти n. 

Решение. 

1-й вариант.  По формуле (4.33) находим                  

n = – ln (1–30 000 0000,15/6 000 000) / ln(1+0,15) = 9,92 года. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4.33) и для вычисления 

степени используем функцию LN (категория «Математические»). 

 

 

В ячейку H4 введена формула =–LN(1–B2*B4/B3)/LN((1+B4)). 
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3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций 

 Excel. Выполним расчеты с использованием функции КПЕР (кате-

гория «Финансовые»).  

 

 

В ячейке Н4: =КПЕР(B4;B3;–B2)). 

В случае, когда реализуется рента пренумерандо, то срок ренты 

рассчитывается по выражению 

)1ln(

)1(
1ln

i

iR

Ai

n














 .     (4.34) 

Пример 13. Для условий задачи 12 определить сроки простых 

рент пренумерандо. 

Решение. 

1-й вариант.  По формуле 4.34) находим                  

n = – ln(1–30 000 0000,15/(6 000 000(1+0,15))/ln(1+0,15) = 7,56 г. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводим формулу (4.34) и для вычисления 

степени используем функцию логарифмирования LN (категория 

«Математические»). 

 

В ячейку H4 введена формула  

=–LN(1–B2*B4/(B3(1+B4)))/LN(1+B4)). 

3-й вариант.  Вычисления с помощью встроенных функций  

Excel. Выполним расчеты с использованием функции КПЕР (катего-

рия «Финансовые»).  
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В ячейке Н4: =КПЕР(B4;B3;–B2;;1)). 

Определение величины процентной ставки простой ренты. 

При заключении финансовых сделок важно знать их доходность, 

которая определяется процентной ставкой ренты за один период 

начисления. При этом считается, что известны следующие значе-

ния: отдельный платеж R, срок займа п и наращенная сумма S (или 

современной стоимости А). Процентная ставка ренты находится в 

результате решения нелинейного уравнения.  

В Excel данная задача решается с помощью финансовой функции 

СТАВКА. Синтаксис функции:  

СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; предположение). 

Аргументами данной функции являются: 

- кпер — общее число периодов платежей по аннуитету; 

- плт — регулярный платеж (один раз в период), величина кото-

рого остается постоянной в течение всего срока аннуитета. Обычно 

плт состоит из платежа основной суммы и платежа процентов, но не 

включает других сборов или налогов. Если аргумент опущен, долж-

но быть указано значение аргумента бс; 

- пс — приведенная к текущему моменту стоимость или общая 

сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих пла-

тежей; 

- бс — требуемое значение будущей стоимости или остатка 

средств после последней выплаты. Если аргумент бс опущен, то он 

полагается равным 0 (например, бс для займа равно 0); 

- тип — число 0 или 1, обозначающее, когда должна произво-

диться выплата (0 или опущен — в конце периода, 1— в начале пе-

риода); 

- предположение — указывается предполагаемая величина 

ставки (от 0 до 1). По умолчанию аргумент принимает значение 

равное 0,1 (или 10 %).  
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Если последовательные результаты функции СТАВКА не сходятся 

с точностью 0,0000001 после 20 итераций, то появляется сообщение 

об ошибке  #число! 

ПРИМЕР 14. Для того чтобы по истечении двух лет получить 

5 000 000 р., предприятие первоначально может вложить 

500 000 р. с фиксированным ежемесячным платежом 100 000 р. 

Определить годовые процентные ставки простых рент постнуме-

рандо и пренумерандо.  

Известно: S = 5 000 000 р., R = 100 000 р., P = 500 000 р., 

n = 2 года . Найти i.  

Решение.  

Вычисления с помощью встроенных функций Excel. Выполним 

расчеты с использованием функции СТАВКА (категория «Финансо-

вые»).  

Расчетные формулы: 

 
Результаты расчета: 

 

В ячейке Н4 используется функция =СТАВКА(B5*12;–B3;–

B4;B2)*12, а в ячейке Н8: =СТАВКА(B5*12;–B3;–B4; B2;1)*12). 
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Особенностью использования функции СТАВКА является то, что 

она вычисляет процентную ставку не для года, а для периода (в дан-

ном случае для месяца), поэтому полученный результат умножается 

на 12 — количество месяцев в году.  

Современная (приведенная) величина финансовой ренты. Если 

член годовой ренты равен R, процентная ставка i, срок ренты п и 

проценты начисляются один раз в конце года, тогда современная 

величина A обычной годовой финансовой ренты равна 

A = Rv 
1

1





v

vn

= R 
i

i n )1(1
 = Ran;i ,                (4.35) 

где an;i = 
i

i n )1(1
 — коэффициент приведения ренты. Он зависит 

только от двух параметров: срока ренты п и процентной ставки i. 

ПРИМЕР 15. В течение 3-х лет на расчетный счет в конце каж-

дого года (p = 1) поступает по 10 млн р. Ежегодное дисконтирование 

производится по сложной процентной ставке в 10 % годовых. Опре-

делить современную стоимость ренты. 

Известны: n = 3 года, m = 1, R = 10 000 000 р., p = 1, i = 0,10 . 

Найти  A.  

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.35): 

А = 10 000 000[1 – (1+0,1)(–3)]/0,1 = 24 868 519,91 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводится формула (4.35) с использованием 

математической функции СТЕПЕНЬ. 

 
В ячейку H5 введена формула 

 =B4*(1–СТЕПЕНЬ(1+B6;–B2))/B6). 
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3-й вариант.  Для выполнения расчетов воспользуемся функци-

ей ПС (из категории «Финансовые»). Данная функция возвращает 

приведенную стоимость инвестиции. 

 

В ячейку H5 введена формула =ПС(B6;B2;–B4)). 

Современная величина р-срочной финансовой ренты с произ-

вольными значениями  p ≥ 1 и m ≥ 1 (р    m). Данный вариант явля-

ется общим для нахождения современной величины ренты, когда  р 

и т могут принимать произвольные значения. Здесь используется 

формула 

A = R 
 

]1)/1[(

/11
/ 




pm

nm

mjp

mj
,                                 (4.36) 

которая включает все возможные частные случаи. 

Пример 16. В течение 3-х лет на расчетный счет в конце каждого 

квартала поступают платежи (р = 4) равными долями из расчета 

10 млн р. в год (т. е. по 10/4 млн р. в квартал). Ежемесячное дискон-

тирование (m = 12) производится по сложной ставке 10 % годовых. 

Определить современную стоимость ренты. 

Известно: n = 3 года, m = 12, R = 10 000 000 р., p = 4, j = 0,10 . 

Найти A. 

Решение. 

1-й вариант.  Вычисления по формуле (4.36): 

А = (10 000 000/4)[1 – (1+0,1/12) (–123)]/[(1+0,1/12)](12/4) –1] = 

= 25 612 003,42 р. 

2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel в строку формул вводится формула (4.36) с использованием 

математической функции СТЕПЕНЬ. 
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В ячейку H4 введена формула =(B4/B5)*((1–СТЕПЕНЬ(1+ 

B6/B3;–B2*B3))/(СТЕПЕНЬ(1+B6/B3;B3/B5)–1))). 

4.4. Кредитные расчеты 

С рентами тесно связаны различные методы кредитных расчетов, 

основные из которых рассмотрим в данном разделе. 

Расчеты по погашению кредитных займов. Кредит — денежная 

ссуда, предоставляемая кредитором (физическим или юридическим 

лицом)  заемщику  (другому физическому или юридическому лицу) 

на условиях возвратности и возмездности (уплаты заемщиком кре-

дитору процента за пользование кредитом). 

Денежный кредит является самой простой формой кредита, ему 

присущи принципы: возвратность, срочность и платность. 

По характеру обеспечения кредит делится на два вида: 

- доверительный — кредитор ограничивается юридическим 

обеспечением (письменным обязательством, гарантией или поручи-

тельством); 

- залоговый — в качестве обеспечения по кредиту выступает 

определенное имущество или имущественное право. Стоимость за-

лога должна компенсировать основную сумму долга, проценты за 

кредит и издержки по реализации залогового права. Размер залога 

зависит от ликвидности предметов залога, риска и кредитоспособ-

ности заемщика. 

Основными формами кредита являются следующие: 

 коммерческий — предоставляется коммерческими организа-

циями; 

 банковский — предоставляется банками и кредитными орга-

низациями юридическим и физическим лицам;  

 потребительский — предоставляется населению; 
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 ипотечный — предоставляется для приобретения недвижимо-

сти; 

 государственный — в кредитных отношениях участвует госу-

дарство; 

 ростовщический — предшественник банковского кредита. 

При кредитовании используют следующие методы начисления: 

- простых процентов; 

- дисконтированной ссуды; 

- аннуитета; 

- процентов по уменьшающемуся остатку. 

При определении процентных ставок обычно используется сле-

дующее правило: чем длиннее срок погашения кредита, тем выше 

процентная ставка по нему. Это объясняется увеличением риска 

невозврата кредита с увеличением времени займа. 

Планирование погашения долга сводится к определению перио-

дических расходов, связанных с займом, которые называют обслу-

живанием долга.  

Разовая сумма обслуживания долга (срочная уплата) включает: 

текущие платежи и средства для погашения основной суммы долга. 

 Размеры срочных уплат зависят от условий займа:  

- срока;  

- наличия и продолжительности льготного периода;  

- уровня процентной ставки; 

- способа погашения основной суммы долга; 

- способа выплаты процентов. 

Для кредитной схемы в качестве исходных параметров выступают 

величина займа D, срок его погашения n, процент по кредиту i, под 

который выдаются деньги, и поток платежей по выплате долга Y
t
.  

Стоимость кредита (сумма выплачиваемых процентов) зависит от 

способа погашения задолженности: 

а) погашение (возврат суммы) долга единовременным платежом 

в оговоренный срок; 

б) погашение долга в рассрочку. 

Погашение займа в конце заемного периода. Если заем D выдан 

на n лет под i сложных годовых процентов, то к концу п-го года раз-

мер единовременного платежа S рассчитывается по формуле слож-

ных процентов или в Excel по финансовой функции БС.  
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Погашение основной суммы долга равными частями. Для этих 

условий величина погашения долга определяется следующим обра-

зом. 

1. Вначале определяется d
t 
— величина погашения основной 

суммы долга: 

d
t 
= D / n = const,     (4.37) 

где D
 
— первоначальная сумма долга;  

n — срок долга в годах;  

t — номер года, t = 1, 2, …, n. 

2. Рассчитываются проценты I
t  

на уменьшаемую сумму основ-

ного долга: 

I
t 
= D

t 
⋅ i ,     (4.38) 

где D
t 
— остаток долга на начало очередного года;  

i — ставка процентов, начисляемых на сумму долга.  

3. Определяется размер срочной уплаты Y
t
 на конец текущего 

года, который определяется как сумма процентов и сумма погаше-

ния долга:  

Y
t
 = I

t
 + d

t 
.        (3.39) 

ПРИМЕР 1. Сумма 10 000 000 р. выдана под 10 % годовых на 

3 года. Определить величину срочной уплаты при погашении ос-

новной суммы долга равными ежегодными частями. 

Известно: n = 3 года, P = 10 000 000 р., i = 0,10 . Найти    Y
t  

. 

 

 

Решение. 

 1-й вариант.  Расчеты с помощью подручных вычислительных 

средств. 

1. По формуле (4.37) определяется d
t 
— величина погашения ос-

новной суммы долга:       d
t 
= 10 000 000 / 3 = 3 333 333,33 р. 

2. Для первого года рассчитываются проценты I
t
 на уменьшае-

мую сумму основного долга по формуле (4.38):   

I
1 
= 10 000 000

 
⋅ 0,1 = 1 000 000 р. 

3. Определяется размер срочной уплаты Y
1
 на конец первого года 

по формуле (4.39): Y
1
 = 1 000 000 + 3 333 333,33 = 4 333 333,33 р. 
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4. Аналогичные расчеты выполняются по остальным годам. По-

скольку величина срочной уплаты при таком способе погашения 

долга меняется из года в год, то удобнее план погашения долга 

оформлять в виде таблицы. 

План погашения долга равными частями 
Год, 

t 
Остаток долга, 

Dt 
Сумма  

погашения  
долга, dt 

Выплата  
процентов, It 

Величина сроч-
ной уплаты, Yt 

1 10 000 000,00 3 333 333,33 1 000 000,00 4 333 333,33 

2 6 666 666,67 3 333 333,33 666 666,67 4 000 000,00 

3 3 333 333,33 3 333 333,33 333 333,33 3 666 666,67 

  10 000 000,00 2 000 000,00 12 000 000,00 

 
2-й вариант.  Для выполнения расчетов по формулам в среде 

Excel формируется макет таблицы, в ячейки которой вводятся фор-

мулы (4.37), (4.38) и (4.39). 

 

 

Результаты расчета плана погашения долга. 
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Общие расходы по обслуживанию долга составили 12 000 000 р., 

из которых 2 000 000 р. пошли на оплату процентов, а 10 000 000 р. 

на погашение основной суммы долга. 

Погашение долга и процентов по нему равными суммами в те-

чение срока ссуды. В данном случае долг погашается в рассрочку 

равными срочными уплатами, которые включают в себя погашение 

основной суммы долга и величину процентов по нему 

Y
t 
= I

t 
+ d

t 
= const.  

В этом случае реализуется прогрессивное погашение, поскольку 

величина долга систематически убывает, что приводит к уменьше-

нию процентов и увеличению сумм, идущих на погашение долга.  

Поскольку срочные уплаты равны, то они представляют собой 

финансовую ренту, современное значение которой должно быть 

равно сумме долга. Размер срочной уплаты Y
t 

рассчитывается по 

формуле для определения платежа постоянной годовой финансовой 

ренты с выплатами в конце периода 

,
)1(1)1(1 nnt

i

iD

i

i

D
Y

 





     (4.40) 

где D
 
— первоначальная сумма долга; i — процентная ставка на сум-

му долга; n — срок долга в годах; t — номер года, t = 1, 2, …, n. 

 

ПРИМЕР 2. По условию примера 1 составить план погашения 

долга равными срочными выплатами. 

Известно:  n = 3 года,  P = 10 000 000 р.,   i = 0,10.  Найти    Yt.  
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Решение. 

1-й вариант.  Решение с помощью подручных вычислительных 

средств. 

1. По формуле (4.40) определяется срочная уплата Y
t 
: 

Y
t 
= (10 000 0000,10)/(1– (1+ 0,10)–3) = 4 021 148, 04 р. , 

которая включает погашение суммы долга и выплату процентов по 

долгу. 

2. Рассчитываются общие расходы по погашению долга  

∑Y
t 
= Y

t 
·n = 40 211 480,36 ⋅ 3 = 120 634 441,09 р. 

Расчеты погашения долга по годам оформляются в виде таблицы.   

План погашения долга равными срочными уплатами 

Год, 
t 

Остаток долга, 
Dt 

Величина 
срочной  

уплаты, Yt 

Выплата  
процентов, It 

Сумма  
погашения  

долга,  
dt = Yt – It 

1 10 000 000,00 4 021 148,04 1 000 000,00 3 021 148,04 

2 6 978 851,96 4 021 148,04 697 885,20 3 323 262,84 

3 3 655 589,12 4 021 148,04 365 558,91 3 655 589,12 

  12 063 444,12 2 063 444,11 10 000 000,00 

 

Ежегодные расходы по погашению долга составят 4 021 148,04 р., 

а за весь срок финансовой операции — 12 063 444,12 р. 

2-й вариант.  При этом варианте расчета с помощью формул в 

среде Excel строим макет таблицы с необходимыми формулами. 

 

 
 

Результаты расчета плана погашения долга  
равными срочными уплатами 
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Таким образом, общие расходы по обслуживанию долга состав-

ляют 12 063 444, 11 р., из которых 10 млн р. идут на погашение дол-

га, а 2 063 444,11 р. — проценты. В таблице наглядно представлено 

распределение суммы срочной уплаты на выплату процентов и 

непосредственное погашение долга. 

Расчеты по погашению ипотечных ссуд. Одним из источников 

долгосрочного финансирования являются ссуды под залог недви-

жимости. В таких сделках владельцы имущества получают ссуду у 

залогодержателя. Но в качестве гарантии возврата долга они пере-

дают последнему право на преимущественное удовлетворение свое-

го требования из стоимости заложенного имущества в случае отказа 

от погашения или неполного погашения задолженности. Ипотеч-

ные ссуды имеют длительный срок погашения (25 — 30 и более лет) 

и выдаются коммерческими банками и специальными ипотечными 

банками.  

Поскольку платежи по обслуживанию долга являются регуляр-

ными, то расчет ипотеки сводится к расчету параметров ренты и 

разработке планов погашения и остатка задолженности на любой 

момент времени. 

Наиболее распространена стандартная ипотечная ссуда, когда за-

емщик получает от залогодержателя (кредитора) некоторую сумму 

под залог недвижимости, и этот кредит он погашает вместе с про-

центами равными, обычно ежемесячными, взносами. 

Если ссуда номинальным размером D выдана она на срок n лет 

под годовую ставку сложных процентов i, то равные ежемесячные 

выплаты размером Y образуют ренту с частотой платежей и начис-

лением процентов 12 раз в году. Тогда ее наращенная величина к 
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концу k-го года составит Ys(12k, i/12) и для определения Y исполь-

зуется уравнение           Y⋅s(12n, i/12) = D(1+i/12)
12n

.    

Остаток r
k 

на конец любого k-го года, который предстоит выпла-

тить, определяется по выражению  

r
k 

= D(1+i/12)
12k

– Y⋅s(12k, i/12),    

где  D(1+i/12)
12k

— наращенная величина выданной ссуды к концу k-

го года,   (1+i/12)
12k — мультиплицирующий множитель M (12·n; i/12),  

Y⋅s(12k, i/12)  — наращенная величина ренты выплат, s(12k, i/12)  — 

коэффициент наращения. 

ПРИМЕР 3. Пусть ссуда в 1500 000 выдана на 20 лет под 6 % го-

довых. Необходимо определить ее основные характеристики на ко-

нец десятого года.  

Известно: n = 20 лет, k = 10 лет, P = 1 500 000 р.,  i = 0,06. 

Найти    r
10

. 

Решение. 

1-й вариант.  Решение с помощью подручных вычислительных 

средств. 

1. Рассчитывается мультиплицирующий множитель M на весь 

период 

М(12*20; 0,06/12) = М(240; 0,005) = (1 + 0,005)240 = 3,3102. 

2. Рассчитывается коэффициент наращения s по формуле     

.040,462
005,0

3102,2

005,0

1)005,01( 240

)005,0;0;240()12/6,0;2012( 


 SS  

3. Определяется ежемесячная выплата:  

Y = 1 500 000·3,3102/462,040 = 10746,47 р. 

4. Определяется наращенная величина ссуды к десятому году:  

1500000⋅М(120; 0,005) = 1500 000⋅(1 + 0,005)120 = 2 729 095,10 р. 

5. Рассчитывается наращенная величина произведенных выплат:    

10746,47 S120; 0; 0,05)⋅ = 10746,47 ⋅
005,0

1)005,01( 120 
 = 

=10746,47 ·163,879= 1 761 123,81 р. 

6. Определяется остаток выплат на конец десятого года как раз-

ность: 
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r
10

 = 100000⋅М(120; 0,005) – 554,60⋅S(120; 0,005) =  

= 2 729 095,10 – 1 761 123,81 = 967 971,29 р. 

Таким образом, на конец десятого года остаток выплат, который 

должен будет погашен за оставшийся период, составит 967 971,29 р. 

2-й вариант.  При расчете в Excel с помощью формул усложним 

задачу, тем, что при тех же условиях дополнительно составим план 

погашения ссуды по годам. Общий вид листа с расчетными форму-

лами представлен на рисунке. 

 

 

В ячейку L2 введена формула =СТЕПЕНЬ(1+$B$5/12;12*$B$2), 

в ячейку L3  =(СТЕПЕНЬ(1+B5/12;B2*12)–1)/(B5/12)) 

и в K4:  =B4*L2/L3. Результаты расчета — на рисунке. 
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4.5. Оценка эффективности финансовых операций 

Финансовой называется операция, начало и конец которой имеют 

денежную оценку — IC
н 

и IC
k 

соответственно, а цель проведения за-

ключается в максимизации разности (IC
k
– IC

н
) или другого подоб-

ного показателя.  

Под денежной оценкой начала операции понимают размер вло-

женных инвестиций, затраты или просто наличный капитал, под 

денежной оценкой конца операции — наращенный капитал, полу-

ченный доход. 

Доходность d операции (номинальная или расчетная) опреде-

ляется из уравнения IC
k 

= IC
н 

(1+d): 

.1



н

k

н

нk

IC

IC

IC

ICIC
d  

Здесь IC
к
/IC

н 
называется коэффициентом, или множителем 

наращения. 

Реальная доходность операции с учетом инфляции определяется 

по следующему выражению:  
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,111 




н

k

н

н
k

r
IC

a

IC

IC

IC
a

IC

d    

где a — величина инфляции за время проведения операции. Ин-

фляция обесценивает конечную оценку операции в (1 + а) раз. 

Эффективная доходность операции учитывает ставку безриско-

вого вложения 

,111 




н

k

н

н
k

эф
IC

b

IC

IC

IC
b

IC

d  

где b — ставка безрискового вложения (безрисковая ставка) за вре-

мя проведения  операции. 

Точная доходность с учетом инфляции и возможности размеще-

ния по безрисковой ставке определяется по следующему соотноше-

нию:  

.1
)1)(1()1)(1(









н

k

н

н
k

Т
IC

bа

IC

IC

IC
bа

IC

d  

Все определения доходности, данные выше, практически не учи-

тывали продолжительность операции, поэтому их называют абсо-

лютными доходностями. 

Относительная доходность (эффективность операции) — ско-

рость роста вложенных в операцию средств по отношению к размеру 

средств в начале операции. Она определяется в процентах годовых 

или в годовой доле и ее обозначают i.  

При известной длительности операции T, начальной IC
н 

и конеч-

ной IC
k
оценке операции для определения i используется уравнение  

IC
н 

(1+i)Т =IC
k . 

Если операция продолжалась время t и имела (абсолютную) до-

ходность d, то доходность в процентах годовых удовлетворяет урав-

нению  1)/(

1

 t
нk ICICi . 

Текущая и полная доходность. Финансовые операции, которые 

продолжаются некоторое время и состоят из нескольких более 

мелких операций, характеризуются текущей доходностью. В случае 

с акцией — это дивиденды, в случае с облигацией — купонные вы-

платы. 
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Полная доходность относится ко всему вложенному капиталу, и 

рассчитывается с позиции владельца этого капитала по формуле  

,
)()(

н

н

нн

н
IC

kk rr
IC

ICIC

IC

R

IC

ICICR
r 





   (4.41) 

где R — поток текущих доходов, полученных владельцем от вложен-

ного капитала за период; 

IC
н 

— первоначальная сумма вложенного капитала (инвестиции 

на начало периода); 

IC
k 

— конечная (наращенная) сумма вложенного капитала (инве-

стиции на конец периода); 

r
C 

— текущая доходность; 

r
I  

— доходность прироста капитала (капитализированная) теку-

щая доходность; 

r 
 
— полная доходность. 

ПРИМЕР 1. Владелец недвижимости стоимостью 1 550 000 р. в 

начале года сдал ее в аренду и получил за это годовую плату в сумме 

60 000 р.  К концу года стоимость недвижимости возросла и соста-

вила 1 750 000 р. Рассчитать текущую доходность, доходность при-

роста капитала и полную доходность. 

Известно: R = 60 000 р., IC
н
= 1 550 000 р., IC

k
= 1 750 000 р. Найти 

r
C
 , r

I
 , r. 

Решение. 

Полная доходность капитала за год, вложенного в недвижимость, 

рассчитывается по формуле (4.41):  

,1677,0
1550000

15500001750000

1550000

60000)(

н

н

н








IC

ICIC

IC

R
r k  или 16,77 %, 

в том числе текущая доходность составляет 

r
C
 = R / IC

н
= 60000/1550000 = 0,0387 или 3,87 %, 

а капитализированная доходность  

r
I
 =  (IC

k
 – IC

н
 )/ IC

н
 = (1750000 –1550000)/1550000 = 0,1290  

или 12,90 %. 

Доходность используется для обеспечения сопоставимости и 

сравнительной оценки различных вложений капитала.  
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Оценка инвестиционных проектов. Инвестиции — это долго-

срочные финансовые вложения с целью создания и получения вы-

годы в будущем. 

Предварительный анализ инвестиционных проектов позволяет 

определить показатели эффективности инвестиций, т. е. их отдачи.  

Финансирование деятельности предприятия может осуществ-

ляться из различных источников, в том числе и инвестиционных. За 

пользование авансированными ресурсами оно уплачивает процен-

ты, дивиденды, вознаграждения, и за счет этого складываются рас-

ходы на поддержание своего экономического потенциала. Показа-

тель, характеризующий относительный уровень этих расходов, 

называется «ценой» авансированного капитала — он рассчитыва-

ется по формуле средней арифметической взвешенной. Он отражает 

минимум возврата на вложенный в деятельность предприятия ка-

питал и его рентабельность.  

Экономический смысл данного показателя заключается в том, 

что предприятие может принимать любые решения инвестиционно-

го характера, уровень рентабельности которых не ниже текущего 

значения показателя CC — ставки сравнения или коэффициента 

дисконтирования, которая включает три составляющих:  

СС = И + ПР + Р,                      (4.42) 

где И — темп инфляции; ПР — минимальная реальная норма при-

были; Р — коэффициент, учитывающий степень риска. 

Под минимальной нормой прибыли, на которую может согла-

ситься предприниматель (ставка отказа, отсечения), понимается 

наименьший гарантированный уровень доходности, сложившийся 

на рынке капиталов, т. е. нижняя граница стоимости капитала. 

При более точном расчете ставки сравнения учитывается не толь-

ко текущий темп инфляции, но и его возможное изменение в рас-

сматриваемом периоде (срока жизни проекта). Для этого в формулу 

(4.42) вводится поправочный коэффициент Ип, который при ожида-

емом росте темпа инфляции имеет положительное значение и при 

снижении — отрицательное, что ведет к изменению общей величи-

ны ставки сравнения. 

Критерий NPV — метод оценки эффективности финансовых опе-

раций и инвестиционных проектов. Он рекомендован к примене-

нию ООН и Всемирным банком.  

Данный метод основан на сопоставлении величины исходной ин-

вестиции IC с общей суммой дисконтированных чистых денежных 
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поступлений, создаваемых ею в течение прогнозируемого срока. По-

скольку приток денежных средств распределен во времени, он дис-

контируется с помощью коэффициента i, устанавливаемого анали-

тиком (инвестором) самостоятельно, по ежегодному приросту воз-

врата, который он хочет или может иметь на инвестируемый капи-

тал.  

Если известны прогнозируемые значения годовых денежных по-

ступлений: R
1
, R

2
, ..., R

n
 в течение n лет, которые будет создавать ин-

вестиция IC, то накопленная величина дисконтированных доходов 

R будет рассчитываться по следующей формуле:   





k

k

k

i

R
R

)1(
,      (4.43) 

а чистый приведенный эффект NPV будет равен разности 

.
)1(1

IC
i

R
NPV

n

k
k

k 





    (4.44) 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последова-

тельное инвестирование финансовых ресурсов в течение m лет, то 

формула для расчета NPV принимает следующий вид: 

.
)1()1( 11


 





m

t
t

n

k
k

k

i

IC

i

R
NPV     (4.45) 

Об эффективности инвестиционного проекта судят по NPV: 

 если  NPV > 0, то проект эффективен, он будет ежегодно при-

носить больше чем i процентов прибыли от вложенных средств; 

 если NPV = 0 — такой проект нейтрален, он ежегодно будет 

приносить ровно i процентов прибыли; 

 если NPV < 0 — проект неэффективен, он будет приносить 

меньше i процентов прибыли ежегодно. 

В общем случае при переменной ставке дисконтирования расчет-

ная формула для определения эффективности проекта будет иметь 

следующий вид: 

IC
iii

R

ii

R

i

R
NPV

n

n 









)1)...(1)(1(

...
)1)(1()1( 2121

2

1

1 , (4.46) 

где im — ставка дисконтирования прогнозного периода m = 1, 2, … ,n. 

Если поток доходов представляет постоянную или переменную 

ренту, то расчет NPV упрощается. В этом случае доходы поступают в 
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виде постоянной годовой ренты и равномерно распределены в пре-

делах года, тогда расчет NPV производится по следующей формуле: 







1

1

2
1

5,0
;

n

t

t
t

n
in vICvaRNPV ,   (4.47) 

где R — годовая сумма дохода; 

i

i
a

n

in

2

2

)1(1
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  — коэффициент приведения ренты; 

5,0

5,0
1

1

1

1















n

n

i
v  — дисконтный множитель для середины года; 

ICt — инвестиционные расходы в году t , t  = 1, 2, …, n1; 
tt iv  )1( — дисконтный множитель для конца t года; 

n
1
— продолжительность инвестиционного периода;  

n
2
— продолжительность периода поступлений дохода.  

Если капиталовложения мгновенны, а доходы регулярно посту-

пают сразу после инвестирования, то прогнозная оценка чистой 

приведенной стоимости будет равна разности 

NPV = R·an; i – IC,      (4.48) 

где 
i

i
a

n

in




)1(1
; . 

Поскольку расчет с помощью приведенных формул вручную до-

статочно трудоемок, то для оценки NPV целесообразно использовать 

встроенные функции Excel.  

Поскольку показатель NPV аддитивен во времени, то он может 

суммироваться для различных проектов. Кроме того, данный крите-

рий используется при анализе оптимальности инвестиционного 

портфеля. 

ПРИМЕР 2. Инвестиционный проект на четыре года имеет сле-

дующие характеристики (млн р.): –150, 30, 70, 70, 45. Требуется из 

двух проектов выбрать наиболее эффективный:  

- проект а) цена капитала неизменна на протяжении всего перио-

да и составляет 12 %;  

- проект б) ожидаемая цена капитала будет меняться по годам 

следующим образом: 12 %, 13 %,14 %, 14 %. 

Известно: 

n = 4 года, IC = 150 млн р., R1 = 30 млн р., R2 = 70 млн р., 

R3 = 70 млн р., R4 = 45 млн р., 
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i = 0,12, i1 = 0,12; i2 = 0,13;  i3 = 0,14; i4 = 0,14. 

Найти NPVа); NPVб).  

Решение. 

1-й вариант.  Решение с помощью подручных вычислительных 

средств. 

Оценка эффективности проекта а) по NPV производится по 

формуле (4.44):  

р.млн0122,11150
)12,01(

45

)12,01(

70

)12,01(

70

)12,01(

30
4321













aNPV  

Поскольку NPV = 11,012 млн р. (больше нуля), то данный проект яв-

ляется приемлемым. 

Оценка эффективности проекта б) выполняется прямым под-

счетом по формуле (4.46): 

руб.млн9721,7150
)14,01)(14,01)(13,01)(12,01(

45

)14,01)(13,01)(12,01(

70

)13,01)(12,01(

70

)12,01(

30















NPV

 

Данный проект тоже имеет положительное значение 

NPV = 7,9721 млн р. поэтому он как и первый является приемлемым, 

но менее эффективен чем проект а). 

2-й вариант.  Общий вид листа Excel для расчета NPV по фор-

мулам (4.44) и (4.46) для двух случаев приведен на рисунке. 
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В ячейку Н4 введена формула 

=B4/СТЕПЕНЬ((1+B8);1)+B5/(СТПЕНЬ((1+B8);2))+B6/(СТЕ

ПЕНЬ((1+B8);3)) +B7/(СТЕПЕНЬ((1+B8);4))–B3,  

в ячейку М8: 

=B4/(1+B9)+B5/((1+B9)*(1+B10))+B6/((1+B9)*(1+B10)*(1+B1

1))+B7/ ((1+B9)*(1+B10)*(1+B11)*(1+B12))–B3). 

3-й вариант.  Для выполнения расчетов чистой приведенной 

стоимости инвестиции по проекту а) используется встроенная фи-

нансовая функция ЧПС (категория «Финансовые»). 

 

Расчет с использованием функции ЧПС для случая б) невозмо-

жен, поскольку данная функция может использоваться только при 

постоянной ставке i в инвестиционном периоде.  

Расчет рентабельности капиталовложений. Индекс рента-

бельности — это отношение приведенных доходов, ожидаемых от 

инвестиции, к сумме инвестированного капитала.  

В отличие от NPV индекс рентабельности является относитель-

ным показателем, поэтому им удобно пользоваться при выборе од-

ного проекта из альтернативных, имеющих примерно одинаковые 

значения NPV, либо при комплектовании портфеля инвестиций с 

максимальным суммарным значением NPV. С помощью этого ин-
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декса можно упорядочивать независимые проекты для создания оп-

тимального портфеля при ограниченности сверху общего объема 

инвестиций. 

Рентабельность капиталовложений характеризует уровень доход-

ности на единицу капитальных вложений.  

Индекс рассчитывается по формуле 

.
)1(
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vR
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i
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r k

k
k

k
k

k
 




     (4.49) 

Если капитальные затраты распределены во времени, т. е. пред-

ставляют собой некоторый поток, то для расчета индекса использу-

ется следующее выражение: 

t

t
t

k

nk

k

vIC
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 1

,    (4.50) 

где t — срок получения дохода. 

Если поток доходов представляет собой постоянную ренту пост-

нумерандо, а капиталовложения мгновенны, то применяется фор-

мула  

.
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IC
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IC
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   (4.51) 

Рассчитанное значение индекса сравнивают с единицей: 

если r > 1, то проект принимается;  

если r < 1, то проект отвергается;  

если r = 1, то проект считается ни прибыльным, ни убыточным. 

Индекс рентабельности является мерой устойчивости самого ин-

вестиционного проекта и предприятия, которое его реализует. 

ПРИМЕР 3. К началу срока отдачи инвестиции составили 

18,5 млн р., причем доход в течение 10 лет ожидается на уровне 

3,1 млн р. Дисконтирование осуществляют по ставке 10 % . Опреде-

лить коэффициенты рентабельности двух проектов: 

а) поступления происходят равномерно в течение года и приуро-

чены к серединам соответствующих периодов; 

б) однократное поступление в конце года. 

Известно: n = 10 лет, IC = 18,5 млн р., R = 3,1 млн р., i = 0,10. 

Найти r. 
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Решение. 

1-й вариант.   

а) Поскольку поступления равномерно распределены в течение 

года, то будем считать, что они происходят в середине соответству-

ющих периодов. В этом случае индекс рентабельности рассчитыва-

ется по формуле (4.50): 

0799,1
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б) При однократном поступлении в конце года рентабельность 

рассчитывается по формуле (4.51): 

.0296,1
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2-й вариант.  Общий вид листа Excel для расчета индекса рен-

табельности по формулам (4.50) и (4.51) для двух случаев приведен 

на рисунке. 

 

 
 

3-й вариант.  Для расчета индекса рентабельности специаль-

ной функции в Excel не существует, но можно воспользоваться 

встроенной финансовой функцией ЧПС для расчета чистой приве-

денной стоимости инвестиции. 
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В обоих случаях коэффициент рентабельности ренты оказался 

больше 1, потому такой проект следует принять независимо от вари-

анта поступлений. Но при этом вариант с равномерно распределен-

ными поступлениями в течение года (случай а) имеет более высокий 

показатель рентабельности. 

Оценка срока окупаемости инвестиций. Срок окупаемости — 

продолжительность периода, в течение которого сумма чистых до-

ходов, дисконтированных на момент завершения инвестиций, равна 

сумме инвестиций, т. е. сколько лет требуется для возмещения стар-

товых инвестиций:  
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n

k
k

k IC
i
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11 )1(
,     где Rk — годовые доходы,  



m

t

tIC
1

 — сумма всех 

инвестиций. 

В этом случае NPV = 0. 

Если доход представляется в виде равных сумм, получаемых в 

разное время, т. е. фактор времени не учитывается, то для расчета 

срока окупаемости инвестиции можно использовать упрощенную 

формулу  

nок = IC / Rk .     (4.52) 

ПРИМЕР 4. Разовые инвестиции составляют 19 млн р., годовой 

приток доходов считается равномерным и составляет 5,35 млн р. 

Определить период окупаемости проекта. 

Известно: IC = 19 млн р., Rk = 5,35 млн р. Найти nок . 

Решение. 

Используя формулу (4.52) рассчитаем период окупаемости проек-

та: 
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nок = 19 / 5,35 = 3,55 года или 3 года 198 дней. 

Если поступления неравномерны, то период окупаемости можно 

определить по другой упрощенной формуле: 

 nок = Число лет до года окупаемости + (Невозмещенная стои-

мость на начало года окупаемости / Приток наличности в тече-

ние года окупаемости).                                                                    (4.53) 

ПРИМЕР 5. Первоначальные инвестиции составили 19 млн р., 

ожидаемый годовой приток доходов неравномерно распределен по 

годам. 

 
Показатель Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 
Денежные поступления, млн р.  4 6 6 4 4 

 

Необходимо определить срок окупаемости проекта.  

Решение. 

Используя формулу (4.53) рассчитаем период окупаемости про-

екта. Предварительно к исходной таблице добавим строку суммар-

ных поступлений, которая рассчитывается накоплением. 

Показатель Год 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Денежные поступления, млн р.  4 6 6 4 4 

Накопленная сумма поступлений, 
млн р. 

4 10 16 20 24 

 

Сравнивая величину вложенных инвестиций IC = 19 млн р. с 

накопленной суммой по годам (последняя строка таблицы), видим, 

что равенство между ними наступит в промежутке между третьим и 

четвертым годом, т. е. число лет до года окупаемости будет равно 

трем. 

Невозмещенная стоимость на начало года окупаемости будет 

равна 19 – 16 = 3 млн р., а приток наличности в течение года оку-

паемости равен 4 млн р. 

Все найденные значения подставим в формулу (4.53) и подсчита-

ем срок окупаемости проекта  

nок = 3 + 3/4 = 3,75 года, или 3 года 270 дней. 
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Если рассчитанный период окупаемости nок
 
меньше максимально 

приемлемого n, то проект принимается, если нет — отвергается. До-

пустим, что в последнем примере необходимый период окупаемости 

n = 4 года, тогда данный проект будет принят. 

Срок окупаемости характеризует период, в течение которого ин-

вестиции будут «заморожены», поскольку реальный доход от проек-

та начнет поступать только по истечении периода окупаемости.  

Если доходы можно представить в виде аннуитета, то срок окупа-

емости рассчитывается по следующей формуле: 
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      (4.54) 

ПРИМЕР 6. Инвестиции к началу срока отдачи составили 

4 млн р. Доход ожидается на уровне 0,7 млн р. в год, поступления 

планируются в течение 10 лет, ставка дисконтирования 10 %. Опре-

делить дисконтный срок окупаемости при условии: а) поступления 

происходят в пределах года равномерно; б) поступления происходят 

раз в конце года.   

Известно: IC = 4 млн р., Rk = 0,7 млн р., n = 10 лет, i = 0,1. 

Найти nок . 

Решение. 

1-й вариант.  а) при равномерном поступлении платежей в те-

чение года (когда платежи происходят в середине года) оценка сро-

ка окупаемости проекта производится по уточненной формуле 

(4.54): 

;года26,8
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б) при поступлениях в конце года срок окупаемости, рассчитан-

ный по формуле (4.54) составит  
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2-й вариант.  Общий вид листа Excel с расчетом срока окупае-

мости инвестиционного проекта для двух случаев приведен на ри-

сунке.  

 

Срок окупаемости затрат рассчитывается в тех случаях, когда ру-

ководство интересуют проблемы ликвидности, а не прибыльности 

проекта, либо когда инвестиции сопряжены с высокой степенью 

риска, поэтому, чем короче срок окупаемости, тем менее рискован-

ным является проект. 

Расчет внутренней нормы доходности инвестиций (IRR). 

Внутренняя норма доходности — это ставка дисконтирования, при 

которой сумма приведенных доходов от инвестиционного проекта 

равна величине инвестиций, т. е. ставка, при которой вложения 

окупаются, но не приносят прибыль.  

Величина этой ставки определяется «внутренними» условиями, 

характеризующими инвестиционный проект. Она рассчитывается 

итерационным методом, дисконтирующий множитель определяется 

из условий равенства NPV = 0. Итерационная процедура предпола-

гает предварительный выбор двух значений коэффициента дискон-

тирования i1 и i2, при которых функция NPV меняет свой знак, и по-

следующее применение формулы 

)(
)()(

)(
12

21

1

1 ii
iNPViNPV

iNPV
iIRR 


 ,   (4.55) 

где i1 — значение процентной ставки в дисконтном множителе, при 

котором NPV(i1) < 0 или NPV(i1) > 0;  i2 — значение процентной 
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ставки в дисконтном множителе, при котором NPV(i2) > 0 или 

NPV(i2) < 0. 

Точность вычислений по формуле (5.55) обратна длине интервала 

(i1, i2). Наилучшая точность достигается при минимальной длине 

интервала (равной 1 %), когда изменяется знак NPV с «+» на «–». 

Путем взаимной замены коэффициентов i
1 
и i

2 
аналогичные условия 

формулируются для ситуации, когда функция меняет знак с «–» на 

«+». 

Внутренняя норма доходности показывает максимально допу-

стимый уровень расходов, которые могут быть произведены при ре-

ализации данного проекта. 

Например, если для реализации проекта используется банков-

ская ссуда, то значение IRR показывает верхнюю границу допусти-

мого уровня банковской процентной ставки СС, превышение кото-

рой делает проект убыточным. 

Если IRR > CC, то проект следует принять; если IRR < СС — про-

ект отвергается; если IRR = СС — проект имеет нулевую прибыль. 

ПРИМЕР 7. Инвестиционный проект, требующий 20 млн р., 

рассчитан на три года, имеет предполагаемые денежные поступле-

ния в размере 3, 8 и 14 млн р. Необходимо определить внутреннюю 

норму доходности. 

Известно: n = 3 года, IC = 20 млн р., R1 = 3 млн р., R2 = 8 млн р., 

R3 = 14 млн р., найти IRR. 

Решение. 

1-й вариант.  Решение с помощью калькулятора. Возьмем про-

извольно два значения ставки дисконтирования i1 = 15 и i2 = 20 % и 

для них выполним вспомогательные расчеты в табличной форме. 

 
Год, 

t 
По-
ток, 
млн 

р. 

Для i = 15 % Для i = 20 % 

t

tv
)15,01(

1




 
IC

i

R

NPV

t

k 







)1(

 

t

tv
)2,01(

1




 
IC

i

R

NPV

t
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)1(

 
0-й –20 1,0 –20 1,0 –20 

1-й 6,0 0,8696 5,2174 0,8333 5,0000 

2-й 8,0 0,7561 6,0491 0,6944 5,5556 

3-й 14,0 0,6575 9,2052 0,5787 8,1019 
0,4718 –1,3426 
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По формуле (4.55) рассчитаем показатель IRR. 

%.3,16)1520(
)3426,1(4718,0

4718,0
15

)12(
)2()1(

)1(

1









 ii
iNPViNPV

iNPV

iIRR

 

Для уточнения величины IRR, выполним еще одну итерацию с 

новыми значениями процентных ставок i1 = 16 и i2 = 17 %. 

 

 
 

Год, 
t 

По-
ток, 
млн 

р. 

Для i = 16 % Для i = 17 % 

t

tv
)16,01(

1




 
IC

i

R

NPV

t
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)1(

 

t

tv
)17,01(

1




 
IC

i

R

NPV

t
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)1(

 
0-й –20 1,0 –20 1,0 –20 

1-й 6,0 0,8621 5,1724 0,8547 5,1282 

2-й 8,0 0,7432 5,9453 0,7305 5,8441 

3-й 14,0 0,6407 8,9692 0,6244 8,7412 
0,0869 –0,2865 

%23,16)1617(
)2865,0(0869,0

0869,0
16 


IRR

. 

2-й вариант.  Общий вид листа Excel с формулами для расчета 

внутренней нормы доходности приведен на рисунке. 

3-й вариант.  Для расчета внутренней нормы доходности IRR 

можно воспользоваться встроенной финансовой функцией ВСД. 

Таким образом, для получения прибыли компания может взять 

кредит в банке по ставке не более 16,23 %, поскольку эта ставка яв-

ляется верхним пределом для окупаемости данного проекта. 

Поскольку IRR показывает не абсолютную эффективность про-

екта, а относительную — по сравнению с операциями на финансо-

вом рынке, то он может использоваться для выбора альтернативно-

го вложения финансовых средств. 
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Результаты расчета внутренней нормы доходности 
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Кроме того, этот показатель может применяться для сравнения 

эффективности различных инвестиционных проектов между собой, 

но при этом простое сопоставление IRR сравниваемых проектов 

может оказаться недостаточным, поскольку результаты, получен-

ные при сравнении эффективности инвестиционных проектов при 

помощи NPV и IRR-методов, могут привести к принципиально раз-

личным результатам. 

Сравнительный анализ инвестиционных проектов обычно про-

водится путем сопоставления значений внутренних норм рента-

бельности. Но все равно NPV имеет более высокий приоритет перед 

IRR. 

В зарубежной практике IRR применяют в качестве первого шага 

количественной оценки эффективности капиталовложений. Для 

дальнейшего анализа отбирают те инвестиционные проекты, у ко-

торых этот показатель не ниже 15–20 %. 
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Глава 5. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

И ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Экономические системы, как правило, являются вероятностными  

или стохастическими, так как выходные параметры системы 

случайным образом зависят от входных параметров. 

Можно выделить следующие причины, по которым экономиче-

ские системы являются стохастическими: 

1) система сложная, многокритериальная, описывается много-

уровневой иерархической структурой; 

2) система подвержена влиянию большого числа неуправляе-

мых внешних факторов (погодные условия, внешняя политика, со-

циальные факторы и т. д.); 

3) преднамеренное искажение информации, сокрытие инфор-

мации и целенаправленная экономическая диверсия. 

Исходя из этого для моделирования многих экономических си-

стем используют математические методы, основанные на примене-

нии законов теории вероятностей, которые получили название сто-

хастических методов. Мы рассмотрим один из центральных ос-

новных стохастических моделей — математическую модель, осно-

ванную на случайных процессах, и как следствие ее: экономико-

математическую модель, называемую теорией массового обслужи-

вания. 

5.1. Основы теории случайных процессов 

Случайный процесс (СП) это некоторый процесс или явление, по-

ведение которого в течение времени и результат заранее предсказы-

вать невозможно. Примеры случайных процессов: динамика изме-

нения курса валют или акций, выручка или прибыль организации с 

течением времени, объемы продаж товара и т. д. 

Если случайный процесс может изменить своѐ состояние только в 

строго определѐнный момент времени, то он называется процессом 

с дискретным временем. 

Если же смена состояния возможна в произвольный момент вре-

мени, то это СП с непрерывным временем. 

Если в любой момент времени СП представляет собой дискрет-

ную случайную величину (ее значение можно перечислить и выде-

лить два соседних значения), то это процесс с дискретным состояни-

ем. 
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Если же в любой момент времени состояние может меняться 

непрерывно, плавно и нельзя выделить два соседних состояния, то 

это СП с непрерывным состоянием.  

Таким образом, возможно 4 вида СП: 

1) СП с непрерывным временем и непрерывным состоянием 

(пример: температура воздуха в некоторый момент времени, изме-

няется плавно в любой момент времени); 

2) СП с непрерывным временем и дискретным состоянием (при-

мер: число посетителей в магазине, изменяется кратно одному в 

любой момент времени); 

3) СП с дискретным временем и непрерывным состоянием (при-

мер: динамика курса курс валюты, изменяется плавно в момент ва-

лютных торгов); 

4) СП с дискретным временем и дискретным состоянием (при-

мер: число пассажиров в транспорте изменяется кратно одному и 

только в определенные моменты времени, на остановках). 

Рассмотрим некоторую систему S, в которой в данный момент 

времени tо протекает СП. Этот процесс называется марковским, если 

для любого момента времени t > tо поведение системы в будущем 

зависит только от того, в каком состоянии система находилась в 

данный момент времени при t = tо, и никак не зависит от того, как, 

когда  и в каких состояниях она пребывала в прошлом при t < tо. 

Другими словами, «прошлое» марковского процесса никак не влия-

ет на «будущее» (только через «настоящее»). 

Потоки событий. Простейшим видом СП являются потоки 

событий. Потоком событий называется некоторая последователь-

ность однотипных событий, которые происходят в случайные мо-

менты времени (например, звонки по телефону, посетители магази-

на, автомобили, проезжающие перекресток, и т. д.). Они относятся к 

СП с дискретным состоянием и непрерывным временем. Математи-

чески поток событий можно изобразить в виде случайных точек на 

оси времени. 

 
Если события в потоке происходят поодиночке, а не группами из 

нескольких событий, то такой поток называется ординарным. Поток 

событий называется потоком без последствий, если для любых не-

пересекающихся интервалов времени число событий в одном ин-
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тервале никак не влияет на то, сколько и каким образом будут про-

исходить события в другом интервале. Ординарный поток без по-

следствия называется потоком Пуассона. Важнейшей характеристи-

кой любого потока событий является его интенсивность — среднее 

число событий, произошедших в потоке за одну единицу времени  .  

С интенсивностью тесно связана величина /1T , которая имеет 

смысл среднего интервала времени между двумя событиями. Если 

интервалы между соседними событиями есть случайные величины, 

которые независимы друг от друга, то такой поток событий называ-

ется потоком Пальма. 

Если интенсивность потока событий не зависит от времени 

 )(t , то такой поток называется стационарным. Если в потоке со-

бытия происходят через равные интервалы времени, то он называ-

ется регулярным. 

Стационарный поток Пуассона называется простейшим потоком. 

В экономическом моделировании в основном используют потоки 

Пуассона, в том числе простейшие. Для них справедливы следую-

щие теоремы: 

1. Число событий, произошедших в потоке Пуассона, есть случай-

ная величина, распределѐнная по закону Пуассона. Вероятность то-

го, что в потоке Пуассона с интенсивностью )(t  за интервал време-

ни (t1; t2) произойдѐт ровно k событий, равна  

a
k

k e
k

a
P 

!
,  

где 
2

1

)(
t

t

dtta . 

Если поток простейший  )(t , то 
)(12 12e

!

))-( ( tt
k

k
k

tt
P





 . 

2. Интервал между событиями или время ожидания очередного 

события T в потоке Пуассона есть случайная величина, распреде-

ленная по показательному закону, т. е вероятность того, что следу-

ющее событие произойдет не ранее t, равна 

0,)( 0

)(




tetTP

t

dtt

. 

Если поток простейший, то  tetTP  )( . 
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ПРИМЕР 1. Магазин посещают в среднем 20 покупателей за час. 

Определить вероятность того, что: а) за 5 минут будет 2 покупателя; 

б) за 10 минут будет не менее 3 покупателей; в) за 3 минуты не будет 

ни одного покупателя. 

Решение. Выбрав за единицу времени 1 минуту, интенсивность 

пуассоновского потока покупателей магазина 
3

1
  (20 покупателей 

в час или 1/3 покупателя за минуту). 

а) k = 2, t1 = 0, t2 = 5, 

26,0
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eeP . 

б) k  3, t1 = 0, t2 = 10,  найдем вероятность события обратного со-

бытия 
__

A , что будет менее 3 покупателей: 
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eeePPPAP ; 

65,035,01)(1)(
__

 APAP . 

в) по второй теореме t = 3, 37,0)3( 1
3

3

1

 


eeTP . 

Случайный процесс с дискретным состоянием. В моде-

лировании вероятностных (стохастических) экономических систем 

очень часто используют марковский СП. Рассмотрим СП с дискрет-

ным состоянием и непрерывным временем. Тогда все его состояния 

можно перечислить: S1, S2, …, Sn. 

Описать все возможные переходы между состояниями можно с 

помощью графа состояний. 

Граф состояний представляет собой графическое изображение, 

состоящее из прямоугольников, называемых вершинами графа, и 

каждой вершине соответствует некоторое состояние СП Si. Верши-

ны-состояния могут быть соединены между собой стрелками, кото-

рые называются ребрами графа. Стрелка соединяет две вершины, 

если возможен непосредственный переход между данными состоя-

ниями. 

Например, магазин может пребывать в следующих состояниях: 

S1 — имеются клиенты, которые обслуживаются;  

S2 — клиентов нет;  
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S3 — осуществляется прием товара;  

S4 — учет товара, который происходит иногда после его приема. 

Тогда работу магазина можно описать графом состояний: 
 

 
 

Для расчета основных характеристик системы необходимо знать 

вероятностные показатели при переходе между состояниями. 

Рассмотрим два состояния Si и Sj. Интенсивностью переходного 

потока ij  называется среднее число переходов из состояния Si в со-

стояние Sj за единицу времени, которое система проводит в состоя-

ние Si. Если известно среднее время Tij, которое система проводит  в 

Si до того, как перейдет в Sj, то можно записать: ijij T/1 . 

Интенсивности переходных потоков ij указываются на графе со-

стояний рядом с соответствующими стрелками. Главная задача в та-

ких моделях состоит в определении вероятностей состояний iP , ко-

торые имеют смысл средней доли времени, которое система прово-

дит в этом состоянии. 

Для нахождения вероятностей состояний составляется система 

уравнений 

),...,2,1(,
1 1

njPP
n

i

n

i
ijjiji  

 

                     (5.1) 

Данную систему можно составлять по следующим правилам: 

1. Число уравнений в системе равно числу состояний. 

2. Каждое состояние Sj соответствует уравнению с номером j. 

3. В левой части каждого уравнения находится сумма интенсив-

ностей ij (стоят над стрелками) для всех стрелок, входящих в состо-

яние Sj, умноженных на вероятности состояний, из которых выходят 

стрелки. 

4. В правой части уравнений находится сумма интенсивностей, 

выходящих из Sj стрелок, эта сумма умножается на вероятность Pj. 

Однако система уравнений (5.1) является вырожденной, и для 

нахождения единственного решения в этой системе, одно любое 

уравнение нужно заменить на условие нормировки:  
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1...21  nPPP . 

ПРИМЕР 2. Автоматизированная сборочная линия предприятия 

в среднем 1 раз в месяц выходит из строя и ремонтируется в среднем 

3 дня. Кроме того, в среднем 2 раза в месяц она проходит техниче-

ское обслуживание, которое длится в среднем 1 день. В среднем в 

одном случае из трех при техническом обслуживании обнаружива-

ется неполадка, и линия ремонтируется. Определить, какую сред-

нюю прибыль приносит линия за месяц, если за один день безот-

казной работы прибыль равна 15 тыс. р. Один день технической об-

работки обходится в 20 тыс. р., а один день ремонта — 30 тыс. р. 

Решение. Найдем вероятности состояний, равные долям време-

ни работы, ремонта и технического обслуживания. Пусть: 

S1 — линия работает, 

S2 — техническое обслуживание, 

S3 — ремонт.  

Граф состояний будет иметь вид: 
 

 
 

Составляем систему уравнений (5.1). В состояние S1 входят 2 

стрелки: из S2 с интенсивностью 20 и из S3 с интенсивностью 10, по-

этому левая часть первого уравнения имеет вид: 32 1020 PP  . Из со-

стояния S1 выходят две стрелки с интенсивностями 2 и 1, поэтому 

правая часть первого уравнения системы примет вид: 1)12( P . 

Аналогично, на основании состояний S2 и S3 составляем второе и 

третье уравнения. В результате, система будет иметь вид: 
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Однако, данная система является вырожденной, и для ее решения 

нужно заменить одно любое (например, первое) уравнение услови-

ем нормировки: 1321  PPP . В результате получаем систему: 
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Выражаем из 1-го и 2-го уравнений Р1 и Р3 через Р2: 

2321
2

5
;15 PPPP  , и, подставляя результат в 3-е уравнение, нахо-

дим: 
37

30
1 P , 

37

2
2 P , 

37

5
3 P . Умножаем вероятности на 30 дней ме-

сяца и находим, что в среднем в месяц линия работает 24,3 дня, тех-

ническое обслуживание — 1,6 дней, ремонт — 4,1 дня. Отсюда следу-

ет, что средняя прибыль будет 24,315–1,620–4,130=209,5 тыс. р. 

ПРИМЕР 3. В туристическом агентстве работают продавец и ме-

неджер. В среднем в агентство приходят 2 клиента за час. Если про-

давец свободен, он обслуживает клиента, если он занят, то клиента 

обслуживает менеджер, если оба заняты — клиент уходит. Среднее 

время обслуживания продавцом 20 минут, менеджером — 30 минут. 

Каждый клиент приносит среднюю прибыль 100 рублей. 

Определить среднюю прибыль агентства за 1 час, и среднее число 

упущенных клиентов за час.  

Решение. Определяем состояния системы:  

S1 — продавец и менеджер свободны, 

S2 — продавец занят, менеджер свободен, 

S3 — продавец свободен, менеджер занят, 

S4 — оба заняты. 

Строим граф состояний: 

 
Составляем систему уравнений, заменяя 4-е уравнение условием 

нормировки:  
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Решая систему уравнений, находим:  

15,0;11,0;25,0;49,0 4321  PPPP . 

Следовательно, продавец занимается обслуживанием 

P2 + P4 = 0,25 + 0,15 = 0,4, то есть 40 % времени. Если бы он обслу-

живал 100 % времени, то за час обслужил бы 3-х клиентов, а реаль-

но: 30,4 = 1,2  и приносит прибыль за 1 час 120 рублей. Менеджер 

работает P3 + P4 = 0,11 + 0,15 = 0,26, т. е. 26 % времени и поэтому за 

час обслужит 20,26=0,52  клиента и приносит прибыль 52 рубля в 

час. Средняя прибыль за 1 час составит 172 рубля. Клиенты теряются 

в состоянии S4. Так как P4 = 0,15, то в час теряется 15 % клиентов из 

2-х возможных или 0,3 клиента. Убытки составляют 30 рублей в час 

из-за потерянных клиентов. 

Процессы гибели и размножения. Во многих  экономиче-

ских системах, в которых функционирует СП, возникают ситуации, 

когда из любого (кроме первого и последнего) состояния Si возмо-

жен переход только в соседние состояния Si+1 и Si–1. Такие процессы 

называются процессами гибели и размножения, и они описываются 

графом состояний. 

 
Интенсивности i  называются интенсивностями размножения, а 

i — интенсивностями гибели. Для нахождения вероятности каждо-

го состояния используются формулы: 

n

n
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 i

i

i
i PP .                   (5.3) 

ПРИМЕР 4. В автохозяйстве 5 автомобилей. Каждый из них в 

среднем 4 раза в год ломается, и ремонт длится в среднем 1 месяц. 
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Определить, какую долю времени все автомобили исправны и сред-

нее число исправных автомобилей в произвольный момент време-

ни. 

Решение. Вводим состояния системы: 

S0 — все автомобили сломаны; 

S1 — 1 автомобиль исправен; 

S2 — 2 автомобиля исправны; 

S3 — 3 автомобиля исправны; 

S4 — 4 автомобиля исправны; 

S5 — 5 автомобилей исправны. 

Построим граф состояний и расставим переходные интенсивно-

сти.  

Например, для перехода из S1 в S0 имеем ситуацию: исправен 

1 автомобиль и он ломается. Это в среднем происходит 4 раза в год, 

т.е. интенсивность равна 4. Для перехода из S2 в S1: исправны 2 ав-

томобиля, и каждый из них ломается 4 раза в год, т. е. интенсив-

ность равна 8. Остальные интенсивности гибели расставляются по 

аналогии.  

Для перехода из S4 в S5 имеем ситуацию: неисправен 1 автомо-

биль и он ремонтируется, это длится 1 месяц или 12 раз в год, т.е. 

интенсивность равна 12. Для перехода из S3 в S4 имеем ситуацию: 

неисправны 2 автомобиля и каждый из них может быть отремонти-

рован с интенсивностью 12, т. е. общая интенсивность равна 24. 

Остальные интенсивности размножения расставляются по анало-

гии.  

 
Вычисляем по (5.2) и (5.3) вероятности состояний, равные сред-

ней доли времени нахождения системы в этих состояниях. 
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Все автомобили исправны в состоянии S5, средняя доля времени, 

когда автомобили исправны — 0,24. Среднее число исправных авто-

мобилей находится как математическое ожидание:  

77,3543210 543210  PPPPPPN . 

ПРИМЕР 5. Организация принимает заявки от населения на 

проведение ремонтных работ. Заявки принимаются по телефону, по 

двум линиям, и их обслуживают два диспетчера. Если одна линия 

занята, заявка автоматически переключается на вторую. Если обе 

линии заняты — заявка теряется. Среднее число обслуживания од-

ной заявки — 6 минут. В среднем одна заявка приносит прибыль в 

30 рублей. Какова прибыль за час? Целесообразно ли организовы-

вать третий канал с третьим диспетчером, если его обслуживание 

обойдѐтся в 150 рублей в час?   

Решение. Рассмотрим сначала систему с двумя каналами.  

Введем возможные состояния: 

S0 — нет заявок (оба телефона свободны); 

S1 — одна заявка обслуживается (один телефон занят); 

S2 — две заявки обслуживаются (оба телефона заняты). 

Граф состояний будет иметь вид: 

 
Применяя формулы (5.2) и (5.3) для расчета вероятностей состо-

яний, имеем: 
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В среднем, за час теряется 54 % заявок или 0,5430 = 16,2 заявки. 

Обслуживается 13,8 заявок в час и средняя прибыль 13,830 = 414 р. 

Рассмотрим ситуацию с тремя линиями. Граф состояний при этом 

будет иметь вид: 
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Находим вероятности состояний: 
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В среднем теряется 35 % заявок или 10,4 заявки в час. Обслужива-

ется 19,6 заявок. Средняя прибыль — 588 рублей в час. Прибыль вы-

росла на 174. При затратах 150 рублей третий канал обслуживания 

вводить целесообразно. 

Рассмотрим теперь решение подобных задач на ЭВМ. 

ПРИМЕР 6. Центральный пульт управления лаборатории обра-

батывает поступающие запросы с помощью Супер-ЭВМ. Периодиче-

ски, в среднем 5 раз в месяц, ЭВМ проходит тестирование, которое 

продолжается в среднем 1 день. В результате такого тестирования в 

среднем в 2-х случаях из пяти обнаруживаются проблемы, которые 

требуют перенастройки ЭВМ, которая длится в среднем 1 день. Кро-

ме того, в среднем 2 раза в месяц ЭВМ производит сбой и требуется 

перенастройка. После перенастройки в 50 % случаев требуется ре-

монт, который длится в среднем 3 дня. Необходимо определить, 

сколько в среднем дней в месяц ЭВМ работает, тестируется, перена-

страивается и ремонтируется. Сколько нужно времени в среднем 

тратить на ремонт, чтобы ЭВМ в рабочем состоянии в среднем нахо-

дилась 70 % времени? 

Решение. Введем состояния: S1 — ЭВМ работает; S2 — ЭВМ те-

стируется; S3 — ЭВМ перенастраивается; S4 — ЭВМ в ремонте. По-

строим граф состояний.  

 

 

 

 

 

Для этого находим интенсивности переходных вероятностей. 

Возьмем за единицу времени один месяц. Тогда тестирование про-

водится по условию задачи 5 раз в месяц, поэтому указываем над 
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S3 S4 
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стрелкой между 1-м и 2-м состоянием интенсивность 5. Тестирова-

ние длится 1 день, то есть 30 раз в месяц. При этом, в 2-х случаях из 

5-ти, то есть в 12-ти случаях из 30-ти обнаруживается неисправность 

и требуется перенастройка, а в 18-ти случаях, соответственно произ-

водится возврат в рабочее состояние. По этой причине, ставим над 

стрелкой 23 интенсивность 12, а над стрелкой 21 интенсивность 

18. Перенастройка длится также 1 день, то есть 30 раз в месяц, в по-

ловине случаев происходит выход в рабочее состояние, в половине  

в ремонт. Поэтому над 31 и 34 ставим по 15. Ремонт длится 

3 дня, это 10 раз в месяц, над 41 ставим 10.   

Построим теперь матрицу переходных интенсивностей, которая 

полностью описывает граф состояний. Если из состояния с номером 

i в состояние с номером j идет стрелка с интенсивностью ij , то в i-й 

строке и j-м столбце будет стоять эта интенсивность ij . Если между 

состояниями перехода нет, то в соответствующей позиции матрицы 

стоит ноль. Для данной задачи матрица переходных интенсивностей 

имеет вид: 
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Открываем электронную таблицу EXCEL. В ячейках А1 и Е1 дела-

ем подписи «Матрица транспонированная» и «Столбец». В диапа-

зон А2–D5 вводим транспонированную матрицу переходных веро-

ятностей, то есть первый столбец вводится первой строкой, второй 

столбец это вторая строка и т. д. В столбец Е2–Е5, число ячеек кото-

рого равно размеру матрицы, всегда вводятся нули. Также подгото-

вим подписи для обратной матрицы и вывода результата (см. рису-

нок).  

 

 
 

На втором этапе необходимо в транспонированную матрицу на 

место диагональных элементов ввести сумму всех остальных 
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элементов данного столбца со знаком «минус». Для этого в А2 

вводим «=–СУММ(A3:A5)» (здесь и далее кавычки не надо). В 

ячейку В3 вводим «=–B2–B4–B5», в С4 вводим «=–C2–C3–C5», в 

D5 вводим   «=–СУММ(D2:D4)». Полученная матрица будет вы-

рожденной и для получения единственного решения системы урав-

нений нужно одно любое уравнение заменить условием нормировки 

1...21  nPPP , которому будет соответствовать строка из единиц 

в расширенной матрице. Вводим во все ячейки диапазона А6–Е6 

числа «1». 

На третьем этапе находим обратную матрицу. Ставим курсор в 

ячейку  F3 и вызываем мастер функций кнопкой fx , в категории 

«Математические» выбираем функцию МОБР. Ставим курсор в поле  

«Массив» и задаем ссылку на расширенную матрицу, исключая 

первую строку и последний столбец, обводя мышкой ячейки от A3 

до D6, нажимаем «ОК». Обводим мышкой 4 строки и 4 столбца, то 

есть ячейки от F3 до I6, нажимаем F2, а затем одновременно 

Ctrl+Shift+Enter. Находим результат решения задачи — вероятности 

состояний, матрица которых есть результат перемножения обратной 

матрицы и столбца свободных членов системы уравнений. Ставим 

курсор в K3, вызываем мастер функций и в категории «Математиче-

ские» выбираем функцию МУМНОЖ. В поле «Массив 1» даем ссыл-

ку на диапазон ячеек от F3 до I6, обводя эти ячейки. В поле  

«Массив 2» даем ссылку на диапазон ячеек от E3 до E6. Видим, что 

функция выдает только одно значение: 0,66667. Для вывода всего 

массива обводим данную ячейку и три ниже К3–К6, выделяя их, 

нажимаем F2 а затем одновременно Ctrl+Shift+Enter. В результате 

получаем вероятности состояний:   

133,0;089,0;111,0;667,0 4321  PPPP . 

Умножив эти вероятности на 30 дней, можно рассчитать, сколько 

дней в среднем в месяц система находится в каждом состоянии: 

ЭВМ работает 0,66730 = 20 дней, ЭВМ тестируется 0,11130 = 3,33 

дня, ЭВМ перенастраивается 0,08930 = 2,67 дней, ЭВМ в ремонте   

0,13330 = 4 дня.  

Ответим теперь на второй вопрос: сколько нужно времени в сред-

нем тратить на ремонт, чтобы ЭВМ в рабочем состоянии в среднем 

находилась 70 % времени? Ставим курсор в любой свободной ячейке 

и выбираем пункт меню «Сервис», а в нем подменю «Подбор пара-

метра». В открывшемся окне в поле «Установить в ячейке» даем 
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ссылку на ячейку К3, соответствующую доли времени нахождения 

ЭВМ в рабочем состоянии. Затем вводим в поле «Значение» число 

«0,7», а в поле «Изменяя значение ячейки» даем ссылку на D2 (ста-

вим курсор в данное поле и щелкаем мышкой по D2). Нажимаем ОК 

и видим в D2 результат 15,46, что означает, что ремонт должен про-

должаться  30/15,46 = 1,94 дня. 

ПРИМЕР 7. (Процессы гибели и размножения). В автохозяйстве 

5 автомобилей. Каждый из них в среднем 4 раза в год ломается и 

ремонт длится в среднем 1 месяц. Определить, какую долю времени 

i автомобили исправны ( 5,4,3,2,1,0i ) и среднее число исправных 

автомобилей в произвольный момент времени. 

Решение. Введем следующие состояния: S0 — все автомобили 

сломаны; S1 — один исправен; S2 — 2 исправны; S3 — 3 исправны; S4 

— 4 исправны; S5 — все автомобили исправны. Граф состояний будет 

иметь вид: 

 

Переходим на новый лист Excel и вводим исходные данные в со-

ответствии с рисунком. 

 

 
 

Для расчета суммы в знаменателе формулы (5.2) выделим строку 

для промежуточных вычислений. Вводим в А7 цифру 1, а в сосед-

нюю В7 вводим формулу =A7*B2/B3. Автозаполняем результат на 

ячейки В7–F7. Для расчета вероятности P0 по формуле (5.3) вводим 

в ячейку В5 формулу =1/СУММ(A7:F7). Для расчета других веро-

ятностей по формулам (2) вводим в С5 формулу =B5*B2/B3 и авто-

заполняем результат на ячейки С5–G5. Полученные в ячейках В5–

G5 числа и есть доли времени того, что i автомобилей исправны.   

Для расчета среднего числа исправных автомобилей в произ-

вольный момент времени ставим курсор в любую свободную ячейку 

S0 

60 

4 

S1 

48 

8 
S2 

36 

12 

S3 

24 

16 

S4 

12 

20 

S5 
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и вводим формулу: =0*B5+1*C5+2*D5+3*E5+4*F5+5*G5. Резуль-

тат — 3,75. Задача решена. 

5.2. Элементы теории массового обслуживания 

Многие экономические организации и системы, получающие 

прибыль за счет обслуживания клиентов, можно достаточно точно 

описать с помощью совокупности математических методов и 

моделей, которые получили название теории массового 

обслуживания (ТМО). Методы ТМО основаны на расчетах, 

основанных на случайных процессах, в частности, на процессах 

гибели и размножения. Рассмотрим основные аспекты ТМО. 

Классификация моделей массового обслуживания 

Системы массового обслуживания (СМО) — это такие системы, в 

которые в случайные моменты времени поступают заявки на 

обслуживание, при этом поступившие заявки обслуживаются с 

помощью имеющихся в распоряжении системы каналов 

обслуживания. 

С позиции моделирования процесса массового обслуживания 

ситуации, когда образуются очереди заявок (требований) на 

обслуживание, возникают следующим образом. Поступив в 

обслуживающую систему, требование присоединяется к очереди 

других (ранее поступивших) требований. Канал обслуживания 

выбирает требование из находящихся в очереди с тем, чтобы 

приступить к его обслуживанию. После завершения процедуры 

обслуживания очередного требования канал обслуживания 

приступает к обслуживанию следующего требования, если 

таковое имеется в блоке ожидания. 

Цикл функционирования системы массового обслуживания 

подобного рода повторяется многократно в течение всего периода 

работы обслуживающей системы. При этом предполагается, что 

переход системы на обслуживание очередного требования после 

завершения обслуживания предыдущего требования происходит 

мгновенно, в случайные моменты времени. 

Примерами систем массового обслуживания могут служить: 

• магазины; 

• банки; 

• ремонтные мастерские; 

• почтовые отделения; 



227 
 

• посты технического обслуживания автомобилей, посты ремонта 

автомобилей; 

• персональные компьютеры, обслуживающие поступающие за-

явки или требования на решение тех или иных задач; 

• аудиторские фирмы; 

• отделы налоговых инспекций, занимающиеся приемкой и про-

веркой текущей отчетности предприятий; 

• телефонные станции и т. д. 

Основными компонентами системы массового обслуживания 

любого вида являются: 

 входной поток поступающих требований или заявок на обслу-

живание; 

 дисциплина очереди; 

 механизм обслуживания. 

Раскроем содержание каждого из указанных выше компонентов. 

Входной поток требований. Для описания входного потока тре-

буется задать вероятностный закон, определяющий последователь-

ность моментов поступления требований на обслуживание и ука-

зать количество таких требований в каждом очередном поступле-

нии. При этом, как правило, оперируют понятием «вероятностное 

распределение моментов поступления требований». Здесь могут 

поступать как единичные, так и групповые требования (требования 

поступают группами в систему). В последнем случае обычно речь 

идет о системе обслуживания с параллельно-групповым обслужи-

ванием. 

Дисциплина очереди — это важный компонент системы массового 

обслуживания, он определяет принцип, в соответствии с которым 

поступающие на вход обслуживающей системы требования 

подключаются из очереди к процедуре обслуживания. Чаще всего 

используются дисциплины очереди, определяемые следующими 

правилами: 

 первым пришел — первый обслуживаешься; 

 пришел последним — обслуживаешься первым; 

 случайный отбор заявок; 

 отбор заявок по критерию приоритетности; 

 ограничение времени ожидания момента наступления об-

служивания (имеет место очередь с ограниченным временем ожи-

дания обслуживания, что ассоциируется с понятием «допустимая 

длина очереди»). 
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Механизм обслуживания определяется характеристиками 

самой процедуры обслуживания и структурой обслуживающей 

системы. К характеристикам процедуры обслуживания относятся: 

продолжительность процедуры обслуживания и количество 

требований, удовлетворяемых в результате выполнения каждой 

такой процедуры. Для аналитического описания характеристик 

процедуры обслуживания оперируют понятием «вероятностное 

распределение времени обслуживания требований». 

Следует отметить, что время обслуживания заявки зависит от 

характера самой заявки или требований клиента и от состояния и 

возможностей обслуживающей системы. В ряде случаев приходится 

также учитывать вероятность выхода обслуживающего прибора по 

истечении некоторого ограниченного интервала времени. 

Структура обслуживающей системы определяется количеством и 

взаимным расположением каналов обслуживания (механизмов, 

приборов и т. п.). Прежде всего, следует подчеркнуть, что система 

обслуживания может иметь не один канал обслуживания, а не-

сколько; система такого рода способна обслуживать одновременно 

несколько требований. В этом случае все каналы обслуживания 

предлагают одни и те же услуги, и, следовательно, можно утверж-

дать, что имеет место параллельное обслуживание.  

Система обслуживания может состоять из нескольких разно-

типных каналов обслуживания, через которые должно пройти 

каждое обслуживаемое требование, т. е. в обслуживающей системе 

процедуры обслуживания требований реализуются 

последовательно. Механизм обслуживания определяет 

характеристики выходящего (обслуженного) потока требований. 

Рассмотрев основные компоненты систем обслуживания, мож-

но констатировать, что функциональные возможности любой 

системы массового обслуживания определяются следующими 

основными факторами: 

 вероятностным распределением моментов поступлений за-

явок на обслуживание (единичных или групповых); 

 вероятностным распределением времени продолжительности 

обслуживания; 

 конфигурацией обслуживающей системы (параллельное, 

последовательное или параллельно-последовательное обслужива-

ние); 
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 количеством и производительностью обслуживающих кана-

лов; 

 дисциплиной очереди; 

 мощностью источника требований. 

В качестве основных критериев эффективности 

функционирования систем массового обслуживания, в 

зависимости от характера решаемой задачи, могут выступать: 

 вероятность немедленного обслуживания поступившей заяв-

ки; 

 вероятность отказа в обслуживании поступившей заявки; 

 относительная и абсолютная пропускная способность системы; 

 средний процент заявок, получивших отказ в обслуживании; 

 среднее время ожидания в очереди; 

 средняя длина очереди; 

 средний доход от функционирования системы в единицу вре-

мени и т. п. 

Предметом теории массового обслуживания является установле-

ние зависимости между факторами, определяющими функциональ-

ные возможности системы массового обслуживания, и эффектив-

ностью ее функционирования. В большинстве случаев все параме-

тры, описывающие системы массового обслуживания, являются 

случайными величинами или функциями, поэтому эти системы от-

носятся к стохастическим системам. 

Независимо от характера процесса, протекающего в системе 

массового обслуживания, различают два основных вида СМО: 

 системы с отказами, в которых заявка, поступившая в систему 

в момент, когда все каналы заняты, получает отказ и сразу же по-

кидает очередь; 

 системы с ожиданием (очередью), в которых заявка, поступив-

шая в момент, когда все каналы обслуживания заняты, стано-

вится в очередь и ждет, пока не освободится один из каналов.  

Системы массового обслуживания с ожиданием делятся на си-

стемы с ограниченным ожиданием и системы с неограниченным 

ожиданием. 

В системах с ограниченным ожиданием может ограничиваться: 

• длина очереди; 

• время пребывания в очереди. 
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В системах с неограниченным ожиданием заявка, стоящая в оче-

реди, ждет обслуживание неограниченно долго, т. е. пока не подой-

дет очередь. 

Все системы массового обслуживания различают по числу ка-

налов обслуживания: 

• одноканальные системы; 

• многоканальные системы. 

Приведенная классификация СМО является условной. На прак-

тике чаще всего системы массового обслуживания выступают в ка-

честве смешанных систем. Например, заявки ожидают начала об-

служивания до определенного момента, после чего система начи-

нает работать как система с отказами. 

Определим характеристики основных систем массового 

обслуживания. 

Одноканальная СМО с отказами. Простейшей 

одноканальной моделью с вероятностными входным потоком и 

процедурой обслуживания является модель, характеризуемая 

показательным распределением как длительностей интервалов 

между поступлениями требований, так и длительностей обслу-

живания. При этом плотность распределения длительностей интер-

валов между поступлениями требований имеет вид 

,)(1
tetf   

где λ — интенсивность поступления заявок в систему (среднее число 

заявок, поступающих в систему за единицу времени). 

Плотность распределения длительностей обслуживания: 
tetf )(2 , 

где 
обt

1  — интенсивность обслуживания, tоб — среднее время об-

служивания одного клиента. 

Пусть система работает с отказами. Можно определить 

абсолютную и относительную пропускную способность системы.  

Относительная пропускная способность равна доле обслуженных 

заявок относительно всех поступающих и вычисляется по формуле 




q . Эта величина равна вероятности Р0 того, что канал 

обслуживания свободен. 
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Абсолютная пропускная способность (А) — среднее число заявок, 

которое может обслужить система массового обслуживания в 

единицу времени: 



 qA . 

Вероятность отказа в обслуживании заявки будет равна вероят-

ности состояния «канал обслуживания занят»: 









1откР . 

Данная величина Ротк может быть интерпретирована как средняя 

доля необслуженных заявок среди поданных. 

ПРИМЕР 1. Пусть одноканальная СМО с отказами представляет 

собой один пост ежедневного обслуживания для мойки 

автомобилей. Заявка — автомобиль, прибывший в момент, когда 

пост занят, — получает отказ в обслуживании. Интенсивность 

потока автомобилей λ = 1,0 (автомобиль в час). Средняя 

продолжительность обслуживания — tоб  = 1,8 часа.  

Требуется определить в установившемся режиме предельные 

значения: 

- относительной пропускной способности q; 

 - абсолютной пропускной способности А; 

 - вероятности отказа Ротк. 

Сравнить фактическую пропускную способность СМО с номи-

нальной, которая была бы, если бы каждый автомобиль 

обслуживался точно 1,8 часа и автомобили следовали один за 

другим без перерыва. 

Решение. Определим интенсивность потока обслуживания: 

555,0
8,1

11


обt
. 

Вычислим относительную пропускную способность: 

q = 356,0
555,01

555,0








. 

Величина q означает, что в установившемся режиме система 

будет обслуживать примерно 35 % прибывающих на пост авто-

мобилей. 

Абсолютную пропускную способность определим по формуле  

А = λ · q = 1  0,356 = 0,356. 

Это означает, что система способна осуществить в среднем 0,356 

обслуживания автомобилей в час. 
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Вероятность отказа:     Ротк = 1 – q = 1 – 0,356 = 0,644. 

Это означает, что около 65 % прибывших автомобилей на пост ЕО 

получат отказ в обслуживании. 

Определим номинальную пропускную способность системы: 

Аном  = 555,0
8,1

11


обt
 (автомобилей в час). 

Оказывается, что Аном в 5,1
356,0

555,0
  раза  больше, чем фактическая 

пропускная способность, вычисленная с учетом случайного 

характера потока заявок и времени обслуживания. 

 

Одноканальная СМО с ожиданием и ограниченной 

очередью. Рассмотрим теперь одноканальную СМО с ожиданием. 

Система массового обслуживания имеет один канал. Входящий 

поток заявок на обслуживание имеет интенсивность λ. 

Интенсивность потока обслуживания равна μ (т. е. в среднем 

непрерывно занятый канал будет выдавать μ обслуженных заявок). 

Длительность обслуживания — случайная величина, подчиненная 

показательному закону распределения. Заявка, поступившая в 

момент, когда канал занят, становится в очередь и ожидает 

обслуживания. 

Рассмотрим систему с ограниченной очередью. Предположим, 

что независимо от того, сколько требований поступает на вход 

обслуживающей системы, данная система (очередь плюс 

обслуживаемые клиенты) не может вместить более N требований 

(заявок), из которых одна обслуживается, а (N – 1) ожидают. 

Клиенты, не попавшие в ожидание, вынуждены обслуживаться в 

другом месте, и такие заявки теряются. Наконец, источник, 

порождающий заявки на обслуживание, имеет неограниченную 

(бесконечно большую) емкость. 

Обозначим nP  — вероятность того, что в системе находится n за-

явок. Эта величина вычисляется по формуле 
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Здесь 


  — приведенная интенсивность потока.  Тогда веро-

ятность того, что канал обслуживания свободен и в системе нет ни 

одного клиента, равна 
10

1

1





N
P . 

С учетом этого можно обозначить 
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Определим характеристики одноканальной СМО с ожиданием и 

ограниченной длиной очереди, равной (N – 1): 

вероятность отказа в обслуживании заявки: 

Pотк = РN=
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относительная пропускная способность системы: 
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абсолютная пропускная способность: 

А=q∙λ; 

среднее число находящихся в системе заявок: 
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среднее время пребывания заявки в системе: 

 N

s
S

P

L
W




1
; 

средняя продолжительность пребывания клиента (заявки) в 

очереди: 

Wq = Ws – 1/μ; 

среднее число заявок (клиентов) в очереди (длина очереди): 
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Lq = λ(1 – PN)Wq. 

Рассмотрим пример одноканальной СМО с ожиданием. 

ПРИМЕР 2. Специализированный пост диагностики представ-

ляет собой одноканальную СМО. Число стоянок для автомобилей, 

ожидающих проведения диагностики, ограничено и равно 3, то есть 

(N — 1) = 3. Если все стоянки заняты, т. е. в очереди уже находятся 

три автомобиля, то очередной автомобиль, прибывший на 

диагностику, в очередь на обслуживание не становится. Поток ав-

томобилей, прибывающих на диагностику, имеет интенсивность 

 = 0,85 (автомобиля в час). Время диагностики автомобиля 

распределено по показательному закону и в среднем равно 

обt  = 1,05 ч. 

Требуется определить вероятностные характеристики поста ди-

агностики, работающего в стационарном режиме. 

Решение. Интенсивность потока обслуживаний автомобилей 

.952,0
05,1

11


обt
 

Приведенная интенсивность потока автомобилей определяется 

как отношение интенсивностей λ и μ, т. е. 

.893,0
952,0

85,0





  

Вычислим вероятности нахождения п заявок в системе: 

;248,0
893,01

893,01

1

1
510 











N
P  

P1 = ∙P0 = 0,893∙0,248 = 0,221; 

P2 = 2∙P0 = 0,8932∙0,248 = 0,198; 

P3 = 3∙P0 = 0,8933∙0,248 = 0,177; 

P4 = 4∙P0 = 0,8934∙0,248 = 0,158. 

Вероятность отказа в обслуживании автомобиля 

Pотк = Р4 = 4∙P0 ≈ 0,158. 

Относительная пропускная способность поста диагностики 

q = 1 – Pотк = 1 – 0,158 = 0,842. 

Абсолютная пропускная способность поста диагностики  

А = λ∙q = 0,85∙0,842 = 0,716 (автомобиля в час). 

Среднее число автомобилей, находящихся на обслуживании и в 

очереди (т. е. в системе массового обслуживания): 
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.77,1
893,01893,01

893,04893,0141893,0
5

54





  

Среднее время пребывания автомобиля в системе: 

   
473,2

158,0185,0

77,1

1








N

S

S
P

L
W


ч. 

Средняя продолжительность пребывания заявки в очереди на об-

служивание 

Wq = Ws – 1/μ = 2,473 – 1/0,952 = 1,423 ч. 

Среднее число заявок в очереди (длина очереди) 

Lq = λ∙(1–PN)∙Wq = 0,85∙(1–0,158)∙1,423 = 1,02. 

Работу рассмотренного поста диагностики можно считать удовле-

творительной, так как пост диагностики не обнаруживает автомоби-

ли в среднем в 15,8 % случаев (Ротк = 0,158). 

 

Одноканальная СМО с ожиданием и неограниченной 

очередью. Перейдем теперь к рассмотрению одноканальной СМО с 

ожиданием без ограничения на вместимость блока ожидания   

(т. е. Ν → ∞ ). Остальные условия функционирования СМО остаются 

без изменений. 

Устойчивое решение в такой системе существует только тогда, ко-

гда λ < μ, то есть заявки должны обслуживаться с большей скоро-

стью, чем поступают, в противном случае очередь может разрастись 

до бесконечности.  

Вероятность того, что в системе находится п заявок, вычисляется 

по формуле  

Pn = (1–)n, n = 0, 1, 2, …,  где  = λ/μ < 1. 

Характеристики одноканальной СМО с ожиданием, без ограни-

чения на длину очереди, следующие: 

среднее число находящихся в системе клиентов (заявок) на об-

служивание 

;
10 


 




n

n
S PnL  

средняя продолжительность пребывания клиента в системе 

  





1

1S
S

L
W ; 

среднее число клиентов в очереди на обслуживание 
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Lq = LS – 
 







1

2

; 

средняя продолжительность пребывания клиента в очереди 

Wq = 
  




 1

qL
. 

ПРИМЕР 3. Вспомнив о ситуации, рассмотренной в предыдущем 

примере, где речь идет о функционировании поста диагностики. 

Пусть рассматриваемый пост диагностики располагает неограни-

ченным количеством площадок для стоянки прибывающих на об-

служивание автомобилей, т. е. длина очереди не ограничена. 

Требуется определить финальные значения следующих вероят-

ностных характеристик: 

• вероятности состояний системы (поста диагностики); 

• среднее число автомобилей, находящихся в системе (на обслу-

живании и в очереди); 

• среднюю продолжительность пребывания автомобиля в системе 

(на обслуживании и в очереди); 

• среднее число автомобилей в очереди на обслуживании; 

• среднюю продолжительность пребывания автомобиля в очере-

ди. 

Решение. Параметр потока обслуживания  и приведенная 

интенсивность потока автомобилей  определены в предыдущем 

примере:   μ = 0,952;  = 0,893. 

Вычислим предельные вероятности системы по формулам: 

P0 = 1 –  = 1 – 0,893 = 0,107; 

P1 = (1–)· = (1 – 0,893)·0,893 = 0,096; 

P2 = (1–)·2 = (1 – 0,893)·0,8932 = 0,085; 

P3 = (1 – )·3 = (1 – 0,893)·0,8933 = 0,076; 

P4 = (1 – )·4 = (1 – 0,893)·0,8934 = 0,068; 

P5 = (1 – )·5 = (1 – 0,893)·0,8935 = 0,061 и т. д. 

Следует отметить, что Р0 определяет долю времени, в течение 

которого пост диагностики вынужденно бездействует (простаивает). 

В нашем примере она составляет 10, 7 %, так как Р0 = 0,107. 

Среднее число автомобилей, находящихся в системе (на 

обслуживании и в очереди) 346,8
893,01

893,0

1








SL ед. 

Средняя продолжительность пребывания клиента в системе 
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817,9

893,01952,0

1

1

1









 S

S

L
W ч. 

Среднее число автомобилей в очереди на обслуживание 

   
453,7

893,01

893,0

1

22













 Sq LL . 

Средняя продолжительность пребывания автомобиля в очереди 

   
766,8

893,01952,0

893,0

1








qW ч.  

Относительная пропускаемая способность системы равна едини-

це, так как все поступившие заявки рано или поздно будут 

обслужены:  q = 1. 

Абсолютная пропускная способность  A = λ∙q = 0,85∙1 = 0,85. 

Следует отметить, что предприятие, осуществляющее 

диагностику автомобилей, прежде всего интересует количество 

клиентов, которое посетит пост диагностики при снятии 

ограничения на длину очереди. 

Допустим, в первоначальном варианте количество мест для 

стоянки прибывших автомобилей, как в предыдущем примере, было 

равно трем. Частота m возникновения ситуаций, когда 

прибывающий на пост диагностики автомобиль не имеет 

возможности присоединиться к очереди:   m = λ∙PN . 

В нашем примере при N = 3 + 1 = 4 и  = 0,893,  

m = λ∙P0∙4 = 0,85∙0,248∙0,8934 = 0,134 автомобиля в час. 

При 12-часовом режиме работы поста диагностики это 

эквивалентно тому, что пост диагностики в среднем за смену (день) 

будет терять 12∙0,134 = 1,6 автомобиля. 

Снятие ограничения на длину очереди позволяет увеличить 

количество обслуживающих клиентов в нашем примере в среднем 

на 1,6 автомобиля за смену (12 ч. работы) поста диагностики. Ясно, 

что решение относительно расширения площади для стоянки 

автомобилей, прибывающих на пост диагностики, должно 

основываться на оценке экономического ущерба, который 

обусловлен потерей клиентов при наличии всего трех мест для 

стоянки этих автомобилей. 

Многоканальная СМО с отказами. В подавляющем 

большинстве случаев на практике система массового обслуживания 

является многоканальной, то есть параллельно могут обслуживаться 
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несколько заявок, и, следовательно, модели с  обслуживающими 

каналами (где число каналов обслуживания n > 1) представляют 

несомненный интерес. 

Процесс массового обслуживания, описываемый данной 

моделью, характеризуется интенсивностью входного потока  λ, при 

этом параллельно может обслуживаться не более n клиентов 

(заявок). Средняя продолжительность обслуживания одной заявки 

равняется 1/μ. Режим функционирования того или иного 

обслуживающего канала не влияет на режим функционирования 

других обслуживающих каналов системы, причем длительность 

процедуры обслуживания каждым из каналов является случайной 

величиной, подчиненной экспоненциальному закону 

распределения. Конечная цель использования параллельно 

включенных обслуживающих каналов заключается в повышении 

(по сравнению с одноканальной системой) скорости обслуживания 

требований за счет обслуживания одновременно  n клиентов. 

Стационарное решение системы имеет вид 

nkP
k
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kP
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k
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Формулы для вычисления вероятностей называются формулами 

Эрланга. 

Определим вероятностные характеристики функционирования 

многоканальной СМО с отказами в стационарном режиме: 

вероятность отказа: 

0
!

P
n

PP
n

nотк 


 , 

так как заявка получает отказ, если приходит в момент, когда все     

каналы заняты. Величина Ротк характеризует полноту 

обслуживания входящего потока; 

вероятность того, что заявка будет принята к обслуживанию 

(она же — относительная пропускная способность системы), 

дополняет Ротк до единицы: 
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0
!

11 P
n

Pq n
отк 


 ; 

абсолютная пропускная способность  

 откPqA  1 ; 

среднее число каналов, занятых обслуживанием (k ), следующее:   

 откk

n

k

PPkk 


1
1

. 

Величина k  характеризует степень загрузки СМО. 

ПРИМЕР 4. Пусть n-канальная СМО представляет собой 

вычислительный центр (ВЦ) с тремя (n = 3) взаимозаменяемыми 

ПЭВМ для решения поступающих задач. Поток задач, поступающих 

на ВЦ, имеет интенсивность λ = 1 задача в час. Средняя 

продолжительность обслуживания tоб = 1,8 ч.  

Требуется вычислить значения: 

 вероятности числа занятых каналов ВЦ; 

 вероятности отказа в обслуживании заявки; 

 относительной пропускной способности ВЦ; 

 абсолютной пропускной способности ВЦ; 

 среднего числа занятых ПЭВМ на ВЦ. 

Определите, сколько дополнительно надо приобрести ПЭВМ, 

чтобы увеличить пропускную способность ВЦ в 2 раза. 

Решение. Определим параметр μ потока обслуживаний: 

555,0
8,1

11


обt
. 

Приведенная интенсивность потока заявок 

8,1555,0/1/  . 

Предельные вероятности состояний найдем по формулам 

Эрланга: 
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.180,0186,097,0

;301,0186,062,1
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Вероятность отказа в обслуживании заявки 180,03  PPотк . 

Относительная пропускная способность ВЦ 

820,0180,011  откPq . 

Абсолютная пропускная способность ВЦ: 820,0820,01  qA . 

Среднее число занятых каналов — ПЭВМ: 

    476,1180,018,11  откPk . 

Таким образом, при установившемся режиме работы СМО в 

среднем будет занято 1,5 компьютера из трех — остальные полтора 

будут простаивать. Работу рассмотренного ВЦ вряд ли можно 

считать удовлетворительной, так как центр не обслуживает заявки в 

среднем в 18 % случаев (Р3 = 0,180). Очевидно, что пропускную 

способность ВЦ при данных λ и μ можно увеличить только за счет 

увеличения числа ПЭВМ. 

Определим, сколько нужно использовать ПЭВМ, чтобы сократить 

число не обслуженных заявок, поступающих на ВЦ, в 10 раз, т. е. 

чтобы вероятность отказа в решении задач не превосходила 0,0180. 

Для этого используем формулу вероятности отказа: 0
!

P
n

P
n

отк 


 . 

Составим следующую таблицу: 

 
n 1 2 3 4 5 6 
P0 0,357 0,226 0,186 0,172 0,167 0,166 

Pотк 0,673 0,367 0,18 0,075 0,026 0,0078 
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Анализируя данные таблицы, следует отметить, что расширение 

числа каналов ВЦ при данных значениях λ и μ до 6 единиц ПЭВМ 

позволит обеспечить удовлетворение заявок на решение задач на 

99,22 %, так как при n = 6 вероятность отказа в обслуживании (Ротк) 

составляет 0,0078. 

Многоканальная СМО с ожиданием. Рассмотрим много-

канальную систему массового обслуживания с ожиданием. Процесс 

массового обслуживания при этом характеризуется следующим: 

входной и выходной потоки имеют интенсивности λ и μ 

соответственно, параллельно обслуживаться могут не более С 

клиентов, то есть система имеет С каналов обслуживания. Средняя 

продолжительность обслуживания одного клиента равна  


1 . 

Вероятности того, что в системе находятся п заявок (С 

обслуживаются, остальные ожидают в очереди) равна:  
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Решение будет действительным, если выполняется следующее 

условие:  .1












C
      

Остальные вероятностные характеристики функционирования в 

стационарном режиме многоканальной СМО с ожиданием и 

неограниченной очередью определяется по следующим формулам: 

среднее число клиентов в очереди на обслуживание 

 
Cq P

C

C
L 














2
; 

среднее число находящихся в системе клиентов (заявок на 

обслуживание и в очереди) 

LS = Lq + ; 
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средняя продолжительность пребывания клиента (заявки на 

обслуживание) в очереди 




q

q

L
W ; 

средняя продолжительность пребывания клиента в системе 




1
qS WW . 

Рассмотрим примеры многоканальной системы массового 

обслуживания с ожиданием. 

ПРИМЕР 5. Механическая мастерская завода с тремя постами 

(каналами) выполняет ремонт малой механизации. Поток 

неисправных механизмов, прибывающих в мастерскую, — 

пуассоновский и имеет интенсивность λ = 2,5 механизма в сутки, 

среднее время ремонта одного механизма распределено по 

показательному закону и равно tоб = 0,5 сут. Предположим, что 

другой мастерской на заводе нет, и, значит, очередь механизмов 

перед мастерской может расти практически неограниченно. 

Требуется вычислить следующие предельные значения 

вероятностных характеристик системы: 

 вероятность состояний системы; 

 среднее число заявок в очереди на обслуживание; 

 среднее число находящихся в системе заявок; 

 среднюю продолжительность пребывания заявки в очереди; 

 среднюю продолжительность пребывания заявки в системе. 

Решение. Определим параметр потока обслуживаний 

.25,0/1
1


обt

 

Приведенная интенсивность потока заявок ρ = λ/μ = 2,5/2,0 =1,25, 

при этом λ/μ ∙с = 2,5/2∙ 3 = 0,41 < 1. 

Поскольку λ/μ∙с < 1, то очередь не растет безгранично, и в системе 

наступает предельный стационарный режим работы. 

Вычислим вероятности состояний системы: 
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Вероятность отсутствия очереди у мастерской 

Ротк ≈ Р0+Р1+Р2+Р3 ≈ 0,279+0,394+0,218+0,091 = 0,937. 

Среднее число заявок в очереди на обслуживание 

   
.111,0091,0

25,13

25,13
22


























 Cq P

C

C
L  

Среднее число находящихся в системе заявок 

Ls = Lq +   = 0,111 + 1,25 = 1,361. 

Средняя продолжительность пребывания механизма в очереди на 

обслуживание 

444,0
5,2

111,0





q

q

L
W суток. 

Средняя продолжительность пребывания механизма в 

мастерской (в системе) 

544,0
2

1
044,0

1



 qS WW суток. 

Рассмотрим примеры решения подобных задач на ЭВМ. 
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ПРИМЕР 6. Одноканальная СМО с ограниченной очередью. 

Предположим, что система массового обслуживания имеет один 

канал обслуживания. Входящий поток заявок на обслуживание име-

ет интенсивность λ. Интенсивность потока обслуживания равна μ 

(т. е. в среднем непрерывно занятый канал будет выдавать μ обслу-

женных заявок). Заявка, поступившая в момент, когда канал занят, 

становится в очередь и ожидает обслуживания. Рассмотрим систему 

с ограниченной очередью. Предположим, что независимо от того, 

сколько требований поступает на вход обслуживающей системы, 

данная система (очередь + обслуживаемые клиенты) не может вме-

стить более N требований (заявок), из которых одна обслуживается, 

а (N–1) ожидают, Клиенты, не попавшие в ожидание, вынуждены 

обслуживаться в другом месте, и такие заявки теряются. Наконец, 

источник, порождающий заявки на обслуживание, имеет неограни-

ченную (бесконечно большую) емкость. 

Обозначим kP  — вероятность того, что в системе находится k за-

явок. Эта величина вычисляется по формуле 

NkP k

Nk ,...,2,1,0,1,
1

1
1








,                            (5.4) 

где 


   . 

Рассмотрим данную модель на ПРИМЕРЕ. 

На станции техобслуживания в ГИБДД имеется одна компьютер-

ная станция диагностики, проверяющая в рамках технического 

осмотра автомобилей их ходовые характеристики. В среднем за час 

на станцию прибывает =20 автомобилей. Среднее время обслужи-

вания автомобиля 2 минуты. В случае если станция диагностики за-

нята, имеется стоянка для ожидания, рассчитанная на 19 мест (плюс 

одно для обслуживания). Если все места заняты, то вновь прибыва-

ющие автомобили не обслуживаются, и заявки теряются.  

1. Определить вероятности kP  того, что в системе будут находить-

ся k автомобилей (k  = 0, 1, …, 20).  

2. Проанализировать зависимость вероятности нахождения в си-

стеме k автомобилей kP  от времени обслуживания автомобиля.  

Решение. Открываем электронную книгу EXCEL. Ставим курсор 

в ячейку А1 и вводим подпись: «Одноканальная СМО с ограничен-

ной очередью». Входящий поток имеет интенсивность  = 20. В 

ячейку А2 вводим подпись «лямбда=», а в соседнюю ячейку В2 вво-

дим число 20. Так, как автомобили обслуживаются 2 минуты, то за 
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час в среднем будет обслужено  = 30 автомобилей. Вводим в А3 

подпись «Мю=», а в В3 число 30. Далее рассчитываем параметр 


  . Вводим в А4 подпись «Ро=», а в В4 формулу =B2/B3. Так 

как система может содержать в себе максимум 20 автомобилей, то 

N = 20. Вводим в А5 подпись «N=», а в В5 число 20.  

Рассчитаем теперь по формуле (5.4) зависимости вероятностей kP  

того, что в системе будет находиться k автомобилей от числа авто-

мобилей k, которое может принимать значения от 0 до 20. Для этого 

вводим в D2 подпись «k=», а в Е2 подпись «Pk=». В ячейки D3–D23 

вводим целые числа от 0, 1, 2 и так до 20. В Е3 вводим формулу (5.4) 

в виде  
=(1–$B$4)/(1–СТЕПЕНЬ($B$4;$B$5+1))*СТЕПЕНЬ($B$4;D3). 

Автозаполнением переносим формулу на ячейки Е3–Е23. По-

строим по полученным данным график зависимости вероятности 

того, что в системе будет k автомобилей. Для этого ставим курсор в 

любую свободную ячейку и вызываем мастер диаграмм, выбирая в 

меню «ВСТАВКА» пункт «ДИАГРАММА». Выбираем тип диаграм-

мы «График», нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле «Диапа-

зон» и обводим мышкой ячейки от Е3 до Е23. Переходим на заклад-

ку «Ряд», ставим курсор в поле «Подписи оси Х» и обводим ячейки 

от D3 до D23, нажимаем «Далее». В поле «Ось Х (категорий)» вво-

дим текст «Число автомобилей», в поле «Ось Y (значений)» вводим 

текст «Вероятность», нажимаем «Готово». График построен.  

Исследуем теперь зависимость вероятности нахождения в систе-

ме k автомобилей от времени обслуживания автомобиля, то есть от 

параметра . Возьмем для определенности k = 5. Вводим в А6 под-

пись «К=», а в соседнюю ячейку В6 вводим 5. Зададим разные зна-

чения параметра . Вводим в F2 подпись «Мю=», а в ячейки F3–F22 

значения 21, 22, …, 40. Рассчитаем теперь параметр 


 . Вводим 

в G2 подпись «Ро=», а в ячейку G3 формулу =$B$2/F3. Автозапол-

няем этой формулой ячейки от G3 до G22. Находим далее вероят-

ность kP  по формуле (5.4). Вводим в ячейку Н2 подпись «Вероят-

ность», а в Н3 формулу   

=(1–G3)/(1–СТЕПЕНЬ(G3;$B$5+1))*СТЕПЕНЬ(G3;$B$6). 

Автозаполняем формулу на ячейки Н3–Н22. Построим по полу-

ченным данным график. Для этого ставим курсор в любую свобод-

ную ячейку и вызываем мастер диаграмм (ВСТАВ-
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КА/ДИАГРАММА). Выбираем тип диаграммы «График», нажимаем 

«Далее». Ставим курсор в поле «Диапазон» и обводим мышкой 

ячейки от Н3 до Н22. Переходим на закладку «Ряд», ставим курсор 

в поле «Подписи оси Х» и обводим ячейки от F3 до F22, нажимаем 

«Далее». В поле «Ось Х (категорий)» вводим текст «Скорость об-

служивания», в поле «Ось Y (значений)» вводим текст «Вероят-

ность», нажимаем «Готово». График построен.  

ПРИМЕР 7. Одноканальная СМО с неограниченной очередью. 

Перейдем теперь к рассмотрению одноканальной СМО с ожида-

нием без ограничения на вместимость блока ожидания (т. е. Ν → ∞ ). 

Остальные условия функционирования СМО остаются без измене-

ний. 

Устойчивое решение в такой системе существует только тогда, ко-

гда λ<μ, то есть заявки должны обслуживаться с большей скоростью, 

чем поступают, в противном случае очередь может разрастись до 

бесконечности.  

Вероятность того, что в системе находится k заявок, вычисляется 

по формуле  

Pk = (1 – )k,    k = 0, 1, 2, …                                (5.5) 

Предположим теперь, что в условиях предыдущего примера дли-

на очереди на обслуживание автомобилей не ограничена. Опреде-

лить вероятности Pk того, что в системе будут находиться k автомо-

билей (k = 0, 1, …, 20).  

Проанализировать зависимость вероятности нахождения в си-

стеме k автомобилей Pk от времени обслуживания автомобиля.  

Перейдем на новый лист Excel, в ячейку А1 вводим подпись:  

«Одноканальная СМО с неограниченной очередью», ячейки А2, А3, 

А4, А6, В2, В3, В4, В6, D2–D23, E2, F2–F22, G2–G22, H2 заполнить 

так же, как и в предыдущем примере. Для ввода формулы (5.5) в Е3 

вводим формулу =(1–$B$4)*СТЕПЕНЬ($B$4;D3), а в Н3 вводим 

формулу  =(1–G3)*СТЕПЕНЬ(G3;$B$6),  автозаполняем резуль-

таты, строим по полученным данным графики. Меняем параметр k 

и делаем вывод о его влиянии на вид графика. 

ПРИМЕР 8. Многоканальная СМО с неограниченной очередью. 

Рассмотрим ситуацию, когда в условиях предыдущего примера на 

станции техобслуживания открыли вторую компьютерную станцию 

диагностики. Такая ситуация будет описываться многоканальной 

(двухканальной) моделью СМО. Вероятности того, что в системе 
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находятся k заявок (2 обслуживаются, остальные ожидают в очере-

ди), для случая наличия очереди равны  

,...3,2,

2
12

2
1


















kP
k

k

k







                   (5.6) 

Вводим в ячейку А1 «Ро=», а в соседнюю какое-либо значение 

этого параметра, который равен отношению скорости поступления 

заявок к скорости их обслуживания, например введем  = 0,8 (за 

время поступивших в среднем 8 заявок, успевают обслужиться 10). В 

ячейку А2 введем «k», а в соседнюю В2 «Р(k)». В ячейки с В3 по В11 

введем значения k: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставим курсор в В3 и про-

граммируем в нее записанную выше формулу  

=СТЕПЕНЬ($B$1;A3)/СТЕПЕНЬ(2;A3–

1)/(1+$B$1+$B$1*$B$1/(2–$B$1)) 

По полученным в ячейках А3–А11, В3–В11 строим график. Меняя 

значения параметра  (ячейка В1), можно проанализировать эффек-

тивность работы станции техобслуживания. 
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2. Гобарева, Я. Л. Технология экономических расчетов средства-

ми MS Excel : учеб. пособие / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, 

А. В. Золотарюк. — М. : КНОРУС, 2006. 

3. Малыхин В. И. Финансовая математика : учеб. пособие для ву-

зов / В. И. Малыхин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 
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4. Четыркин, Е. М. Финансовая математика : учебник / 

Е. М. Четыркин. — М. : Дело, 2001. 

5. Лукашин, Ю. П. Финансовая математика / Ю. П. Лукашин. — 

М. : МЭСИ, 2000. 

6. Мелкумов, Я. С. Финансовые вычисления. Теория и практика : 

учеб.-справ. пособие / Я. С. Мелкумов. — М. : ИНФРА-М, 2007.  

 

К главе 5 

Основной 

1. Бережная, Е. В. Математические методы моделирования эко-

номических систем : учеб. пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. 

— М. : Финансы и статистика, 2001. 

2. Моисеев С. И., Математические методы и модели в экономике 

/ С. И. Моисеев, А. В. Обуховский. — Воронеж : АОНО ВПО 

 «ИММиФ», 2009. 

3. Вентцель, Е. С. Теория случайных процессов и ее инженер-

ные приложения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. — М. : Наука, 1998. 

Дополнительный 

1. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. — М. : 

ACADEMIA, 2003. 

2. Афанасьев, М. Ю. Исследование операций в экономике: мо-

дели, задачи, решения : учеб. пособие / М. Ю. Афанасьев, 

Б. П. Суворов. — М. : ИНФРА-М, 2003. 

3. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая  стати-

стика / В. Е. Гмурман. — М. : Высш. шк., 2004.  

4. Кремер, Н. Ш.  Теория вероятностей и математическая стати-

стика / Н. Ш. Кремер. — М. : Юнити-Дана, 2010. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4122006/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядковые номера дней в невисокосном году 

День 

Месяц 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Ноябрь Дек. 

1 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335 

2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336 

3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337 

4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338 

5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339 

6 6 37 65 96 126 157 187 217 249 279 310 340 

7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341 

8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342 

9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343 

10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344 

11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345 

12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346 

13 13 44 72 103 133 164 194 213 256 286 317 347 

14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348 

15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349 

16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350 

17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351 

18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352 

19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353 

20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354 

21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355 

22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356 

23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357 

24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358 

25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359 

26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360 

27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361 

28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362 

29 29   88 119 149 180 210 241 272 302 333 363 

30 30   89 120 150 181 211 242 273 303 334 364 

31 31   90   151   212 243   304   365 
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2. Форматы и назначение финансовых функций EXCEL,  

используемых для решения следующих задач: 

- определение наращенной суммы (будущей стоимости); 
- определение начального значения (текущей стоимости); 
- определение срока платежа и процентной ставки; 
- расчет периодических платежей, связанных с погашением 

займов. 
 

Формат Назначение 

 

БЗРАСПИС(первичное; 

план)       

Рассчитывает будущее значение 
инвестиции после начисления слож-
ных процентов при переменной про-
центной ставке 

БС(ставка; кпер; плт; пс; 

тип*)  

Вычисляет будущую стоимость ин-
вестиции (вклада) на основе перио-
дических, равных по величине сумм 
платежей и постоянной процентной 
ставки  

ВСД(значения;  предположе-

ние)                            

Вычисляет внутреннюю ставку до-
ходности для потоков денежных 
средств, представленных их числен-
ными, не обязательно равными по 
величине значениями (доходы — с 
плюсом, расходы — с минусом), осу-
ществляемые в последовательные и 
одинаковые по продолжительности 
периоды 

КПЕР(ставка; плт; пс; бс; 

тип)  

Вычисляет общее количество пе-
риодов выплаты для инвестиции на 
основе периодических постоянных 
выплат и постоянной процентной 
ставки 

МВСД(значения; став-

ка_финанс; ставка_реинвест) 

Возвращает модифицированную 
внутреннюю ставку доходности для 
ряда периодических денежных пото-
ков (с учетом затрат на привлечение 
инвестиции и процентов, получаемых 
от реинвестирования денежных 
средств) 

НОМИНАЛ (эффектив-

ная_ставка; кол_пер) 

Вычисляет номинальную годовую 

процентную ставку по эффективной 

ставке и количеству периодов в году, 
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Формат Назначение 

за которые начисляются сложные 

проценты 

ОБЩДОХОД(ставка; 

кол_пер; нз; нач_период; 

кон_период; тип) 

Возвращает кумулятивную (нарас-

тающим итогом) сумму основных вы-

плат по займу между двумя периода-

ми 

ОБЩПЛАТ(ставка; кол_пер; 

нз; начпериод; кон_период; 

тип) 

Возвращает кумулятивную (нарас-

тающим итогом) величину процентов 

в промежутке между двумя периода-

ми выплат 

ОСПЛТ(ставка; период; кпер; 

пс; бс; тип) 

Возвращает величину платежа в 

погашение основной суммы по инве-

стиции за данный период на основе 

постоянства периодических платежей 

и постоянства процентной ставки 

ПЛТ(ставка; кпер; пс; бс; 

тип) 

Вычисляет сумму периодического 

платежа для аннуитета на основе по-

стоянства сумм платежей и постоян-

ства процентной ставки 

ПРОЦПЛАТ(ставка; период; 

кпер; пс) 

Вычисляет проценты, выплачива-

емые за определенный инвестицион-

ный период 

ПРПЛТ(ставка; период; 

кпер; пс; бс; тип) 

Возвращает сумму платежей про-

центов по инвестиции за данный пе-

риод на основе постоянства сумм пе-

риодических платежей и постоянства 

процентной ставки 

ПС(ставка; кпер; плт; бс; 

тип) 

Рассчитывает приведенную к те-

кущему моменту стоимость инвести-

ции, которая на настоящий момент 

равноценна ряду будущих выплат 

СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; 

тип; предположение) 

Определяет процентную ставку по 

аннуитету за один период, используя 

итерационный метод 

ЧИСТВНДОХ (значения; 

даты; предположение) 

Вычисляет внутреннюю ставку до-

ходности для графика нерегулярных 

денежных потоков переменной вели-
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Формат Назначение 

чины 

ЧИСТНЗ(ставка; значения; 

даты) 

Возвращает чистую приведенную 

стоимость нерегулярных переменных 

денежных потоков 

ЧПС(ставка; значения) Возвращает величину чистой при-

веденной стоимости инвестиции, ис-

пользуя ставку дисконтирования, а 

также стоимости будущих периоди-

ческих выплат (отрицательные зна-

чения) и поступлений (положитель-

ные значения) в конце периода 

ЭФФЕКТ (номиналь-

ная_ставка; кол_пер) 

Вычисляет эффективную (факти-

ческую) годовую процентную ставку 

по номинальной ставке и количеству 

периодов в году, за которые начис-

ляются сложные проценты 
* Курсивом выделены необязательные параметры функций. 

 

Аргументы финансовых функций Excel  

анализа инвестиций 

Аргумент Назначение аргумента 

Даты(дата1 ,...датаN) Расписание дат платежей, соответству-
ющее ряду денежных потоков 

Значения(сумма1 

,...суммаN) 

Ряд денежных потоков — выплат и по-
ступлений (соответственно — отрицатель-
ные значения и положительные значения), 
соответствующий графику платежей 

Кол_пер Общее количество периодов выплат 

Кон_период Номер последнего периода, включенно-
го в вычисления 

Кпер Общее число периодов платежей по ан-
нуитету (функция КПЕР) 

Нач_период Номер первого периода, включенного в 
вычисления 

Номинальная_ставка Номинальная годовая процентная став-
ка (функция Номинал) 
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Аргумент Назначение аргумента 

Первичное(нз, инве-

стиция) 

Стоимость инвестиции на текущий мо-
мент 

Аргумент Назначение аргумента 

Первый_период Дата окончания первого периода 

Период Период, для которого определяется 
прибыль (выплата); находится в интервале 
от 1 до Кпер 

План Массив применяемых процентных ста-
вок 

Плт Фиксированная выплата, производимая 
в каждый период (функция ПЛТ) 

Предположение Прогнозная величина процентной став-
ки (по умолчанию — 0,1%) 

Пс Приведенная к настоящему моменту 
стоимость инвестиции, начальное значе-
ние вклада (функция ПС) 

Ставка Процентная ставка за период (функция 
Ставка) 

Ставка_реинвест Ставка процента, получаемого на де-
нежные потоки при их реинвестировании 

Ставка_финанс Ставка процента, выплачиваемого за 
деньги, используемые в денежных потоках 

Тип Коэффициент, определяющий время 
выплаты:  

 0 — в конце периода (по умолчанию),  
 1 — в начале периода 

Эффективная_ставка Фактическая годовая процентная ставка 
(функция Эффект) 

 

 


