
Лабораторный практикум по дисциплине  

«Экономико-математические методы  

анализа и прогнозирования» 

Лабораторная работа № 1 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЭВМ 

 Задачи оптимального программирования и, как их частный случай, задачи 

линейного программирования (ЗЛП), являются мощным математическим аппаратом 

решения многих экономических задач, в частности, задач принятия управленческих 

решений. Разработано много методов аналитического решения ЗЛП, например, 

геометрический или симплекс-метод. Однако, аналитическое решение требует 

большого количества алгебраических вычислений, что может привести к 

вычислительным ошибкам, а также требует больших затрат времени. Поэтому, в 

связи с интенсивным развитием в последние десятилетия информационных 

технологий, целесообразно решать ЗЛП на ЭВМ. Для этих целей разработано 

множество программных средств, среди которых наиболее простой и доступной 

является надстройка «Поиск решения» (Solver Add – in) электронных таблиц EXCEL.  

Рассмотрим способ решения ЗЛП на следующем примере.  

 ПРИМЕР 1. Решить на ЭВМ задачу линейного программирования, которая 

имеет вид: 
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Предварительно необходимо в электронной таблице подготовить исходные 

данные. Для этого, запустив MS Excel, выделим 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 

единицы. Во второй строке определим целевую функцию. В ячейке А2 введем 

подпись «Целевая» и в соседней В2 введем формулу, зависящую 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 «Ограничения» 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, соответственно: «=2*В1+4*С1+D1» и «=3*С1-4*D1». 

Подготовительный этап закончен.  

Для подключения надстройки «Поиск решения» (Solver Add – in), которая 

решает ЗЛП, нужно в меню «СЕРВИС» выбрать пункт «НАДСТРОЙКИ» и в нем 

установить флажок напротив пункта «ПОИСК РЕШЕНИЯ» (Solver Add – in). После 

этого вновь зайти в меню «СЕРВИС» и вызвать появившийся пункт «ПОИСК 

РЕШЕНИЯ» (Solver…). 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 … Value of: ). После ставим курсор в поле «Изменяя ячейки» (By 

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

$B$1:$D$1. В нижней части окна находится поле «Ограничения» (Subject to the 

Constraints). Для того, чтобы ввести ограничения, наживают 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 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 вводим В1, 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» видим 

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. 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. 

Подразделение 

 

Трудозатраты, чел- дней на 1 шт. 
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Руководство рассчитало, что в следующем месяце фирма будет располагать 

следующими возможностями обеспечения производства трудозатратами: 800 чел-дней 

в подразделении 1, 600 — в подразделении 2 и 2000 — в подразделении 3. Сколько 

единиц товара 1 и товара 2 нужно выпустить, чтобы суммарная полученная прибыль 

была максимальна?  

Для решения задачи составляем математическую модель. Пусть 1x  - количество 

товара 1, 2x  - количество товара 2. а Целевая функция и ограничения имеют вид:  

.;0

;200032

;6003

;8002

max;412

2,12,1

21

21

21

21

целоеxx

xx

xx

xx

xx



















 

Задание 1. Решить самостоятельно поставленную ЗЛП и 

проанализировать результаты.  

 Рассмотрим теперь задачу составления смеси.  

 

 ПРИМЕР 3. Для откорма животных используется 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 таблице: 

Содержание 

 в 1 кг. 

Комбикорм 

А В С 

Жиры  320 240 300 

Белки 170 120 110 

Углеводы 380 440 400 

Стоимость 1 кг 31 23 20 

Сколько килограммов каждого вида комбикорма нужно каждому животному, чтобы 

полученная смесь имела минимальную стоимость? 

 Задание 2. Составить математическую модель ЗЛП и решить ее на ЭВМ, 

провести анализ решения.  

 ПРИМЕР 4. Приведем решение транспортной задачи. Компания 

«Стройгранит» производит добычу строительной щебенки и имеет на территории 

региона три карьера. Запасы щебенки на карьерах соответственно равны 800, 900 и 

600 тыс. тонн. Четыре строительные организации, 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 щебенки с каждого 

карьера на каждый объект приведены в таблице: 

 

 

 

Карьер Строительный объект 

1 2 3 4 

1 8 4 1 7 

2 3 1 7 3 

3 13 5 11 8 

   Необходимо составить такой план перевозки (количество щебенки, 

перевозимой с каждого карьера на каждый строительный объект), чтобы суммарные 

затраты на перевозку были минимальными.  

 Данная транспортная задача является открытой, так как запасы поставщиков 

800+900+600=2300 больше спроса потребителей 300+600+650+500=2050. 

Математическая модель ЗЛП в данном случае имеет вид: 

4,3,2,1;3,2,1;  jixij  - количество щебенки, перевозимой с i – го карьера на j – й 

объект. Тогда целевая функция равна  

.min811513

3713748

34333231

2423222114131211





xxxx

xxxxxxxx  

Ограничения имеют вид 

.0

;500

;650

;600

;300

;600

;900

;800

342414

332313

322212

312111

34333231

24232221

14131211

































ijx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxx

xxxx

xxxx

 

Задание 3. Решить с помощью ЭВМ поставленную ЗЛП, провести ее 

анализ. Следует отметить, что в задаче число переменных, для которых 

проводится решение равно 3х4=12, поэтому, для исключения ошибок ввода данных, 

стоит ввести переменные ilx  не в строку, а в прямоугольную таблицу из 3-х строк 

и 4-х столбцов а затем при вводе ограничений использовать строки и столбцы этой 

таблицы.  

Лабораторная работа № 2 

ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ.  

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ СПРОСА 

 

Рассмотрим некоторого потребителя, который в результате своего 

существования потребляет некоторые блага. Уровень удовлетворения потребностей 

потребителя обозначим через U. Предположим, что имеется n видов благ Б1, Б2,…, 

Бn. Пусть количество потребления каждого блага равно х1, х2 ,…, хn. Целевой 

функцией потребления называется зависимость ),...,,( 21 nxxxUU  . Каждый 

потребитель стремится максимизировать уровень удовлетворения потребностей, то 

есть maxU .  Обозначим цену на единицу каждого блага через р1, р2 ,…, рn, а 



доход потребителя через D. Тогда должно выполняться бюджетное ограничение 

Dxpxpxp nn  ...2211 . В результате для нахождения оптимального набора благ 

необходимо решать задачу оптимального программирования: 
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Рассмотрим методы ее решения на примере.  

ПРИМЕР. Пусть число благ равно трем, а функция потребления равна 

321321 ),,( xxxxxxU  . Предположим, что цена на единицу первого блага равна 

15, второго 10 и третьего 15, а доход потребителя составляет 500. Тогда задача 

примет вид:  
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Подготовим данные для решения задачи в Excel согласно рисунку: 

 
Вводим в ячейку В4 «=КОРЕНЬ(B3*C3*D3)» (кавычки не вводить!), а в В5 

«=B3*B2+C3*C2+D3*D2». Запускаем СЕРВИС/ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – 

in). В ячейку «Установить целевую» (Set Target Cell) устанавливаем ссылку на В4, 

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 В3, С3 и D3. Для того, 

чтобы ввести ограничения, наживают 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 В5, в 

центральном окне определяем знак  и в правом «Ограничения» (Constraints) делаем 

ссылку на доход D4. Для ввода второго ограничения вновь нажимаем «Добавить» 

(Add), ставим курсор в левое поле и обводим ячейки В3, С3 и D3 в среднем окне 

ставим  «» и в правом число 0. Нажимаем «Выполнить» (Solve), подтверждаем 

результаты, выбирая «Сохранить найденное решение» (Keep Solver Solution) и «ОК», 

получаем результат: ;1,11;7,16;1,11 321  xxx целевая функция равна 45,4.  

Решим теперь задачу нахождения функции спроса по цене. Найдем, например, 

спрос на второе благо для разных цен на единицу этого блага. Будем задавать цену 

на второе благо от 5 до 15 и фиксировать спрос 2x  при этих ценах. Введем в столбец 

F цену блага, а в столбец G спрос на него. Ставим курсор в F1 и вводим подпись 

«Цена», а в ячейку G1 вводим подпись «Спрос». В соответствии с условием задачи, 

цена второго блага составляет 10 денежных единиц, в результате решения спрос на 

это благо составляет 7,162 x . Вводим в ячейку F7 значение цены 10, а в соседнюю 

G7 - спрос 16,7. Рассчитаем теперь спрос при цене 11. Исправляем в С2 значение на 

11, вызываем СЕРВИС/ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in), нажимаем 

«Выполнить» (Solve), подтверждаем результаты. Видим в ячейке С3 новое значение 

спроса - 2,152 x . Вводим в F8 вручную число 11, в G8 число 15,2. Точно также 

(обязательно проделать на ЭВМ!) изменяем в С2 значения на 12, 13, 14 и 15, записав 

эти же значения в F9-F12, каждый раз запускаем надстройку «Поиск решения», 

получаем новые результаты в С3, записываем их вручную (не копированием, 

округляя до десятых) в G9-G12. Далее рассчитываем значения спроса для цены 

меньшей 10 единиц. Для этого изменяем в С2 значения на 5, 6, 7, 8 и 9, записав эти 

значения в F2-F6, каждый раз запускаем надстройку «Поиск решения», получаем 

новые результаты в С3, записываем их в G2-G6. В результате, при правильном 

выполнении всех действий, получаем следующие результаты: 

Ячейка F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

Значение 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ячейка G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 

Значение 33,3 27,8 23,8 20,8 18,5 16,7 15,2 13,9 12,8 11,9 11,1 

       Построим по полученным данным функцию спроса. Для этого ставим курсор 

в любую свободную ячейку, вызываем мастер диаграмм 

(ВСТАВКА/ДИАГРАММА), выбираем тип диаграммы «График», вид «График с 

маркерами» (левый второй сверху), нажимаем «Далее». Ставим курсор в поле 

«Диапазон» и обводим ячейки G2-G12. Переходим на закладку «Ряд» и ставим 

курсор в поле «Подписи оси Х», обводим ячейки F2-F12, нажимаем «Готово». 

Получаем график функции спроса по цене. Точно также можно исследовать спрос и 

на первое и третье благо. 

 Найдем теперь функцию спроса по доходу на второе благо. Для этого будем 

менять доход в диапазоне 200-500 через 50 единиц, фиксируя спрос в ячейке С3. 

Вводим в H1 подпись «Доход», а в  I1 подпись «Спрос». Исправляем в С2 цену 

на 10, а в D4 ставим доход 200. Вызываем и запускаем надстройку ПОИСК 

РЕШЕНИЯ (Solver Add – in). Видим, что спрос на второе благо равен 6,7. Вводим в 

H2 значение дохода 200, а спрос 6,7 вводим в I2. Далее, по аналогии,  изменяем в D4 

доход на 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, занося эти данные в H3-H10, каждый 

раз запускаем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in), полученный в С3 

спрос вносим в ячейки I3-I10. При правильном расчете результаты будут 8,3; 10; 

11,7; 13,3; 15; 16,7; 18,3; 20. По полученным данным, также как и для функции 

спроса по цене, строим график. Видно, что в данном случае график спроса по доходу 

прямая линия.  

 Следует отметить, что можно построить функцию перекрестного спроса на 

одно благо по цене на другое.   

 Задание. Четырехфакторную целевую функцию потребления 

4321 xxxxU  , цены на блага 12,10,20,10 4321  pppp , и доход 

=1000. 



1. Составив и решив задачу оптимального программирования, найти 

оптимальный набор благ.  

2. Составить функцию спроса на второе благо от его цены, взяв 5 целых 

последовательных значений цены до и после той, какая указана в таблице.  

3. Составить функцию спроса на третье благо по доходу, взяв по четыре 

значения дохода до и после указанной в таблице с шагом 50.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В ячейке с целевой функцией В4 должна содержаться функция 

вида =КОРЕНЬ(С3*D3)*В3*Е3 

 

Лабораторная работа № 3 

БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ 

Балансовые модели предназначены для определения равновесного баланса 

между производством, потреблением и реализацией во внешнюю сферу продукции 

нескольких взаимосвязанных отраслей. Рассмотрим решение межотраслевого 

баланса на ЭВМ в соответствии с моделью Леонтьева на следующем примере.  

Имеется баланс трех взаимосвязанных отраслей за предыдущий период: 

Произ-

водство 

Потребление Конечный 

продукт Отрасль 1 Отрасль 2 Отрасль 3 

Отрасль 1 17 13 11 83 
Отрасль 2 8 16 9 97 
Отрасль 3 21 15 13 132 

 

1. Найти валовый продукт каждой отрасли, чистую продукцию каждой отрасли, 

матрицу коэффициентов прямых затрат.  

2. Какой будет конечный продукт каждой отрасли, если валовый станет равен, 

соответственно 100, 150 и 200.   

3. Какой будет валовый продукт каждой отрасли, если конечный продукт первой 

отрасли необходимо увеличить на 50 %, второй уменьшить на 4 единицы, а 

третьей увеличить на 6 единиц. 

Подготавливаем таблицу исходных данных в электронной таблице Excel. 

 
1. Для нахождения валового продукта каждой отрасли в ячейку F3 вводим 

формулу «=СУММ(В3:Е3)» (для ее ввода достаточно нажать кнопку автосуммы со 

значком ). Результат – 124. Автозаполнением переносим результат ячейки на F4 и 

F5. Для рассчета чистой прибыли вводим в ячейку В6 формулу «=F3-B3-B4-B5», в 

С6 формулу «=F4-C3-C4-C5», в D6 формулу «=F5-D3-D4-D5». Находим 

коэффициенты прямых затрат. Для этого каждый столбец матрицы В3-D5 нажно 

разделить на соответствующий валовой продукт. В ячейку В7 вводим  «=B3/$F$3» 

(чтобы сделать абсолютную ссылку $F$3 нужно щелкнуть по ячейки F3 и нажать 

клавишу F4). Автозаполняем В7 на В8 и В9. Аналогично вводим в С7 «=C3/$F$4» и 

автозаполняем на С8 и С9. Вводим в D7 «=D3/$F$5» и автозаполняем на D8 и D9. 

Матрица коэффициентов затрат рассчитана.   

2. Так, как новый валовой продукт каждой отрасли равен, соответственно 

100, 150 и 200, то вводим эти числа в ячейки Н3, Н4 и Н5. По формуле, новый 

конечный продукт равен XAEY )(  . Для ее использования вводим единичную 

матрицу. В А11 вводим подпись «Е=», а в В11-D13 вводим числа 

100

010

001

. 

Рассчитываем матрицу (Е-А). Вводим в А15 подпись          «(Е-А)=», а в В15 «=B11-

B7». Автозаполняем ячейку на В15-D17. Для вычисления результата – новых 

значений конечного продукта в ячейку G3 вводим функцию перемножения матриц – 

МУМНОЖ (категория «Математические»). Аргументы функции: в поле  «массив 1» 

даем ссылку B15:D17 (матрица Е-А), в поле «массив 2» - H3:H5 (новый валовой 

продукт). Далее обводим ячейки G3-G5 курсором мыши, выделяя их, и нажимаем F2 

и Ctrl+Shift+Enter. Результат – новый конечный продукт. 

3. Если конечный продукт первой отрасли нужно увеличить на 50 %, то он 

станет 124,5, если второй уменьшить на 4, то он станет 93, если третий увеличить на 

6 единиц, он будет 138. Вводим в ячейки G7-G9 числа 124,5; 93; 138.  В соответствии 

с формулой Леонтьева новый валовый продукт находим по формуле YAEX 1)(  . 

Для расчета обратной матрицы в ячейку Е15 вводим подпись «(Е-А) обрат.», а в F15 

ставим формулу расчета обратной матрицы МОБР (категория «Математические»). 

Аргумент функции – ссылка на B15-D17. Обводим курсором ячейки  F15-H17 и 

нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Для вычисления новых значений валового продукта 

в ячейку Н7 вводим функцию перемножения матриц – МУМНОЖ. Аргументы: в 

поле  «массив 1» даем ссылку F15:H17, в поле «массив 2» - G7:G9. Далее обводим 

ячейки Н7-Н9 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат – новый валовой продукт. 

Задача решена. 

Задание. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции 

для 4 отраслей имеет вид  

Производя-

щие отрасли 

Потребляющие отрасли Валовой 

продукт 1 2 3 4 

1 12 11 7 8 190 
2 15 22 21 15 280 
3 8 6 9 5 120 
4 32 28 31 18 320 

Матрица межотраслевых материальных связей ijx  и матрица валового 

выпуска jX  приведены в таблице по вариантам. 

 


