
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 – in1) 
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.  

Вызываем надстройку ПОИСК РЕШЕНИЯ (Solver Add – in)? Которая 

                                                           
1 Здесь и далее названия элементов программы приведены и на  английском 
языке   

решает оптимизационные задачи. Если Вы работаете в «EXCEL 2003» или 
ранней версии, то заходим в меню СЕРВИС, выбираем 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 «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 … 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. 
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 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:  
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Задание 1. Решить самостоятельно поставленную ЗЛП и 
проанализировать результаты.  
 Рассмотрим теперь задачу составления смеси.  
 ПРИМЕР 3. 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 а2 7 3 
3 13-а1 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.  

                                                           
2 Значение неизвестного параметра а взять равным номеру варианта. 

 Данная транспортная задача является открытой, так как запасы 
поставщиков 800+900+600=2300 больше спроса потребителей 
300+600+650+500=2050. Математическая модель ЗЛП имеет вид: 

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

й объект. Тогда целевая функция равна  

.min8115)13(

373748

34333231

2423222114131211




xxxxa

xxxaxxxxx  

Ограничения имеют вид 
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Задание 2. 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. 

ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ 
При принятии управленческих решений часто приходится сталкиваться 

с задачей распределения ресурсов по исполнителям, которая называется задачей 
о назначениях. Эту задачу, как и задачу принятия решений в условиях 
конфликта, можно свести к задаче линейного программирования. Рассмотрим ее 
решение на примере. 

ПРИМЕР. 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 суммарный процент 
брака (который равен сумме процентов брака всех 4-х рабочих) был минимален. 
Чему равен этот процент?  

Обозначим за 4,3,2,1;4,3,2,1;  jix ij  - переменные, 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
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Вводим ограничения. Каждый рабочий может работать только на одном станке, 
то есть  
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Кроме этого, каждый станок обслуживает только один рабочий: 
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Кроме того, все переменные должны быть целыми и неотрицательными:  
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 подписи как показано на 
рисунке.  

 
Целевая функция равна сумме произведений данных из диапазона В3-Е6 

умноженных на переменные из диапазона G3-J6. Для ее вычисления ставим 
курсор в ячейку В7, вызываем мастер функций кнопкой fx  и выбираем функцию 
СУММПРОИЗВ 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 автозаполняем ее на F9, F10, F11.  

 
Вызываем надстройку СЕРВИС/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 «Добавить» и вызываем окно добавление 
ограничения.  

Вводим 4 ограничения как показано на рисунке. Нажимаем 
«Выполнить». Получаем результат, 
таблица переменных 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 равен 7,9.    

ЗАДАНИЕ 1. На предприятии имеется 6 автомобилей разных моделей. 
Необходимо в разные районы области перевести 5 грузов. Затраты 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.  
 Обратите внимание, что автомобилей больше, чем грузов, то есть один 
автомобиль 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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Задание 2. Три учебные группы экономического факультета вуза собираются 
посетить во время практики 6 предприятий и НИИ. Каждая учебная группа может 
посетить две организации. Путем опроса студентов выявлены предпочтения каждой 
группы для 10 организаций (1 означает «наиболее предпочтительна», а 10 — 
«наименее предпочтительна»). 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): 

 
 

        Группа  
Орга-    
низация      

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 распределения, чтобы 
каждой группе досталось по одному промышленному предприятию и одному НИИ. 
Чему равна сумма оценочных баллов в этом случае? 

Указания. В таблице задачи о назначениях указаны предпочтения 
каждой группы, при этом каждая группа представлена дважды, так как может 
посетить две организации: 

                      Группа  
Организация      

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 оптимизационной задачи, 
имеющей следующую таблицу (М— большое число, например 11): 

     Группа  
Орга-    
низация     

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 

 

Лабораторная работа № 3 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 Рассмотрим решение задачи нахождения оптимального решения в 
условиях полной определенности с помощью ЭВМ на примерах. Сначала 
рассмотрим ситуацию, когда оценки альтернатив по всем параметрам имеют 
одну размерность, например, это экспертные оценки по одинаковой шкале.   

ПРИМЕР 1.  
Частный предприниматель открыл новый продовольственный магазин. 

При этом необходимо заключить долгосрочный договор с одной из оптовых баз 
по поставке продукции. В городе имеется пять оптовых баз: А,В,С,D и Е. В 
качестве альтернатив, определяющих выбор базы выступают: широта 
ассортимента (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.  
                    Критерий 
Альтернатива  

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? 
  Откроем электронную книгу EXCEL. Введем данные и подписи для 
дальнейших расчетов.  

 
Ставим курсор в ячейку F2 и вводим формулу =B2*B$7 и автозаполняем 

ячейки от F2 до I 6, растягивая сначала ячейку F2 за нижней правый угол на 
диапазон F2 - F6, а затем этот выделенный диапазон вправо на 4 столбца до I 6. 
Ставим курсор в К2 и вводим =СУММ(F2:I2). Автозаполняем данные этой 
ячейки на К2-К6. Видно, что максимальная функция полезности, равная 145, у 
альтернативы D, следовательно с этой базой лучше всего заключить договор. 



 Рассмотрим теперь ситуацию, когда по каждой шкале оценки критериев 
шкала измерений разная и направление показателей привлекательности разные. 
В этом случае нужно проводить нормализацию показателей по критериям. 
Рассмотрим решение такой задачи с помощью ЭВМ на примере. 
 ПРИМЕР 2. 
 Негосударственное образовательное учреждение в связи с расширением 
желает приобрести здание под учебный корпус. Имеются варианты покупки 
четырех зданий: в центре города – А; в жилом секторе – В; в промышленной 
зоне С; на окраине города D. В качестве критериев выступают: цена покупки (К1, 
млн.руб.),  площадь строения (К2, кв.м.), место расположения (К3, минуты от 
метро), качество строения (К4, балл по 10-балльной шкале). Результаты оценок 
альтернатив по критериям и веса критериев приведены в таблице: 
 
                   Критерий 
Альтернатива  

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 
  

Переходим на второй лист 
электронной таблицы. Вводим 
исходные данные в соответствии со 
схемой на рисунке. Исходя из того, 
что данные имеют разные 
размерности, необходимо 
проводить нормализацию. 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 максимального 
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 правой угол этой ячейки мышкой с помощью автозаполнения 

формулу нужно растянуть на G2-G5. Второй критерий (площадь) 
максимизируется. Поэтому, от каждого показателя привлекательности 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 максиминируется. Вводим в J2 

=(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 вводим подпись 
«Функция полезности», в ячейки F9-F12 вводим подписи «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 максимальная 
функция полезности 17,6 для второй альтернативы.  

Задания для самостоятельного решения 
ЗАДАНИЕ 1. ЛПР выбирает адвоката для представления его интересов 

в суде. В качестве альтернатив у него имеются адвокаты А1, А2, А3 и А4. В 
качестве критериев выступают: Стоимость (К1), Авторитет (К2), Репутация (К3), 
Специализация (К4). Оценки показателей привлекательностей каждого адвоката 
(альтернативы) по каждому критерию, а также веса критериев по 
десятибалльной системе представлены матрицей: 

                       \Критерий 
Альтернатива \ 

К1 К2 К3 К4 

А1 3 7 2 9 
А2 8 3 6 7 
А3 4 8 3 5 
А4 9 6 5 4 
Вес 8 9 6 7 

ЗАДАНИЕ 2. Директор частного предприятия собирается принять на 
должность юриста одного специалиста. Имеется пять кандидатов на эту 
должность: А1, А2, А3, А4, А5. В качестве критериев выступают: Образование 
(100 балльная система, максимизируется, К1), Запрашиваемая зарплата (тыс. 
руб. в месяц, К2); Стаж работы на юридической должности (лет, К3); Доля 
выигранных дел в суде; Характеристики с мест работ, авторитет (10 балльная 
система, максимизируется). Оценки альтернатив по всем критерием, а также веса 
критериев приведены в таблице.  

                       \Критерий 
Альтернатива \ 

К1 К2 К3 К4 К5 

А1 85 30 22 0,65 6 
А2 60 20 10 0,6 7 
А3 30 12 5 0,45 5 
А4 75 24 13 0,7 8 
А5 40 15 7 0,55 7 
Вес 7 5 6 8 6 

Принять оптимальное решение.  
Лабораторная работа № 4 



ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Рассмотрим ситуацию, когда ЛПР выбирает одну из n возможных 
альтернатив. Если при этом нет абсолютно никакой информации о вероятностях 
того или иного исхода для каждой альтернативы, то такая ситуация описывается 
моделью принятия решений в условиях неопределенности, которая еще 
называется «игрой с природой». Существует несколько критериев, позволяющих 
выбрать оптимальное решение в ситуации полной неопределенности. Сначала 
рассмотрим случай, когда показатель привлекательности (критерий) 
максимизируется – «чем больше, чем лучше». Рассмотрим на примере способы 
решения такой задачи. 

ПРИМЕР 1. Директор финансовой компании проводит рискованную 
финансовую операцию. Страховая компания предлагает застраховать сделку и 

предлагает 4 варианта страховки: .,,, 4321 AAAA   Компенсация ущерба для 

каждого варианта зависит от того, какой из возможных страховых случаев 

произошел. Выделяют 5 видов страховых случаев: .,,,, 54321 SSSSS  

Компенсации (тыс. у. е.) для каждого вида страховки при каждом страховом 
случае составляют матрицу выигрышей вида:  

Ai                   Sj 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 коэффициенте 
доверия 4,0 .  

Вводим данные в электронную таблицу и готовим подписи в ячейках 
для дальнейшего расчета согласно рисунку:  

 
Вычисляем функции полезности для критерия Лапласа. Для этого 

ставим курсор в ячейку G2 и вводим формулу, усредняющую значения 
показателей привлекательности по первой альтернативе. Для этого вызываем 
мастер функций, нажимая на кнопку fx  и выбираем 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 
привлекательности 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, вводим 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 альтернативу 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 
минимальным риском, это А3. Вводим в J6: «А3».  

Для критерия Гурвица нужно наибольшее значение каждой 
альтернативы 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 2. Фермер, имея в аренде большие площади под посев 
кукурузы, заметил, что влажности почвы в сезон созревания кукурузы 
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 , затраты на которые зависят от погодных условий в 

период весна – лето. 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: 

Ai                   Sj 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 коэффициенте 
доверия 7,0 .  

Вводим данные в электронную таблицу и готовим подписи в ячейках 
для дальнейшего расчета согласно рисунку:  

 
Вычисляем функции полезности для критерия Лапласа. Для этого 

ставим курсор в ячейку F2 и вводим формулу: «=СРЗНАЧ(В2:Е2)», 
автозаполняем на В2-Е6. Наилучшей в данном случае считается альтернатива с 
минимальной функцией полезности, это А2. Вводим в F7: «А2». 

Для критерия Вальда вычисляем наибольшие показатели 
привлекательности 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 альтернативу 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. Далее находим максимальный риск 
для каждой альтернативы. Для этого ставим курсор в ячейку I2 и вводим 
«=МАКС(B9:E9)», автозаполняем результат на I2-I6. Выбираем альтернативу с 
минимальным риском, таких альтернатив две, это А2 и А4. Вводим в I7: «А2, 
А4».  

Для критерия Гурвица нужно наименьшее значение каждой 
альтернативы 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. 

ЗАДАНИЕ № 1. Директор торговой фирмы, продающей телевизоры, 
решил открыть представительство в областном центре. У него имеются 
альтернативы либо создавать собственный магазин в отдельном помещении, 
либо организовывать сотрудничество с местными торговыми центрами. Всего 

можно выделить 5 альтернатив 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). 

     Bj    
Аi     

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 

Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 
Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэффициенте 
доверия 6,0 .  

ЗАДАНИЕ № 2. Нефтяная компания собирается построить в районе 
крайнего севера нефтяную вышку. Имеется 4 проекта A, B, C и D. Затраты на 
строительство (млн. руб.) зависят от того, какие погодные условия будут в 
период строительства. Возможны 5 вариантов погоды 54321 ,,,, SSSSS . Выбрать 

оптимальный проект для строительства используя критерии Лапласа, Вальда, 
максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при 6,0 . Матрица затрат 
имеет вид: 

Аi      Sj 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 

Выбрать наилучшую альтернативу, используя критерии Лапласа, 
Вальда, максимального оптимизма, Сэвиджа и Гурвица при коэффициенте 
доверия 5,0 .  
 

Лабораторная работа № 5 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА 

 При принятии решений в условии конфликта предполагается, что ЛПР 
противостоит некоторый субъект, интересы которого противоположны 
интересам ЛПР. В связи с тем, что аналитическое решение таких задач с 
большим числом альтернатив ЛПР и его противника требуют громоздких 
вычислений, рассмотрим методы их решения с помощью ЭВМ. Рассмотрим 
пример. 

ПРИМЕР. Истец подал заявление в суд по спорному делу, при этом 
нужно принять стратегию поведения в суде, заключающаяся в выборе (либо не 



выборе) адвоката. Возможные стратегии поведения: не нанимать адвоката А1, 
нанять адвоката без проведения расследования А2, нанять адвоката с 
проведением дополнительного расследования А3,  обратиться в частную 
юридическую организацию, имеющую собственную адвокатскую поддержку А4. 
Юристы выделили четыре стратегии поведения адвоката ответчика 

.,,, 4321 BBBB  Оценки вероятностей выигрыша спора для истца (в процентах) 

при каждой возможной стратегии адвоката ответчика приведены в таблице:   
Ai  \  Bj  B1 B2 B3 B4 
A1 70 30 20 50 
A2 60 50 40 80 
A3 20 60 80 60 
A4 50 70 30 50 

Данную задачу нельзя свести к задаче меньшей размерности, так как ее каждая 
строка не меньше, чем другая строка, а каждый столбец не больше другого 
столбца. построим задачу линейного программирования. Рассмотрим задачу со 
стороны истца (игрок А). Введем параметры, пропорциональные вероятностям 
чистых стратегий, которые равны .,,, 4321 xxxx  Тогда нужно составить задачу 

линейного программирования (ЗЛП), то есть необходимо найти минимум 
функции при ограничениях: 
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Для решения данной задачи ЗЛП, используется специальная надстройка 
(дополнение к программе) EXCEL. 

Для решения полученной задачи линейного программирования 
необходимо подготовить предварительно в электронной таблице данные. 
Запускаем программу MS Excel, нажимая на кнопку «Пуск», выбирая там 
«Программы» и далее «MS Office» и «MS Excel». Вводим в ячейки открывшейся 
электронной таблицы в ячейку А1 (левая верхняя) надпись «Переменные» (здесь 
и далее кавычки вводить не надо), а в следующие ячейки, произвольные 
значения переменных .,,, 4321 xxxx Это вначале 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 (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 клавиатуры, 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 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 позволяет решать подобные задачи. Сначала необходимо 
проверить, установлена ли надстройка на Вашем ЭВМ. Для этого заходим в 
меню «сервис» и подменю «надстройки». Проверяем, стоит ли флажок напротив 
подписи «Поиск решения», если нет, то ставим его. Нажимаем «ОК». Заходим в 
меню «Сервис», выбираем «Поиск решений», 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», поставить переключатель на 
минимальное значение. Ставим курсор в поле «Изменяя  ячейки», и даем ссылки 
на переменные, обводя мышью ячейки В1-Е1. Далее, переводим курсор в поле 
«Ограничения», и вводим ограничения. Для этого, нажимаем на кнопку 
«Добавить» слева от поля и в появившемся окне в поле «Ссылка на ячейку» даем 
ссылку на ячейку, содержащую левую часть первого ограничения  

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 неравенства – ограничения : «≥», в поле 
«Ограничение» вводим единицу. Нажимаем «ОК». Вводим второе ограничение, 
нажимая «Добавить», 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 ограничений  

0;0;0;0 4321  xxxx  нажимаем «Добавить», в поле «Ссылка на ячейку» 

ставим курсор и обводим ячейки В1-Е1, выводим 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 
средняя вероятность выигрыша для игрока 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 и есть решение задачи.  

Рассмотрим теперь решение относительно игрока 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 «Лист2» электронной таблицы, щелкнув на 
соответствующей закладке внизу таблицы. Вводим в ячейки открывшейся 
чистой электронной таблицы в ячейку А1 надпись «Переменные», 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 третьей строке вводятся левые части системы ограничений. 

Для этого переводим курсор в ячейку А3 и вводим в ней текст «Ограничения». 
Переключившись в английский режим клавиатуры, вводим в ячейку В3 формулу 
«=70*В1+30*C1+20*D1+50*E1», которая соответствует левой части первого 
ограничения системы 150203070 4321  xxxy . Вводим в ячейку С3: 

«=60*В1+50*C1+40*D1+80*E1», в 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 «Установить целевую ячейку» даем ссылку на В2. Ниже, в области 
«Равной», поставить переключатель на максимальное значение. Ставим курсор в 
поле «Изменяя  ячейки», и даем ссылки на переменные, обводя мышью ячейки 
В1-Е1. Далее, переводим курсор в поле «Ограничения», 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 – 
ограничения : «≤», 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, выводим в 
центральное поле «≥», ограничение «0», нажимаем «ОК». Далее запускаем 
программу, нажимая «Выполнить». Результат решения 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 игрока В.  

 

Задачи для самостоятельного решения. 
1. Оперативный работник собирается принять решение о том, где 

проводить задержание подозреваемого. По имеющейся информации, 
подозреваемый может находиться в одном из 4-х населенных пунктов: 
(стратегии А1, А2, А3, А4). Подозреваемый знает, что его будут искать в этих же 
четырех населенных пунктах, но других альтернатив у него нет, в связи с чем 
имеются лишь четыре варианта укрытия (стратегии В1,  В2, В3, В4). И 
оперативный работник, и подозреваемый знают оценки шансов поимки 
подозреваемого, которые составляют aij процентов. Результат выбора решения 
описан платежной матрицей:  

Аi  \   Вj В1 В2 В3 В4 
А1 50 60 70 40 
А2 90 30 20 50 
А3 50 80 20 40 
А4 20 30 40 90 

Найти оптимальную стратегию выбора решения для оперативного 
работника, чтобы вероятность поимки подозреваемого была максимальна. 
Какова эта вероятность? 

Какая оптимальная стратегия для подозреваемого, чтобы вероятность 
его поимки была минимальной. Какова эта вероятность? 

 
2. Директор предприятия А заключает договор с конкурирующей     

фирмой В о реализации своей продукции на конкретной территории областного 
центра. Конкурирующие стороны выделили пять районов области. Каждая из 
них может развивать свое производство в этих пяти районах: 54321 ,,,, AAAAA  -     

для стороны А и 54321 ,,,, BBBBB  - для В. Вероятности успеха для стороны А 

приведены в платежной матрице: 
 

Ai  \  Bj  B1 B2 B3 B4 B5 
A1 30 70 50 40 60 
A2 90 20 10 30 40 
A3 20 40 30 80 60 
A4 50 40 30 60 90 
A5 20 30 80 60 10 

Определить оптимальные стратегии для каждой стороны. 
 

3. Решить игру, описанную платежной матрицей для обоих игроков 
(матрица приведена для игрока А).  

 
Аi  \   Вj В1 В2 В3 В4 В5 
А1 9 11 6 3 5 
А2 10 7 6 7 5 
А3 5 8 12 11 1 
А4 5 6 4 8 11 



Лабораторная работа № 6 

Прогнозирование по парной линейной регрессионной модели 

Рассмотрим методику построения регрессионного уравнения, 
позволяющего прогнозировать значения одного показателя по значениям 
другого  на примере. 

ПРИМЕР. Торговая организация желает выяснить, как влияет количество 
вложенных в рекламную акцию денег  - X (тыс.руб.)  на количество проданного 
товара – Y (тыс. шт.). Для этого проводились наблюдения в разных городах 
региона и были получены следующие 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 построить линейное уравнение, позволяющего 
осуществлять прогнозы объема проданного товара Y в зависимости от затрат на 
рекламу X. 

Введем эту таблицу с данными в ячейки А1-M2  электронной книги 
Excel. Просмотрим предварительно, как лежат точки на графике и какое 
уравнение регрессии лучше выбрать. Для этого строим график. Вызвав мастер 
диаграмм и выбрав тип диаграммы «Точечная» нажимаем «Далее» и поместив 
курсор в поле «Диапазон» 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 вида baxy  .  

Для нахождения коэффициентов а и b уравнения регрессии служат 
функции НАКЛОН и ОТРЕЗОК. категории «Статистические». Вводим в А5 
подпись «а=» а в соседнюю ячейку В5 вводим функцию 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. Результат 
12,78151. Следовательно, уравнение линейной регрессии есть 78,1292,1  xy .  

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 используется 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» даем 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 регрессии 
имеет вид baxy  , и 0, если axy  . В нашем случае вводим 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 свободную клетку, вызываем мастер диаграмм, выбираем 
категорию «Точечная», 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 ссылку на В1-М1, нажимаем 
«Готово». Результат – прямая линия регрессии. Посмотрим, как различаются 
графики опытных данных и уравнения регрессии. Для этого ставим курсор в 
любую свободную ячейку, вызываем мастер диаграмм, категория «График», вид 
графика – 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 – две линии (Синяя – исходные данные, красная 
– уравнение регрессии). Видно что линии мало различаются между собой.  

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 КОРРЕЛ, в 
полях которой «Массив 1» и «Массив 2» вводим ссылки на исходные данные 
В1-М1 и В2-М2. Результат 0,993821. Коэффициент детерминации xyR – это 

квадрат коэффициента 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 ЛИНЕЙН. Ставим 
курсор в В28 и вызываем функцию ЛИНЕЙН, категории «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 
возвращает массив размером 2 столбца и 5 строк. После ввода выделяем мышью 
ячейки В28-С32 и нажимаем F2 и Ctrl+Shift+Enter. Результат – 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 коэффициент считается нулевым. 
Коэффициент детерминации характеризует качество связи между факторами. 
Полученное значение 0,987681 говорит об очень хорошей связи факторов. F – 



статистика проверяет гипотезу о адекватности регрессионной модели. Данное 
число нудно сравнить с критическим значением. для его получения вводим в Е33 
подпись «F-критическое», а в F33 функцию FРАСПОБР, 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 регрессионная модель адекватна. В последней строке приведены 

регрессионная 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 регрессии. 

Задание на самостоятельную работу 
Даны выборки факторов  xi и yi.  По этим выборкам найти уравнение 

линейной регрессии baxy ~ . Найти коэффициент парной корреляции. 

Проверить на уровне значимости 05,0  регрессионную модель на 

адекватность. 
Значения фактора хi (одинаковое для всех вариантов) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Вари-
ант 

Значения фактора yi (по вариантам) 

1.  -3,7 -3,1 -4,4 -6,5 -4,6 -4,4 -8,4 -4,1 -5,5 -7,5 
2.  12,1 12,1 10,7 12,1 9,6 11,2 12,8 12,5 10,0 16,6 
3.  -2,3 -2,7 -2,9 -2,8 -2,1 3,0 2,2 4,7 4,5 3,2 
4.  3,8 3,0 3,5 3,1 1,0 -0,6 0,1 -2,5 2,6 -1,2 
5.  6,7 6,3 4,4 9,5 5,2 4,3 7,7 7,1 7,1 7,9 
6.  11,3 7,4 10,7 9,0 7,4 6,2 3,9 5,8 13,4 9,1 
7.  3,2 3,1 3,7 1,4 3,5 4,3 0,6 -3,5 -2,4 -2,3 
8.  15,1 11,0 12,3 10,3 9,6 6,2 8,0 10,6 8,3 6,4 
9.  0,0 -0,8 1,9 3,5 2,4 5,4 8,7 11,2 10,8 12,7 
10.  1,9 5,4 10,0 9,1 12,5 16,6 13,9 17,0 21,0 20,2 
11.  0,0 3,7 4,6 3,0 0,2 5,3 5,0 6,2 9,2 14,5 
12.  10,3 11,0 10,6 12,0 11,3 13,7 12,7 14,7 16,5 14,2 

 
 
 

 
 


