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ВВЕДЕНИЕ 

 
Прогнозирование и планирование, наряду с координацией и контро-

лем, являются важными элементами формирования целостной системы 
управления экономикой, одной из форм косвенного воздействия государства, 
что имеет большое значение в условиях смешанной экономики.  

Курс «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» изуча-
ется студентами, обучающимися по направлению подготовки 080100.62 
«Экономика», во взаимосвязи с гуманитарными, социально-
экономическими, и общепрофессиональными дисциплинами. В этой дисци-
плине при изучении методов разработки научных гипотез, прогнозов, кон-
цепций, программ и планов вся совокупность знаний студентов получает 
систематизацию и целостность, что является основой для подготовки их к 
профессиональной деятельности. Знания в  области прогнозирования и пла-
нирования в современной экономике необходимы как для руководителей 
производственных, торговых и других предприятий, так и для маркетологов, 
менеджеров, специалистов по бухгалтерскому  и управленческому учету, 
аудиторов и других специалистов, занятых анализом, разработкой концеп-
ций, прогнозов и планов. 

Целями освоения учебной дисциплины «Макроэкономическое плани-
рование и прогнозирование» являются получение студентами теоретических 
и прикладных профессиональных знаний и умений в области планирования и 
прогнозирования уровня развития макроэкономических систем с учетом их 
функционирования в условиях рыночной экономики, а также приобретения 
навыков самостоятельного и творческого использования полученных знаний 
в практической деятельности. 

Выработке практических навыков построения прогнозов  и планов раз-
вития предприятия или отраслей способствует успешное освоение студента-
ми лабораторного практикума по дисциплине. В результате выполнения ла-
бораторных работ студенты должны научиться выполнять плановые расчеты 
в области развития отраслей народного хозяйства,  строить прогнозы изме-
нения макроэкономической среды и интерпретировать ожидаемые тенденции 
на уровне национальной экономической системы. Успешное освоение дис-
циплины будет способствовать выработке практических навыков принятия 
стратегических решений управления операционной деятельностью, навыков 
владения методами планирования в области развития отраслей народного хо-
зяйства,  методами экономического анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования на уровне экономических систем, ме-
тодами прогнозирования и стратегического планирования социально-
экономических процессов. 

Предлагаемое пособие включает два раздела изучаемой дисциплины 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование»  и отвечает требо-
ваниям ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 080100.62 «Эко-
номика» (с раскрытием общекультурных и профессиональных компетенций 
ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-6, ПК-8). Пособие также может быть использовано для 
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подготовки бакалавров по направлению 080200.62 «Менеджмент» при изу-
чении дисциплины «Планирование и прогнозирование в АПК» (с раскрытием 
компетенций ОК-15, ПК-10, ПК-18, ПК-19, ПК-42, ПК-45, ПК-48, ПК-49), а 
также для подготовки студентов других направлений бакалавриата и специ-
альностей экономического профиля, изучающим дисциплину «Планирование 
и прогнозирование». 

Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении дисциплины 
«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» могут быть ис-
пользованы студентами при написании курсовых работ, а также выпускных 
квалификационных работ и в рамках последующей их профессиональной де-
ятельности. 
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МОДУЛЬ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

Тема: Предварительная обработка данных для прогнозирования:  
понятие и сглаживание временного ряда 

 

Цель работы: познакомиться с понятием ряда динамики, научиться 
строить графики ряда динамики в программе ЕХСЕL, овладеть способами 
предварительной обработки эмпирических данных (способами сглаживания 
рядов динамики). 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и практические задания для самостоятельной 
работы. 

  

Необходимый теоретический минимум. 

Рядами динамики называют статистические данные, отображающие раз-
витие изучаемого явления во времени. 

Каждый ряд динамики содержит два параметра: 
1. Уровень ряда у – это количественное значение изучаемого показателя. 
Уровни ряда могут представлять собой абсолютные, относительные или 

средние величины какого-либо показателя. 
2. Показатель времени t. Этот параметр может быть задан, как опреде-

ленная дата (момент времени) или как определенный период времени. 
В расчетах связанных с определением показателей ряда динамики, пока-

затель времени t часто задается  условной величиной. 
Ряды динамики бывают моментными и интервальными. 
Моментными рядами динамики называются такие, в которых параметр t 

задается на определенную дату.  
Ряды динамики могут быть заданы равноотстоящими моментами време-

ни (например на 1.01 каждого года, на 1-е число каждого месяца) и неравно-
отстоящими моментами времени. 

Интервальными рядами динамики называются такие ряды, где параметр 
времени t задается периодом. Интервальные ряды могут иметь одинаковые 
периоды времени и разные. 

 
Любому статистическому моделированию предшествует этап обработки 

эмпирических данных. 
Иногда при анализе рядов динамики возникает необходимость их смы-
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кания, т.е. объединения одного или нескольких рядов в один. Смыкание 
необходимо в случаях, когда уровни несопоставимы в связи с территориаль-
ными, ведомственными, организационными изменениями, изменениями в 
методологии вычисления и т.д. 

Смыкание может быть применено, когда для одной даты имеются значе-
ния уровней обоих рядов: 

ti t1 t2 … tm tm+1 … tn 

yi y1 y2 … ym - … - 

yi
* - - … y1

* y2
* … yn

* 

В этом случае рассчитывается коэффициент, на который умножаем зна-
чение всех уровней.  

m

1

y

*y
k         (1) 

Получаем сомкнутый ряд динамики: 
ti t1 t2 … tm tm+1 … tn 

y/
i ky1 ky2 … ky1

* ky2
* … kyn

* 

 
Второй способ смыкания состоит в том, что последний уровень уm пер-

вого ряда и первый уровень y1
* второго принимают за 100%, а остальные пе-

ресчитывают в процентах по отношению к ним: 
ti t1 t2 … tm tm+1 … tn 

y/
i %100

у
у

m

1   %100
у
у

m

2   
… 100% 

%100
у
у

1
*

m
*



 

… 
%100

у
у

1
*

n
*



 

 
Далее уровни ряда динамики необходимо сгладить, т.е. избавить от вли-

яния случайных факторов, выявить основную тенденцию развития признака.                                                      
Один из способов сглаживания заключается в укрупнении интервалов 

времени. Например, от показателей ежесуточного выпуска продукции необ-
ходимо перейти к ряду месячного выпуска и т. д. 

Второй метод называется методом скользящей средней. Он заключается 
в замене абсолютных данных средними арифметическими за определенные  
периоды.  Расчет средних ведется скольжением, т.е. последовательным ис-
ключением из принятого периода скольжения первого периода первого уров-
ня и включения следующего.  

Интервал скольжения можно брать как нечетный, так и четный. Нахож-
дение скользящей средней по четному числу членов осложняется тем, что 
средняя может быть отнесена только к середине между двумя датами, для 
ликвидации этого сдвига применяют центрирование, т.е. нахождение средней 
из средних для отнесения полученного уровня к определенной дате. При цен-
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трировании необходимо находить также скользящие суммы, скользящие 
средние по этим суммам и средние из средних. 

 

Выполнение работы. 
 Имеется ряд значений (табл.1). Произвести сглаживание ряда на основе 

простого скользящего среднего по четырем точкам; центрированное сколь-
зящее среднее. 

 
Таблица 1 -  Построение сглаженного ряда динамики 

t yt Сглаженный ряд, простое 
скользящее среднее по 

четырем точкам 

Сглаженный ряд, центри-
рованное скользящее 

среднее 

1 6,00 - - 
2 8,82 - - 
3 8,94 7,953 8,421 

4 8,05 8,890 9,226 
5 9,75 9,563 10,156 
6 11,51 10,750 11,249 

7 13,69 11,748 12,374 
8 12,04 13,000 13,584 
9 14,76 14,168 14,595 

10 16,18 15,023 15,391 
11 17,11 15,760 15,791 
12 14,99 15,823 15,800 

13 15,01 15,778 15,546 
14 16,00 15,315 14,910 
15 15,26 14,505 - 

16 11,75 - - 
 
Для получения сглаженного ряда динамики вычисляем последовательно 

среднее арифметическое для первых четырех значений: 
(6+8,82+8,94+8,05)/4=7,953, затем для следующей четверки значений: 
(8,82+8,94+8,05+9,75)/4=8,890; (8,94+8,05+9,75+11,51)/4=9,563 и так далее. 

Для получения центрированного скользящего среднего, применяют про-
цедуру простого скользящего среднего по двум точкам. Последовательно 
вычисляем: (7,953+8,890)/2=8,421; (8,890+9,563)/2=9,226 и т.д. 

 
Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Имеются поквартальные данные об объемах продаж за 2011-2014 гг., 
млрд. руб. (табл.2). Используя выборку данных из своего варианта (24 значе-
ния), выполните следующие задания: 

А) Построить график временного ряда в программе ЕХСЕL. 
Б) Вычислить сглаженные ряды, используя простые скользящие средние 

по:  
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- трем точкам; 
- четырем точкам (после сглаживания провести центрирование); 
- пяти точкам. 
Расчеты произвести с помощью программы ЕХСЕL. Для этого восполь-

зуйтесь функцией СРЗНАЧ. 
Сглаженные ряды нанести на три отдельных графика вместе с исходны-

ми данными. 
 

 Таблица 2 – Исходные данные по объему продаж 
Период, 

t 
Объем продаж по вариантам, y 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

1 1,65 23,46 0,54 30,42 20,89 12,60 3,54 15,48 12,19 23,75 18,47 76,88 8,48 

2 2,59 14,86 2,16 30,56 20,11 18,92 7,81 9,29 8,41 28,00 14,87 69,88 10,43 

3 6,18 20,14 5,39 29,90 16,41 17,08 12,83 8,26 14,68 33,01 21,51 74,55 18,97 

4 6,26 21,59 3,48 21,67 18,95 15,51 6,73 5,45 8,64 16,78 9,07 59,75 6,37 

5 6,44 18,98 4,54 26,31 21,43 8,97 6,29 10,49 32,94 18,16 16,02 72,21 9,86 

6 7,16 21,77 7,99 28,13 16,54 14,52 15,88 14,47 22,61 20,05 11,12 66,85 1,29 

7 10,56 20,27 7,95 24,06 11,55 12,77 12,27 9,46 45,92 3,18 23,45 69,91 13,23 

8 10,93 16,86 7,01 20,55 14,39 12,96 7,84 8,79 23,63 16,11 6.45 68,05 8,50 

9 9,53 16,23 9,89 24,35 20,66 5,55 10,71 12,96 18,59 21,66 14,21 72,59 11,68 

10 10,64 18,55 12,35 18,12 15,31 11,09 14,60 15,37 36,22 20,16 8,18 42,83 10,17 

11 17,43 14,87 12,91 18,69 9,34 9,23 17,48 11,82 50,10 24,71 14,50 67,04 14,18 

12 14,72 11,98 14,42 14,88 11,39 5,03 12,97 11,34 46,22 15,63 3,86 56,63 2,79 

13 15,50 14,41 14,13 11,66 11,34 2,15 11,34 20,84 23,63 16,27 10,14 61,10 26,63 

14 15,01 13,42 18,67 19,83 10,07 8,95 23,82 16,58 47,30 18,99 9,99 44,88 15,69 

15 17,83 10,44 16,95 14,10 5,95 8,04 19,97 12,47 40,03 21,12 14,47 52,90 20,32 

16 18,43 8,26 15,84 10,16 4,59 5,68 11,51 7,05 56,53 8,34 0,65 46,03 17,28 

17 17,69 8,86 19,23 10,08 8,74 0,14 18,07 15,08 38,41 14,96 8,97 46,72 22,87 

18 19,80 9,53 22,05 5,82 9,96 5,85 22,11 16,97 51,47 17,17 2,47 46,48 23,80 

19 22,64 6,88 22,59 8,46 3,03 4,21 23,12 13,51 6,29 20,24 12,58 31,63 28,81 

20 22,86 4,10 21,15 5,50 3,17 2,56 15,52 13,45 35,41 8,31 3,12 21,72 28,59 

21 21,56 7,61 23,98 3,60 4,45 0,08 20,03 16,55 67,79 12,36 6,81 21,40 35,68 

22 22,16 4,92 26,45 8,44 4,06 3,87 24,36 18,47 74,21 14,59 0,43 11,40 35,72 

23 25,82 1,79 29,80 3,04 0,16 1,10 27,02 21,73 79,12 21,72 4,65 10,06 39,44 

24 26,50 0,10 27,41 0,00 1,52 0,85 21,31 14,04 45,10 28,69 5,91 0,42 40,04 

 
Замечание. ЕХСЕL позволяет быстро вычислить оценки методом скользя-

щей средней: Сервис → Анализ данных → Скользящее среднее → ОК. Появляет-
ся диалоговое окно, которое нужно заполнить. В графе интервал вводится коли-
чество сезонов, для которых вычисляется скользящее среднее (по умолчанию это 
3). Если требуется график, на котором будут указаны прогнозные и фактические 
значения, то нужно поставить «галочку» рядом со словосочетанием Вывод гра-
фика.    

Воспользуйтесь данной функцией ЕХСЕL, чтобы проверить правильность 
определения скользящих средних. 

 

2. Произвести смыкание ряда динамики, представленного в таблице 3, 
двумя способами (см. теоретический минимум). Расчеты произвести автома-
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тически, используя программу ЕХСЕL. По полученным данным построить 
графики. 
 
Таблица 3– Динамика стоимости валовой продукции 

ВП, млн. 
руб. 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
в старых 
границах 

32 34 39 43     

в новых 
границах 

   48 52 55 61 67 

Символ «» соответствует номеру варианта. Например, 32 соответ-
ствует числу 3012 – для первого варианта, 3022 – для второго и т.д. 

 
Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в виде файла фамилия.xls 

(например, Кузьменко.хls) При этом каждое задание выполнить на отдельном ли-
сте электронной таблицы ЕХСЕL, которые назвать л.р.1-1 и  л.р.1-2 соответ-
ственно. 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

Тема: Предварительная обработка данных для прогнозирования: выде-
ление сезонной составляющей ряда динамики 

 

Цель работы: научиться выделять сезонную составляющую в ряду ди-
намики, уметь проводить десезонализацию данных для аддитивной и муль-
типликативной модели прогнозирования. 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение четырех академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и практические задания для самостоя-
тельной работы. 

  

Необходимый теоретический минимум. 

В анализе временных рядов предполагается, что исходные данные со-
держат детерминированную и случайную составляющие. В общем случае де-
терминированная составляющая может быть представлена в виде комбина-
ции следующих компонент: 

а) тренда, определяющего главную тенденцию временного ряда; 
б) циклов - более или менее регулярных колебаний относительно тренда; 
в) сезонной составляющей – периодических колебаний через небольшой 

промежуток времени. 
При этом под «сезоном» можно понимать и день, и неделю, и месяц, и 

квартал. Исключение сезонной вариации называется десезонализацией дан-
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ных. 
Временной ряд может быть представлен различными математическими 

моделями: аддитивной и мультипликативной. 
Для аддитивной модели фактическое значение А= трендовое значение Т 

+ сезонная вариация S + ошибка Е. 
Для мультипликативной модели фактическое значение А= трендовое 

значение Т  сезонная вариация S  ошибка Е. 
Выбор модели зависит от конкретной совокупности явлений, определя-

ющих данный временной ряд и их взаимосвязей. Так, если сезонная вариация 
в ряду динамики увеличивается с возрастанием значений тренда, то чаще 
всего используется мультипликативная модель. 

Процедура определения сезонной составляющей состоит в следующем: 
1. Необходимо определить количество уровней ряда, вклю-

ченных в расчет. Для определения сезонных колебаний нецелесооб-
разно использовать данные за один год, для большей достоверности 
расчетов лучше использовать данные по крайней мере за два и более 
года. 

2. Рассчитывают средний сезонный уровень ряда методом 
средней арифметической простой. 

3. Рассчитывают скорректированную сезонную вариацию. 
4. Обобщают данные о силе колеблемости показателей дина-

мического ряда из-за их сезонного характера.  
 
Выполнение работы. 
В таблице 4 указан объем продаж (тыс. руб.) за последние 11 кварталов 

по двум предприятиям. Определите десезонализированный объем продаж 
для первого предприятия по аддитивной модели, для второго предприятия по 
мультипликативной. 

 
Таблица 4 – Исходные данные по объемам продаж  

Квартал Объем продаж, тыс. руб. 
1 предприятие 2 предприятие 

1 4 63 
2 6 74 
3 4 79 

4 5 120 
5 10 67 
6 8 79 

7 7 88 
8 9 130 
9 12 69 

10 14 82 
11 15 90 
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  На первом шаге определим центрированные скользящие средние по че-
тырем точкам (табл.5). 
 
Таблица 5 – Определение центрированной скользящей средней и сезонной 

вариации 
Квартал 1 предприятие 

(аддитивная модель) 
2 предприятие

(мультипликативная модель)
Объем 
продаж 

Скользящая 
средняя за 
4 квартала 

Центрированная 
скользящая 

средняя 
 

Оценка 
сезонной 
вариации 

Объем 
продаж 

Скользящая 
средняя за 
4 квартала 

Центрированная 
скользящая 

средняя

Оценка 
сезонной 
вариации

1 2 3 4 5=2-4 6 7 

1 4 - - - 63 - 
2 6 - - - 74 - 

3 4 4,750 5,500 -1,500 79 84,000 
4 5 6,250 6,500 -1,500 120 85,000 
5 10 6,750 7,125 2,875 67 86,250 

6 8 7,500 8,000 0,000 79 88,500 
7 7 8,500 8,750 -1,750 88 91,000 
8 9 9,000 9,750 -0,750 130 91,500 

9 12 10,500 11,500 0,500 69 92,250 
10 14 12,500 - - 82 92,750 
11 15 - - - 90 - 

 
Оценка сезонной вариации для аддитивной модели определяется как 

разность между фактическим значением и центрированным скользящим 
средним, для мультипликативной модели – как отношение фактического зна-
чения к центрированному скользящему среднему. 

 Оценки сезонной вариации запишем под соответствующим номером 
квартала в году. В каждом столбце вычисляем среднее значение и скорректи-
рованную сезонную вариацию для аддитивной (табл.6) и мультипликативной 
модели (табл. 7).  
Таблица 6 – Оценка сезонных индексов для аддитивной модели 

 Номер квартала в году  

 1 2 3 4  
 - - -1,500 -1,500  
 2,875 0,000 -1,750 -0,750  

 0,500 - - - Сумма 
Среднее 1,688 0,000 -1,625 -1,125 -1,063 

Скорректированная 
сезонная вариация 

    1,953    0,266 -1,359 -0,859 0,000 

Таблица 7 – Оценка сезонных индексов для мультипликативной модели 
 Номер квартала в году  
 1 2 3 4  
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 - - 0,935 1,401  
 0,767 0,880 0,964 1,415  
 0,746 - - - Сумма 

Среднее 0,756 0,880 0,950 1,408 3,994 
Скорректированная 
сезонная вариация 

0,757 0,881 0,951 1,410 4,000 

 
Для определения скорректированной сезонной вариации необходимо 

вычислить корректирующий фактор. Корректирующий фактор вычисляется 
следующим образом: 

- для аддитивной модели: сумма оценок сезонных вариаций (-1,063) де-
лится на число кварталов в году (4). Поэтому из каждого числа этой строки 
нужно вычесть -1,063/4=-0,266. 

- для мультипликативной модели: делим число сезонов (4) на сумму 
оценок сезонных вариаций (3,994). Средние значения коэффициентов сезон-
ности умножаем на корректирующий коэффициент (4/3,994). 

На следующем этапе проводим десезонализацию данных путем исклю-
чения сезонной вариации из фактических данных (табл.8). 
 
Таблица 8 – Определение десезонализированного объема продаж 

Ква
ртал 

1 предприятие 
(аддитивная модель) 

2 предприятие 
(мультипликативная модель) 

Объем 
продаж 

Сезонная 
вариация 

Десезона-
лизиро-
ванный 
объем 

продаж 

Объем 
продаж 

Сезонная 
вариация 

Десезона-
лизиро-
ванный 
объем 

продаж 
1 2 3 4=2-3 5 6 7=5/6 

1 4 1,953 2,047 63 0,757 83,176 
2 6 0,266 5,734 74 0,881 83,953 
3 4 -1,359 5,359 79 0,951 83,074 

4 5 -0,859 5,859 120 1,410 85,096 

5 10 1,953 8,047 67 0,757 88,457 
6 8 0,266 7,734 79 0,881 89,626 
7 7 -1,359 8,359 88 0,951 92,538 

8 9 -0,859 9,859 130 1,410 92,188 
9 12 1,953 10,047 69 0,757 91,098 

10 14 0,266 13,734 82 0,881 93,029 

11 15 -1,359 16,359 90 0,951 94,641 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Используя выборку данных из своего варианта (24 точки) рассчитать се-
зонную вариацию по четырем точкам по аддитивной модели ряда. Провести де-
сезонализацию ряда. Построить на одном графике: 

а) исходные данные; 
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б) центрированные скользящие средние; 
в) сезонные индексы (сезонную вариацию); 
г) данные без сезонной составляющей (десезонализированный ряд). 
2. Повторить расчеты из пункта 1 для мультипликативной модели ряда и по-

строить графики а) - г). 
 

Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле  
фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) При этом каждое задание выполнить на 
отдельном листе электронной таблицы ЕХСЕL, которые назвать л.р.2-1 и  л.р.2-2 
соответственно. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
Тема: Прогнозирование показателей методом аналитического выравни-

вания и экспоненциального сглаживания 

 

Цель работы: научиться выделять тренд в ряду динамики, уметь делать 
точечный прогноз и вычислять характеристики его качества, уметь выпол-
нять прогноз методом экспоненциального сглаживания. 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение четырех академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и практические задания для самостоя-
тельной работы. 

  

Необходимый теоретический минимум. 

Тренд – основная тенденция развития ряда динамики. Тренд можно вы-
делить, используя один из методов аппроксимации (выравнивания) ряда ди-
намики (метод укрупнения интервала, метод скользящей средней, аналитиче-
ское выравнивание и др.). Наиболее точным методом является метод анали-
тического выравнивания.  

Сущность этого метода заключается в том, что тенденция развития ряда 
динамики рассчитывается как функция времени уt =f(t), причем в качестве 
этой функции может использоваться практически любая математическая 
функция, адекватная данному ряду динамики. При аналитическом выравни-
вании решаются две задачи: 

1. Подбор адекватной математической функции. 
2. Определение характеристик ряда динамики в сравнении с адекватной 

математической функцией. 
Чаще всего в анализе рядов динамики используется следующие виды 

функции: 
1. При равномерном развитии динамики – уравнение прямой линии: 
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yt = a0 +a1·t       (2) 
2.  В случае равноускоренного или равнозамедленного развития – урав-

нение параболы второго порядка: 
yt = a0 +a1·t+ a2·t2      (3) 

3. В случае неравномерного ускорения или замедления развития, исполь-
зуется уравнение параболы третьего порядка: 

yt = a0 +a1·t+ a2·t2 + a3·t3.     (4) 
4. Если ряд динамики характеризуется стабильными темпами роста – 

уравнение показательной функции: 
t

10t aay         (5) 

5. Если для ряда динамики характерно замедление темпов роста в конце 
периода – уравнение полулогарифмической функции: 

yt = a0 +a1·lgt.       (6) 
6. В ряде случаев используется функция гиперболы (в расчетах, связан-

ных с анализом себестоимости продукции): 

t

1
aay 10t        (7) 

При прогнозировании по построенной модели необходимо быть уверен-
ным в ее точности. Но вначале необходимо убедиться в статистической зна-
чимости эмпирических данных. Если эмпирические данные значимы, то по-
строенная по ним модель будет точна и соответственно точными будут и по-
лученные по ней прогнозы.  

В качестве критерия проверки гипотезы о статистической существенно-
сти зависимости эмпирических данных рассмотрим t-критерий Стьюдента. 
Его использование основано на следующем утверждении: Если расчетное 
значение критерия tнабл больше критического tкрит, то это свидетельствует о 
статистической существенности зависимости между признаками у и t. 

При этом расчетное значение tнабл определяется по формуле: 

)2n(
r1

r
t

2

2

набл 


 ,     (8) 

где r – коэффициент линейной корреляции между уровнями ряда у и време-
нем t, равный: 

yt

ytyt
r




 ,       (9) 
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n
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 .      (11) 

Критическое значение tкрит рассчитывается по таблице критических зна-
чений t-критерия Стьюдента (табл.9) в зависимости от уровня значимости α и 
числа степеней свободы 2n  , где n – число уровней ряда динамики.  

 
Таблица 9 - Критические значения t-критерия Стьюдента при уровне 
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значимости 0,10,  0,05,  0,01 (двухсторонний). 
Число 

степеней 
свободы, 

 

Уровень значимости, α Число 
степеней 
свободы, 

 

Уровень значимости, α 
0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 

1 6,3138 12,706 63,657 18 1,7341 2,1009 2,8784 

2 2,9200 4,3027 9,9248 19 1,7291 2,0930 2,8609 
3 2,3534 3,1825 5,8409 20 1,7247 2,0860 2,8453 
4 2,1318 2,7764 4,6041 21 1,7207 2,0796 2,8314 

5 2,0150 2,5706 4,0321 22 1,7171 2,0739 2,8188 
6 1,9432 2,4469 3,7074 23 1,7139 2,0687 2,8073 

7 1,8946 2,3646 3,4995 24 1,7109 2,0639 2,7969 

8 1,8595 2,3060 3,3554 25 1,7081 2,0595 2,7874 
9 1,8331 2,2622 3,2498 26 1,7056 2,0555 2,7787 

10 1,8125 2,2281 3,1693 27 1,7033 2,0518 2,7707 

11 1,7959 2,2010 3,1058 28 1,7011 2,0484 2,7633 
12 1,7823 2,1788 3,0545 29 1,6991 2,0452 2,7564 
13 1,7709 2,1604 3,0123 30 1,6973 2,0423 2,7500 

14 1,7613 2,1448 2,9768 40 1,6839 2,0211 2,7045 
15 1,7530 2,1315 2,9467 60 1,6707 2,0003 2,6603 
16 1,7459 2,1199 2,9208 120 1,6577 1,9799 2,6174 

17 1,7396 2,1098 2,8982 ∞ 1,6449 1,9600 2,5758 
 
Эмпирические значения у, соответствующие значению t, могут отли-

чаться от полученного прогнозного значения. Степень этого отличия опреде-
ляется с помощью средней относительной ошибки (средней ошибки аппрок-
симации)  : 

 


 %100
y

yy

n

1
)МАРЕ( t ,     (12) 

где уt – прогнозные значения; у – фактические значения ряда динамики; n – 
число наблюдений. 

Принято считать, что если  <10%, то это свидетельствует о высокой 
точности модели прогнозирования; если величина   находится в пределах от 
10 до 20%, то точность признается хорошей; точность считается удовлетво-
рительной, если  20% <  <50%. 

Выбор модели является очень важной задачей. Правильность выбора 
обеспечивает более точный прогноз. Очевидно, что более точной является та 
из моделей, которой соответствует минимум средней ошибки аппроксима-
ции. 

 
Выполнение работы. 
В таблице 10 указан объем продаж (тыс. руб.) и его десезонализирован-

ный ряд за последние 11 кварталов по предприятию №2. Оцените существен-
ность зависимости между параметрами у и t с вероятностью 0,95. Получите про-
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гнозное значение объема продаж для 12 квартала, используя линейную функцию 
тренда и оценки сезонных индексов. Определите среднюю ошибку аппроксима-
ции. 

 
Таблица 10 – Десезонализированный объем продаж 

Квартал Предприятие №2 
(мультипликативная модель) 

Объем продаж Сезонная вариация Десезонализиро-
ванный объем про-

даж 

1 2 3 4=2/3 

1 63 0,757 83,176 
2 74 0,881 83,953 

3 79 0,951 83,074 
4 120 1,410 85,096 
5 67 0,757 88,457 
6 79 0,881 89,626 

7 88 0,951 92,538 
8 130 1,410 92,188 
9 69 0,757 91,098 

10 82 0,881 93,029 
11 90 0,951 94,641 
 
Существенность зависимости между параметрами у и t определяем по t-

критерию Стьюдента. С этой целью рассчитаем значение tнабл и сравним с  
критическим значением tкрит, определяемым по таблице 9 (для вероятности 
0,95 уровень значимости α равен 0,05). По таблице 9 для числа степеней сво-
боды 9211   и уровня значимости α = 0,05 значение  tкрит равно  2,2622. 

Результаты представим в следующем виде (рис.1). 
 
Прогнозное значение объема продаж для 12 квартала получаем на основе  

десезонализированного ряда, используя  линейную функцию тренда. Оконча-
тельный прогноз получаем после корректировки эмпирических данных на се-
зонные индексы путем умножения  расчетных прогнозных значений на се-
зонную вариацию. Результаты представим в следующем виде (рис.2).  
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Рисунок 1 – Вычисление tнабл  значения t-критерия Стьюдента 

 

 
Рисунок 2 – Получение прогнозного значения объема продаж методом 

аналитического выравнивания 
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До сих пор при анализе временных рядов все данные (и ранние, и позд-
ние) были равноправны. Более правильным представляется способ, в котором 
данным приписываются веса: более поздним данным придается больший вес, 
чем более ранним. Такая процедура называется экспоненциальным сглажи-
ванием. Этот метод обеспечивает быстрое получение прогноза на один пери-
од вперед и автоматически корректирует любой прогноз в свете различий 
между фактическим и спрогнозированным результатом. 

При этом новый прогноз = α  (фактический результат в последний пе-
риод) + (1- α)  (прогноз в последний период). Константу сглаживания α, 
называемую параметром экспоненциального сглаживания по Брауну, иссле-
дователь выбирает из отрезка [0,1]. В условиях стабильности часто 

 4,0;2,0 . 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Используя выборку данных из своего варианта лабораторной работы 
№1 (24 точки) с вероятностью 0,95 оценить существенность зависимости 
между у и t. Расчеты выполнить в программе EXCEL. Сделать вывод о стати-
стической значимости эмпирических данных.  

2. В программе EXCEL по исходным данным лабораторной работы №1 
найти значения прогноза для 25, 26, 27 и 28 точек, используя линейную и 
квадратическую функции тренда. Для прогноза использовать десезонализи-
рованный ряд и оценки сезонных индексов, полученные в лабораторной ра-
боте №2 (мультипликативная модель).  Построить графики. Определить, ка-
кая из моделей является наиболее точной (по величине средней ошибки ап-
проксимации).   

3. Выполнить прогноз для 25 точки методом простого экспоненциально-
го сглаживания при α = 0,8. Для прогноза использовать исходный ряд данных 
(без учета сезонной составляющей). 

 
Замечание: EXCEL позволяет быстро провести простое экспоненциаль-

ное сглаживание: Сервис → Анализ данных  → Экспоненциальное сглажива-
ние  → ОК. Появляется диалоговое окно, которое нужно заполнить. В графе 
Фактор затухания указать значение 1-α (по умолчанию 0,3).  

Воспользуйтесь данной функцией ЕХСЕL, чтобы проверить правильность 
выполнения задания 3. 

 
Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем 

файле фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) на листах электронной таблицы 
ЕХСЕL, которые  назвать л.р.3-1,  л.р.3-2 и л.р.3-3  соответственно. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
Тема: Интервальный прогноз. Контролируемый прогноз. 
 

Цель работы: научиться определять границы интервала, в которых бу-
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дет находиться прогнозируемая величина, уметь рассчитывать трекинг-
сигналы для обеспечения точности прогнозов. 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение четырех академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и практические задания для самостоя-
тельной работы. 

  

Необходимый теоретический минимум. 

На основе уравнения тренда дается точечная оценка прогноза. Однако 
более надежный прогноз предполагает оценку его в интервале, ибо полное 
совпадение фактического и прогнозируемого уровней динамического ряда 
маловероятно. Интервальной называют оценку, которая определяется двумя 
числами — концами интервала. Интервальные оценки позволяют установить 
точность (границы интервала оценивания) и надежность (вероятность, с ко-
торой гарантирован результат оценивания) оценок. 

Даже если выбор формы уравнения тренда удачен, фактическая реализа-
ция события может отличаться от прогнозируемой, ибо тренд характеризует 
лишь тенденцию, а уровни временного ряда содержат также случайную ком-
поненту. Наличие ее, а также возможная ошибка параметров тренда, оцени-
ваемых по ограниченному числу наблюдений, учитываются в доверительном 
интервале прогноза.  

Доверительным интервалом называют интервал (уt
 -  Δуt ; уt

 +  Δуt), ко-
торый покрывает неизвестную характеристику (параметр) генеральной сово-
купности с заданной надежностью (доверительной вероятностью)  . При 
этом уt  - значение точечного прогноза на рассматриваемый период. Надеж-
ность оценки обычно задается заранее, причем в качестве   берут число, 
близкое к единице. Наиболее часто задают надежность, равную 0,95; 0,99 и 
0,999. 

Интервал (уt
 -  Δуt ; уt

 +  Δуt) имеет случайные концы (доверительные 
границы), которые определяются по формуле: 
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где tкрит – критическое значение t-критерия Стьюдента, определенное таблич-
но для числа степеней свободы n  и уровня значимости α. 
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Выполнение работы. 
Имеются данные об объемах продаж торгующей организации в 2014 г., 

млн. руб. (табл.11): 
 

Таблица 11 – Исходные данные об объемах продаж торгующей организации 
в 2014 г. 

Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 

1,25 1,14 1,18 1,20 1,25 1,00 0,99 1,04 1,06 1,10 1,20 1,35 
 
С вероятностью 0,95 определить границы интервала, в котором будет 

находиться величина объема продаж торгующей организации в феврале 2015 
г., если точечный прогноза на февраль составляет 1,13. 

Выполним все необходимые вычисления (табл.12). 
Таблица 12 – Вспомогательные расчетные данные для определения интер-

вального прогноза 
i ti 2

i )tt(   y yt
* ε(ti) ε2(ti) 

1 1 30,25 1,25 1,2555 -0,0055 0,00003025 
2 2 20,25 1,14 1,1441 -0,0041 0,00001681 
3 3 12,25 1,18 1,1833 -0,0033 0,00001089 

4 4 6,25 1,20 1,2024 -0,0024 0,00000576 
5 5 2,25 1,25 1,2515 -0,0015 0,00000225 
6 6 0,25 1,00 1,0004 -0,0004 0,00000016 

7 7 0,25 0,99 0,9896 0,0004 0,00000016 
8 8 2,25 1,04 1,0388 0,0012 0,00000144 
9 9 6,25 1,06 1,0579 0,0021 0,00000441 

10 10 12,25 1,10 1,0969 0,0031 0,00000961 
11 11 20,25 1,20 1,1957 0,0043 0,00001849 

12 12 30,25 1,35 1,3341 0,0059 0,00003481 

∑ 78 143 - - -0,0002 0,00013504 
* расчетные данные получены по уравнению линейного тренда yt = a0 

+a1·t с корректировкой на индексы сезонности  
 
tкрит находим по таблице 9 лабораторной работы №3 для уровня значимо-

сти 0,05 и числа уровней ряда динамики 12: 
,1788,2)12;05,0(ttкрит   

000012276,0
112

00013504,02 


  

003503764,0000012276,0  . 

Для февраля t=14. 
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Получаем 

0079,0

143

)5,614(
12

1
11788,2003503764,0у

214 



  

Тогда верхняя и нижняя границы интервала прогнозирования соответ-
ственно равны: 

уt
 -  Δуt =1,13-0,0079=1,1221, 

уt
 + Δуt =1,13+0,0079=1,1379. 

Итак, с вероятностью 0,95 можно утверждать, что объем продаж торгу-
ющей организации в феврале 2015 г. будет находиться в пределах от 1,221 до 
1,1379 млн. руб. 

 
Необходимый теоретический минимум. 

Один из способов обеспечения точности прогнозов — использование 
трекинг-сигнала, который вычисляется по следующей формуле: 

трекинг-сигнал = RSFE/MAD,    (17) 
где  teRSFE — итоговая сумма ошибок,  n/eMAD t — среднее абсо-
лютное отклонение, еt — разность фактического и прогнозного значений в 
момент времени t, n — число наблюдений. 

При положительном (отрицательном) трекинг-сигнале фактические зна-
чения больше (меньше) прогнозных значений. У хорошего трекинг-сигнала 
итоговая сумма ошибок RSFE мала, то есть для него положительные ошибки 
приблизительно равны отрицательным ошибкам. 

Вычисленные трекинг-сигналы следует сравнить с заранее опре-
деленными верхней и нижней границами контроля. Если трекинг-сигнал вы-
ходит за границы контроля, то метод прогнозирования требует корректиров-
ки (например, изменения константы сглаживания в модели экспоненциально-
го сглаживания). 

Границы контроля выбирает сам исследователь. Обычно это или ±4 
(жесткий контроль), или ±8 (слабый контроль). 

Если трекинг-сигнал не выходит за границы контроля, то можно предпо-
ложить, что прогноз адекватен. 

 

Выполнение работы. 
Имеются данные об объеме продаж (Аt) за шесть кварталов (табл.13). В 

результате экспоненциального сглаживания определены прогнозные значе-
ния (Ft). Определить трекинг-сигналы по результатам шести кварталов. Гра-
ницы контроля равны ±4. Нужно ли менять константу сглаживания?  

Заполним таблицу 13. 
Поясним, как заполняется таблица. 
Значения первых трех столбцов – исходные данные. 4-й столбец - это 

разность 2-го и 3-го столбцов. 6-й столбец — это абсолютные величины чи-
сел 4-го столбца. Для получения чисел данной строки 5-го (7-го) столбца 
прибавляем к числу предыдущей строки 5-го (7-го) столбца число данной 
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строки 4-го (6-го) столбца. Каждое число 7-го (5-го) столбца делим на соот-
ветствующее число 1-го (8-го) столбца, результат округляем до двух цифр 
после запятой и пишем в 8-м (9-м) столбце. 

 
Таблица 13 – Определение тректинг-сигнала 

Квартал Аt Ft еt RSFE te  Сум-
марная 
ошибка 

MAD Тре-
кинг-

сигнал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 4 3 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 6 3,8 2,2 3,2 2,20 3,20 1,60 2,00 

3 4 5,6 -1,6 1,6 1,60 4,80 1,60 1,00 

4 5 4,3 0,7 2,3 0,70 5,50 1,38 1,67 

5 10 4,9 5,1 7,4 5,10 10,60 2,12 3,49 

6 8 9 -1 6,4 1,00 11,60 1,93 3,31 

 
Так как все трекинг-сигналы (числа в последнем столбце) принадлежат 

интервалу (-4; 4), то константу сглаживания менять не нужно. 
Основной недостаток применения трекинг-сигнала – это использование 

совокупных ошибок. Большие положительные и отрицательные значения 
ошибок компенсируют друг друга. Поэтому использование трекинг-сигнала 
для контроля ошибок может привести к заблуждениям. Но из-за простоты 
расчетов трекинг-сигналы применяются достаточно часто. 

 
Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Используя выборку данных из своего варианта лабораторной работы 
№1 (24 точки) с вероятностью 0,95 определить границы интервала, в котором 
будет находиться объем продаж в 28 периоде. Точечный прогноз на этот пе-
риод получен при выполнении второго задания лабораторной работы №3 
(взять линейную функцию тренда). Расчеты выполнить в программе EXCEL.  

2. В программе EXCEL на основе данных практического задания №3 ла-
бораторной работы №3 определить трекинг-сигналы для первых девяти квар-
талов, приняв границы контроля равными ±8 (слабый контроль). Сделать вы-
вод о необходимости замены константы сглаживания (параметра  экспонен-
циального сглаживания по Брауну). В случае необходимости изменить кон-
станту сглаживания и провести экспоненциальное сглаживание с новым па-
раметром Брауна. 

 
Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем 

файле фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) на листах электронной таблицы 
ЕХСЕL, которые  назвать л.р.4-1,  л.р.4-2 соответственно. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

Тема:  Прогнозирование с помощью многофакторных моделей 

 

Цель работы: овладеть способами построения многофакторных моделей 
регрессии, уметь оценивать статистическую значимость эмпирических дан-
ных, научиться выполнять прогноз с помощью многофакторных моделей. 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и практические задания для самостоятельной 
работы. 

  

Необходимый теоретический минимум. 

Рассмотренные ранее ряды динамики – есть не что иное, как примеры 
регрессии между двумя признаками (факторами): Х (t – время) и Y. Такая ре-
грессия называется парной. Признак Х носит название факторного, а Y – ре-
зультативного.  

В случае, когда число факторных признаков больше одного, регрессия 
называется множественной, или многофакторной.  

Построение модели множественной регрессии включает в себя следую-
щие этапы: 

1) выбор формы связи (уравнения регрессии); 
2) отбор факторных признаков; 
3) обеспечение достаточного объема совокупности для полу-

чения несмещенных оценок. 
В данном случае, прежде всего, следует определить перечень независи-

мых переменных X, включаемых в уравнение. Включение в уравнение 
наиболее значимых переменных осуществляется теоретически в соответ-
ствии с парными коэффициентами корреляции.  

Если заданы значения переменных Х и Y, то парный коэффициент кор-
реляции вычисляется по формуле: 
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Коэффициент корреляции принимает значения в интервале от -1 до +1. 
Принято считать, что если |r| < 0,30, то связь слабая; при |r| = 0,30 - 0,70 – 
средняя; при |r| > 0,70 — сильная, или тесная. Когда |r| = 1 — связь функцио-
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нальная. Если же г  0, то это дает основание говорить об отсутствии линей-
ной связи между Y и X. 

Параллельно решается вопрос о форме уравнения. Первоначально обыч-
но берется линейная модель множественной регрессии в форме уравнения 
регрессии вида: 

kk22110теор Xa...XaXaaY   ,   (20) 

где Х1, Х2 и т.д. – фиксированные значения переменных  
Параметры уравнения множественной регрессии, как правило, находятся 

методом наименьших квадратов. Как правило, оценка параметров множе-
ственной регрессии производится на ЭВМ. 

Оценка тесноты связи производится с помощью множественного коэф-
фициента корреляции 

k...,,1 XX/YR . Для множественного уравнения регрессии с 
двумя факторными признаками множественный коэффициент корреляции 
определяется по формуле: 

2

XX

XXYXYX

2
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YX
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2,1 r1

rrr2rr
R




 .   (21) 

При этом значение множественного коэффициента линейной корреляции 
должно быть больше парных коэффициентов корреляции.  

Адекватность многофакторной модели проверяется с помощью F-
критерия Фишера и средней ошибки аппроксимации. 

Первое правило проверки гипотезы состоит в следующем. Если окажет-
ся, что наблюдаемое значение Fнабл критерия больше критического Fкрит, то с 
уровнем значимости α это свидетельствует о значимости 

k...,,1 XX/YR  (и тем са-
мым о статистической значимости эмпирических данных). 

Наблюдаемое   значение Fнабл критерия определяется по формуле: 

,

)R1(
1kn
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набл





     (22) 

 
где 

k...,,1 XX/YR – множественный коэффициент корреляции; k – число 
факторных признаков; n – число наблюдений. 

Критическое значение F-критерия определяется по таблице значений 
критерия Фишера-Снедекора (табл.14). 

);;(FF 21крит  , ν1 = k,  ν2 = n-k-1. 

Величина средней ошибки аппроксимации подсчитывается по формуле: 

 


 %100
y

yy

n

1 *

,     (23) 

где у* – прогнозные значения (рассчитанные по многофакторной модели); у – 
эмпирические значения результативного признака Y, соответствующие дан-
ным значениям факторных признаков; n – число наблюдений. 

Величина средней ошибки аппроксимации не должна превышать 12-
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15%. 
 

Таблица 14 - Некоторые значения критерия Фишера-Снедекора 
);;05,0(FF 21крит     

ν1 ν2 

1 2 3 4 5 6 8 12 24 ∞ 

1 161,40 199,50 215,70 224,60 230,20 234,00 238,90 243,90 249,00 25,00 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,45 19,50 

3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53 

4 7,71 6,91 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,30 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,84 3,67 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23 

8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,99 

9 5,12 4,20 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 

10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2,40 

12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,50 2,30 

13 4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,60 2,42 2,21 

14 4,60 3,71 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 

15 4,45 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07 

16 4,41 3,63 3,24 3,01 2,83 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 

17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,55 2,38 2,19 1,96 

18 4,41 3,57 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92 

19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88 

20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,08 1,84 

21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,82 

22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,40 2,23 2,03 1,78 

23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,38 2,20 2,00 1,76 

24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73 

25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,00 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71 

26 4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69 

27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 

28 4,19 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65 

29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,54 2,43 2,28 2,10 1,90 1,64 

30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62 

60 4,00 3,15 2,70 2,52 2,37 2,25 2,10 1,92 1,70 1,39 

∞ 3,84 2,99 2,00 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52 1,03 

 
После построения многофакторной модели можно выполнить точечный 

прогноз значения результативного признака подстановкой в уравнение ре-
грессии величин факторных признаков. 

Далее следует выполнить интервальный прогноз, который осуществля-
ется следующим образом. Утверждается, что величина у* факторного при-
знака находится в интервале с вероятностью γ (уровнем значимости α = 1 – 
γ): 

у  (у* -  Δ у* ; у* +  Δ у*),     (24) 



 

 

27 

где у*– теоретическое значение результативного признака, рассчитанное по 
многофакторному уравнению регрессии. 

Тогда, шаг интервала определяется по формуле: 
крит

* tу  ,      (25) 

где );(tt крит   - есть критическое значение критерия Стьюдента, полученное 
для уровня значимости α и числа степеней свободы 1kn   (k – число 
факторных признаков), 

1kn

)yу(
n

1i

2*

ii

2






 ,    (26) 

 2 ,      (27) 

где у – эмпирическое, а у* - соответствующее ему теоретическое значение ре-
зультативного признака. 

 

Выполнение работы. 
Дана зависимость между факторами х1,х2 и у (табл.15). Вычислить мно-

жественный коэффициент корреляции и установить вид уравнения множе-
ственной линейной регрессии. 

С уровнем значимости α=0,05 осуществить интервальный прогноз у для 
х1 =1120, х2=180. С вероятностью γ=0,95 оценить статистическую значимость 
эмпирических данных. 
Таблица 15 – Исходные данные 

Y Х1 Х2 
3176 2496 209 
3066 1962 201 

2941 783 177 
1997 1319 136 
1865 1142 175 

 1120 180 
 
Следуя соответствующим определениям, найдем все необходимые дан-

ные для вычисления множественного коэффициента корреляции (табл.16). 
 

Таблица 16 – Вспомогательный расчет для определения множественного ко-
эффициента корреляции 

i y y2 x1 x1
2 y.x1 x2 x2

2 y.x2 x1
.x2 

1 3176 10086976 2496 6230016 7927296 209 43681 663784 521664 

2 3066 9400356 1962 3849444 6015492 201 40401 616266 394362 

3 2941 8649481 783 613089 2302803 177 31329 520557 138591 

4 1997 3988009 1319 1739761 2634043 136 18496 271592 179384 

5 1865 3478225 1142 1304164 2129830 175 30625 326375 199850 

∑ 13045 35603047 7702 13736474 21009464 898 164532 2398574 1433851 

 
Имеем 
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 . 

Величина 
2,,1 XX/YR >0,5, что свидетельствует о достаточно тесной связи 

между рассматриваемыми факторами и высокой степени линейности корре-
ляционной зависимости. 

 
Замечание.  
Для определения вида уравнения множественной линейной регрессии 

можно воспользоваться статистической функцией ЛИНЕЙН мастера функ-
ций fx пакета EXCEL. Перед вызовом этой функции нужно выделить диапа-
зон ячеек следующего размера (для парной регрессии это блок размера 3x5). 

Тогда после выполнения процедуры в ячейках будут находиться указан-
ные величины (рис.3).  
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Рисунок 3 – Окно выполнения расчетов с использованием функции ЛИНЕЙН 

 
После вызова функции ЛИНЕЙН появляется диалоговое окно, которое 

нужно заполнить. Если исследователю требуется а0 = 0, то в графе констан-
та нужно ввести значение 0. В графе статистика указывается значение 1. 
После этого нажимается не ОК, а комбинация клавиш Ctrl + Shift + Enter. 

 

Для прогноза значений переменной у в случае как парной, так и множе-
ственной линейной регрессии можно воспользоваться статистической функ-
цией ТЕНДЕНЦИЯ (изв_знач_у; изв_знач_х; новзначх; константа) мастера 
функций пакета EXCEL. Нов_знач_х— это ссылка на ячейки, содержащие 
значения переменной х, для которых ищется прогноз. Если необязательный 
аргумент константа = 0, то коэффициент а0 = 0. По известным значениям 
переменных х, у функция сама подбирает уравнение прямой линии и дает 
прогноз.  

 
EXCEL позволяет при построении уравнения линейной регрессии боль-

шую часть работы сделать очень быстро используя и надстройку Пакет ана-
лиза. 

Сервис → Анализ данных → Регрессия → ОК. Появляется диалоговое 
окно, которое нужно заполнить. В графе Входной интервал указывается 
ссылка на ячейки, содержащие значения результативного признака у. В графе 
Входной интервал X: указывается ссылка на ячейки, содержащие значения 
факторов хь ..., хт (т < 16). Если первая из ячеек содержит пояснительный 
текст, то рядом со словом Метки нужно поставить «галочку». 

Уровень надежности (доверительная вероятность) по умолчанию пред-
полагается равным 95%. Если исследователя это значение не устраивает, то 
рядом со словами Уровень надежности нужно поставить «галочку» и ука-
зать требуемое значение. Поставив «галочку» рядом  словом константа-

ноль, исследователь получит а0 = 0 по умолчанию. 
Если нужны значения остатков еi и их график, то нужно поставить «га-

лочки» рядом со словами Остатки и График остатков. Также указываются 
параметры вывода (Выходной интервал, Новый рабочий лист, Новая рабочая 
книга). ОК. Появляется итоговое окно (рис.4). 



 

 

30 

 
Рисунок 4 -  Окно выполнения расчетов с использованием пакета анализа 

данных «Регрессия» 
 
Если число в графе Значимость F превышает 1-Уровень надежности, то 

принимается гипотеза о равенстве нулю коэффициента детерминации. 
Если F-значение превышает 1-Уровень надежности, то соответ-

ствующая переменная статистически незначима и ее можно исключить из 
модели. 

Нижние 95% и Верхние 95% — это нижние и верхние границы 95-
процентных доверительных интервалов для коэффициентов теоретического 
уравнения линейной регрессии. Если исследователь согласился с принятым 
по умолчанию значением доверительной вероятности, то последние два 
столбца будут дублировать два предыдущих. Если исследователь вводил свое 
значение доверительной вероятности р, то последние два столбца содержат 
значения соответственно нижней и верхней границы р-процентных довери-
тельных интервалов. 

 
Воспользовавшись мастером функций EXCEL функцией ЛИНЕЙН 

(рис.5) и надстройкой Пакет анализа (рис.6), получаем следующее уравне-
ние регрессии: 

 
311,411x4324,16x4448,0y 21   
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Рисунок 5 -  Определение параметров уравнения регрессии с помощью 

функции ЛИНЕЙН 
 

 
 

Рисунок 6 – Определение параметров уравнения регрессии с помощью 
пакета анализа «Регрессия» 

 
Для определения статистической значимости эмпирических данных 

определим наблюдаемое значение Fнабл и сравним его с критическим значе-
нием Fкрит (по таблице 14 данной лабораторной работы).  

Множественный коэффициент корреляции равен 0,780738, тогда квадрат 
этого коэффициента составит 0,609551 (см. графу R-квадрат рис.6). 
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Определим Fнабл по формуле: 

5612,1

)609551,01(
125

1

609551,0
2

1

Fнабл 





  (на рис.6 этому значению соответ-

ствует графа F-значимость) 
По таблице 14 определим Fкрит: 
Fкрит = F(0,05;2;2) = 19,00. 
Поскольку 1,5612 < 19,00 с вероятностью 0,95 утверждается: эмпириче-

ские данные не являются статистически значимыми. 
 
По полученной модели определим значение у для значений х1 =1120, 

х2=180., воспользовавшись функцией ТЕНДЕНЦИЯ. В результате получим 
значение у = 2596,728. 

 
Для выполнения интервального прогноза, определим крит

* tу  , где 
2 , а σ2 – остаточная дисперсия (остаток MS на рис.6). 

Тогда 3871,5533,306237  , что отражено на рис.5 в графе S и на рис.6  
в графе Стандартная ошибка. 

 
tкрит определяем согласно таблицы 9 лабораторной работы №3 для уров-

ня значимости α=0,05. 
tкрит = t(0,05;5) = 2,5706. 
 
Следовательно, 54,14225706,23871,553у*  . 

Нижняя и верхняя границы интервала прогнозирования соответственно 
равны 

 
у* -  Δ у* = 2596,728 – 1422,54 = 1174,188, 
у* 

+  Δ у* = 2596,728 + 1422,54 = 4019,268. 
 
Итак, с вероятностью 0,95 заключаем: значение результативного призна-

ка у при данных величинах факторных признаков находятся в пределах от 
1174,188 до 4019,268. 

 
Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Используя выборку данных для своего варианта (Приложение А) 
найдите уравнение множественной регрессии. Определите множественный 
коэффициент корреляции. Проверьте значимость регрессионной модели с ве-
роятностью γ=0,95. Расчеты выполнить в программе EXCEL, используя 
функцию ЛИНЕЙН и надстройку Пакет анализа.  

Используя модель множественной регрессии, с помощью функции 
ТЕНДЕНЦИЯ определите прогнозируемое значение зависимой переменной 
Y при следующих значениях факторов 
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iii 2xmaxх   ,     (28) 

где max xi -  максимальное значение факторного признака; i – стандартная 
ошибка. 

Определите доверительные интервалы для предсказанного значения. Для 
расчетов принять α=0,05. 

 
Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле 

фамилия.xls (например, Кузьменко. хls) на листе лектронной таблицы ЕХСЕL, 
который  назвать л.р.5. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 

Тема: Линейное программирование. Задача распределения ресурсов. 
Транспортная задача.  

 

Цель работы: овладеть методами решения задач линейного программи-
рования, уметь решать транспортную задачу, задачи распределения ресурсов. 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение четырех академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и практические задания для самостоя-
тельной работы. 

  

Необходимый теоретический минимум: 
Программирование — это процесс распределения ресурсов. Мате-

матическое программирование — это использование математически методов 
и моделей для решения проблем программирования. Если цель исследования 
и ограничения на ресурсы можно выразить количественно в виде линейных 
взаимосвязей между переменными, то соответствующий раздел математиче-
ского программирования называется линейным программированием. 

Задачи математического программирования состоят в отыскании макси-
мума или минимума некоторой функции при наличии ограничений на пере-
менные — элементы решения. Известно большое количество типовых задач 
математического программирования, для решения которых разработаны эф-
фективные методы, алгоритмы и программы для компьютеров, например: 

 задачи о составе смеси, которые состоят в определении рациона, обла-
дающего минимальной стоимостью и состоящего из разных продуктов 
с разным содержанием питательных веществ, по условию обеспечения 
в рационе содержания их не ниже определенного уровня; 

 задачи об использовании ресурсов, которые состоят в определении 
наилучшего по объему реализации или прибыли плана производства 
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товаров при ограниченных ресурсах или производственных мощно-
стях; 

 транспортные задачи, суть которых — выбор плана перевозок, обеспе-
чивающего минимум транспортных расходов при выполнении задан-
ных объемов поставок потребителям в разных пунктах, при разных 
возможных маршрутах, из разных пунктов, в которых запасы или про-
изводственные мощности ограничены. 

Задачи математического программирования могут подразделяться по ха-
рактеру переменных — элементов планового решения. Выделяют задачи 
дискретного программирования — с дискретными переменными и задачи 
стохастического программирования — со случайными переменными и пара-
метрами. Кроме того, задачи математического программирования подразде-
ляют по характеру уравнений и неравенств, используемых для описания 
условий задач. 

Выделяют линейное программирование, задачи которого описываются 
линейными соотношениями, и нелинейное программирование, которое свя-
зано с решением задач, условия которых описываются нелинейными соот-
ношениями. В нелинейном программировании особо выделяют выпуклое 
программирование. Задачи его описываются линейными соотношениями, а 
целевая функция, характеризующая критерий выбора решения, не является 
линейной, но обладает только одним максимумом или минимумом. Это поз-
воляет легко получать безошибочные решения таких задач с помощью рас-
пространенных алгоритмов и программ. 

Для решения задач линейного программирования разработаны специ-
альные методы: геометрический и симплекс-метод (метод мо-
дифицированных жордановых исключений). Мы рассмотрим решение задач 
линейного программирования с помощью пакета EXCEL на примере реше-
ния задачи об использовании ресурсов и транспортной задачи. С этой целью 
для решения задач нужно воспользоваться меню Сервис → Поиск решения. 

Суть задачи об использовании ресурсов сводится к поиску такого объема 
производства, при котом при заданных ограничениях в объемах потребляе-
мых ресурсов может быть получена максимальная прибыль. 

Транспортная задача позволяет определить оптимальный объем перевоз-
ки груза от поставщиков к покупателям. У каждого поставщика имеется 
определенное количество единиц этого груза (мощность поставщика). Каж-
дому потребителю нужно некоторое количество единиц этого груза (спрос 
потребителя). 

Известны затраты на перевозку единицы груза от каждого из по-
ставщиков к каждому из потребителей. 

Нужно составить такой план перевозок от поставщиков к потребителям, 
при котором: 

1) суммарные затраты на перевозку груза будут минимальны; 
2) по возможности будут задействованы все мощности поставщиков; 
3) по возможности будет удовлетворен весь спрос потребителей.  
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При этом возможны два вида решения транспортной задачи: ее закрытая 
и открытая модели. 

Закрытая модель транспортной задачи — это модель, в которой сум-
марная мощность поставщиков равна суммарному спросу потребителей. В 
противном случае модель называется открытой. 

Открытая модель транспортной задачи сводится к закрытой модели пу-
тем введения либо фиктивного потребителя, либо фиктивного поставщика. 

Если суммарная мощность поставщиков больше суммарного спроса по-
требителей, то вводится фиктивный потребитель, которому приписывается 
спрос, равный разнице между суммарной мощности поставщиков и суммар-
ным спросом потребителей. Стоимость перевозки единицы груза от постав-
щиков до фиктивного потребителя полагается равной нулю. Полученная за-
крытая модель решается. Груз, предназначенный фиктивному потребителю, 
остается у поставщика. 

Если суммарная мощность поставщиков меньше суммарного спроса по-
требителей, то вводится фиктивный поставщик, которому приписывается 
мощность, равная разнице между суммарным спросом потребителей и сум-
марной мощностью поставщиков. Стоимость перевозки единицы груза от 
фиктивного поставщика до потребителей полагается равной нулю. Получен-
ная закрытая модель решается. Потребитель, приписанный к фиктивному по-
ставщику просто не получает соответствующего груза. 

Для решения транспортных задач разработаны специальные методы: 
распределительный метод (если транспортная задача задана в виде таблицы) 
и метод транспортной сети (если транспортная задача задана в виде транс-
портной сети). 

 
Выполнение работы. 
ЗАДАЧА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ 

Предприятие производит два вида продукции Х и Y. 1 кг X приносит 
прибыль 5 рублей, требует 2 кг ресурса А и 3 кг ресурса В. 1 кг Y приносит 
прибыль 10 рублей, требует 7 кг ресурса А и 9 кг ресурса В. Суммарный за-
пас ресурсов 70 кг (А) и 50 кг (В). При каком объеме производства прибыль 
будет максимальна? 

Пусть предприятие производит х кг продукции Х и у кг продукции Y. То-
гда общая прибыль y10x5F  (целевая функция). Мы хотим найти макси-
мум целевой функции при ограничениях 2

.х + 7.у ≤ 70 (ресурс А) и  
3

.х + 9
.у ≤ 50 (ресурс В). Конечно, х, у ≥ 0. Получаем задачу линейного про-

граммирования: maxy10x5F   при ограничениях:  













0у,х
50у9х3

70у7х2

 

 
В EXCEL существует надстройка Поиск решения, которая, в частности, 

помогает решать задачи линейного программирования. Для решения приве-
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денной задачи нужно воспользоваться меню Сервис → Поиск решения. Пред-
варительно данные заносятся в таблицу: 
Таблица 17 – Решение задачи об использовании ресурсов 

 А В 

1 Переменные  

2 х 0 

3 у 0 

4 Целевая функция  

5 5х + 10у =5*В2+10*ВЗ 

6 Ограничения  

7 2х+7у =2*В2+7*ВЗ 

8 Зх + 9у =3*В2+9*ВЗ 

 
Выделяем ячейку В5, в которой вычисляется целевая функция. Вызыва-

ем Сервис → Поиск решения. В диалоговом окне в поле ввода Установить 
целевую ячейку уже содержится $В$5. Установим переключатель Равной 
максимальному значению. Щелкнем кнопку Предложить, и в поле ввода Из-
меняя ячейки появится $В$2:$В$3. Щелкнем кнопку  Добавить. Появится 
диалоговое окно Добавление ограничения. В поле ввода Ссылка на ячейку 
укажем $В$7. Правее в выпадающем списке с условными операторами выбе-
рем <= (есть условный оператор ЦЕЛ, что позволяет решать задачи целочис-
ленного программирования). В поле ввода Ограничение введем 70. Щелкнем 
кнопку Добавить и введем другие ограничения. ОК. 

 Мы окажемся в диалоговом окне и увидим введенные ограничения. С 
помощью кнопок Изменить и Удалить мы можем изменить и удалить огра-
ничение. Щелкнем кнопку Параметры. Установим два флажка: Линейная 
модель и Неотрицательные значения. ОК. Выполнить. В ячейке В5 указано 
83,33. Это максимальная прибыль. В ячейках В2:ВЗ указаны значения опти-
мального плана производства: х≈ 16,67 и у = 0. 

 

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА 

Имеются следующие данные по поставщикам и потребителям некоторо-
го груза (табл. 18). 
 
Таблица 18 – Исходные данные для решения транспортной задачи 

Мощности 
поставщи-

ков 

Спрос потребителей 

70 120 150 130 

30 4 7 2 3 

190 3 1 2 4 

250 5 6 3 7 

 
В 1-м столбце указаны мощности поставщиков, в 1-й строке — спрос по-

требителей. Остальные числа таблицы — это стоимость перевозки единицы 
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груза от соответствующего поставщика к соответствующему потребителю. 
Например, стоимость перевозки единицы груза от 3-го поставщика ко 2-му 
потребителю равна 6. Нужно составить оптимальный план поставок. 

Введем следующие данные в соответствующую таблицу EXCEL 
(табл.19). В данном случае модель закрытая, поскольку суммарная мощность 
поставщиков равна суммарному спросу потребителей (470 = 470). 

 
Таблица 19 – Фрагмент решения транспортной задачи (закрытая модель) 

 А В С D Е 

1  70 120 150 130 

2 30 4 7 2 3 

3 190 3 1 2 4 

4 250 5 6 3 7 

5 Переменные     

6     

7     

8 Целевая функ-
ция 

=СУММПРОИЗВ(В2:Е4;В5:Е7)    

9 Ограничения     

10 70 = В5 + В6 + В7    

11 120 = С5 + С6 + С7    

12 150 = D5 + D6 + D7    

13 130 = Е5 + Е6 + Е7    

14 30 = В5 + С5 + D5 + Е5    

15 190 = В6 + С6 + D6 + Е6    

16 250 = В7 + С7 + D7 + Е7   - 

 
Вводим формулы. Выделяем ячейку В8, в которой вычисляется целевая 

функция. Вызываем Сервис → Поиск решения. В диалоговом окне в поле 
ввода Установить целевую ячейку уже содержится $В$8. установим пере-
ключатель Равной минимальному значению. В поле ввода Изменяя ячейки 
нужно указать $В$5:$Е$7. 

Щелкнем кнопку Добавить. Появится диалоговое окно Добавление 
ограничения. В поле ввода Ссылка на ячейку укажем $В$10. Правее в выпа-
дающем списке с условными операторами выберем =. В поле ввода Ограни-
чение введем $А$10. Щелкнем кнопку Добавить и введем другие ограниче-
ния. ОК. Мы окажемся в диалоговом окне и увидим введенные ограничения. 
С помощью кнопок Изменить и Удалить мы можем изменить и удалить 
ограничение. 

Щелкнем кнопку Параметры. Установим два флажка: Линейная модель 
и Неотрицательные значения. ОК. Выполнить. 

В ячейке В8 указано 1500. Это минимальные затраты на перевозку. В 
ячейках В5:Е7 указаны значения оптимального плана поставок (рис.7). 
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1-й поставщик должен доставить 30 единиц груза 4-му потребителю. 2-й 
поставщик должен доставить 120 единиц груза 2-му потребителю и 70 еди-
ниц груза 4-му потребителю. 3-й поставщик должен доставить 70 единиц 
груза 1-му потребителю, 150 единиц – 3-му потребителю и 30 единиц груза 4-
му потребителю. 

 

 
Рисунок 7 – Решение транспортной задачи (закрытая модель) 

 
Если модель открытая, то ее нужно свести к закрытой модели путем вве-

дения фиктивного поставщика или фиктивного потребителя.  
Например, в таблице 20 приведена открытая модель транспортной зада-

чи. Суммарная мощность поставщиков 40 + 60 + 50 = 150, суммарный спрос 
потребителей 30 + 40 + 60 = 130.  
 
Таблица 20 – Открытая модель транспортной задачи 

 30 40 60 

40 7 8 6 

60 6 5 10 

50 4 3 9 

 
Вводим фиктивного потребителя, которому припишем спрос 150-130 = 

20. Стоимость перевозки единицы груза до фиктивного потребителя равна 



 

 

39 

нулю (табл.21). Получаем следующую закрытую модель, подлежащую реше-
нию (рис.8). 

 
 
Таблица 21 – Закрытая модель транспортной задачи путем введения фиктив-

ного потребителя 

 30 40 60 20 

40 7 8 6 0 

60 6 5 10 0 

50 4 3 9 0 

 

 
Рисунок 8 – Решение транспортной задачи с фиктивным потребителем 
 
В таблице 22 представлена открытая модель транспортной задачи, по-

скольку суммарная мощность поставщиков меньше суммарного спроса по-
требителей (10 + 40 + 30 = 80 < 20 + 30 + 50 = 100) 
 
Таблица 22 - Открытая модель транспортной задачи 

 20 30 50 

10 6 7 5 
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40 7 6 11 

30 3 2 8 

 
Вводим фиктивного поставщика, которому припишем мощность 100 - 80 

= 20. Стоимость перевозки единицы груза от фиктивного поставщика до по-
требителей равна нулю (табл.23).  Получаем следующую закрытую модель, 
подлежащую решению (рис.9). 
Таблица 23 – Закрытая модель транспортной задачи путем введения фиктив-

ного поставщика 

 20 30 50 

10 6 7 5 

40 7 6 11 

30 3 2 8 

20 0 0 0 

 
 
Рисунок 9 – Решение транспортной задачи с фиктивным поставщиком 
 

Практические задания для самостоятельной работы: 
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1. Предприятие, располагающее ресурсами сырья четырех видов А, В, С 
и D может производить продукцию двух видов Р1 и Р2. В таблице исходных 
данных (приложение Б) в соответствии с Вашим вариантом указаны затраты 
ресурсов на изготовление 1 т продукции, объем ресурсов и прибыль, получа-
емую от продажи 1 т соответствующей продукции. С помощью программы 
EXCEL (надстройка Поиск решения) определите ассортимент выпускаемой 
продукции, при котором полученная прибыль будет максимальной. 

2. На основании исходных данных своего варианта (приложение В), ис-
пользуя надстройку Поиск решения, составить оптимальный план перевозки 
продукции, при котором стоимость всех перевозок будет минимальна. Пред-
варительно следует проверить, является ли модель данной транспортной за-
дачи закрытой. Если модель является открытой, то нужно ввести фиктивных 
потребителей или поставщиков, добавляя к исходной таблице столбцы и 
строки и соответствующие ограничения. 

 
Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле 

фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) на листах электронной таблицы ЕХСЕL, 
которые  назвать л.р.6-1 и л.р.6-2 соответственно. 



 

 

42 

МОДУЛЬ 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ИНДИКАТИВНОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСОВ, ОТРАСЛЕЙ И СФЕР 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

Тема: Прогнозирование развития отрасли и предприятия при построе-
нии стратегии 

 

Цель работы: закрепление практических навыков применения методов 
прогнозирования на примере разработки стратегии развития отрасли и пред-
приятия. 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение четырех академических часов. Работа рассчи-
тана на закрепление ранее полученных навыков применения методов прогно-
зирования.  

  

Необходимый теоретический минимум: 
Роль прогнозирования в условиях рыночной экономики является опре-

деляющей. Связано это с двумя важнейшими обстоятельствами. 
 Во-первых, рыночная экономика отличается постоянными колебаниями 

конъюнктуры, непосредственно отражающейся на доходах и судьбе каждого 
продавца и покупателя товаров или услуг. Чтобы не допускать крупных, под-
час непоправимых ошибок, нужно оценивать возможные альтернативы ры-
ночной динамики, поведения контрагентов и конкурентов на внутреннем и 
внешнем рынках. Именно поэтому стратегическое прогнозирование стано-
вится необходимым элементом формирования стратегии и тактики на любом 
уровне хозяйствования — от индивидуального производителя, коммерческих 
организаций и их ассоциаций, -  до отраслей народного хозяйства, субъектов 
федерации и общества в целом.  

Во-вторых, в рыночном хозяйстве важнейшие факторы воспроизводства 
(природные процессы, продуктивность сельского хозяйства, изменения  в 
численности и структуре населения, спрос на товары и т.д.), имеют чрез-
вычайно высокую степень неопределенности. Поэтому оценить их воздей-
ствие на социально-экономическое развитие можно лишь  на основе прогно-
за, который выступает как исходный пункт при обосновании долгосрочных 
программ и планов. 

Таким образом, прогнозирование — это важнейшая процедура стратеги-
ческого планирования, заключающаяся в предвидении состояния объекта 
прогнозирования в определенный момент  в будущем. Эта процедура может 
быть  основана  либо на анализе тенденций развития объекта за соответству-
ющий период в прошлом (обычно трехкратный по отношению к периоду 
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прогноза) и экстраполяции этих тенденций в будущее (генетический подход), 
либо на использовании нормативных расчетов (нормативный или телеологи-
ческий подход). Содержанием же стратегического прогнозирования является 
разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов, касающихся нацио-
нальной экономики в целом, ее составных подсистем и элементов. 

Под стратегическим прогнозом понимается эмпирически или теоретиче-
ски  обоснованное суждение о возможном состоянии объекта прогнозирова-
ния в будущем, о путях и сроках его достижения. 

Стратегическое прогнозирование выполняет две важнейшие функции. 
Первая из них — предсказательная. Иногда ее еще называют описательной. 
Вторая, непосредственно связанная с первой, — предписательная или преду-
казательная, способствующая оформлению прогноза в план деятельности. 
Предсказательная функция  - это описание возможных или желательных пер-
спектив, состояний объекта прогнозирования в будущем. Предписательная 
функция стратегического прогнозирования состоит в подготовке проектов по 
решению различных проблем деятельности объекта управления. 

Теоретико-познавательное назначение стратегического прогнозирования 
состоит в изучении и совершенствовании методологии составления прогно-
зов, выявления факторов, способствующих возникновению и существованию 
тенденций  в экономике и социальных отношениях. Стратегическое прогно-
зирование имеет и управленческий аспект: использование прогнозов эконо-
мического и социального развития общества создает необходимые предпо-
сылки повышения уровня подготавливаемых управленческих решений.  

Полиструктурный (множественный) характер проблем, решаемых со-
временным государством, его отдельными подсистемами, а также непосред-
ственно хозяйствующими субъектами порождают необходимость разработки 
целой системы прогнозов. Составление различных прогнозов имеет свои 
особенности, поэтому возникает необходимость их классификации по мас-
штабу прогнозирования, времени упреждения, характеру объекта прогноза, 
функциям прогноза. 

Стратегические прогнозы – это предвидение важнейших характеристик 
управляемых объектов в среднесрочной и дальней перспективах.  

При разработке стратегии предприятия необходимо его деятельность  
согласовать с условиями внешней среды. Задача прогнозирования заключа-
ется в этом случае в выявлении в поведении экономической системы и ее 
внешней среды тенденций на фоне кратковременных отклонений. 

Выявление тенденции и построение прогноза возможно различными ме-
тодами. Два важнейших из таких методов – это метод скользящей средней и 
экспоненциальное сглаживание, рассмотренные ранее. 

 Прогноз можно осуществлять и на основе тренда (метод аналитического 
выравнивания, рассмотренный ранее). При таком подходе к прогнозированию 
время (t) является обобщающим показателем, заменяющим совокупность основ-
ных факторов, влияющих на целевые показатели. Для  квантификации основных 
тенденций (построения тренда) необходимо по каждому целевому показателю 
провести сглаживание данных динамического ряда путем подбора (например, ре-
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грессионным анализом) функции, описывающей закономерность изменения 
уровня целевого показателя от времени. 

 

Практические задания для самостоятельной работы: 
Операторская компания на рынке услуг связи России взаимодействует с 

транспортными отраслями: железнодорожной, автомобильной и внутреннего 
водного транспорта. Собственная стратегия компании описывается системой 
целевых показателей, характеризующих результаты ее деятельности в объе-
мах и политике обновления предоставляемых услуг. Статистические данные 
о развитии транспортных отраслей России представлены в таблице 24. Све-
дения о показателях компании за ретроспективный период по вариантам вы-
полнения работы представлены в приложении Г. 

Таблица 24 - Участие транспортных отраслей в общем грузообороте России 

Вид транспорта Грузооборот по периодам (годам), млрд. т-км 

1 2 3 4 5 6 

Железнодорож-
ный 

1131 1096 1020 1204,6 1373,3 1459 

Автомобильный 26,1 24,1 21,0 21,6 23,0 22,9 

Внутренний 
водный 

71 75 65 66 70 79,8 

Всего 3371 3249,7 3141 3309,3 3616,7 3721,6 

 
1. Используя данные своего варианта (приложение Г), подобрать адек-

ватные математические модели для описания ретроспективы отраслей и 
предприятия. 

2. Разработать прогноз показателей компании и отраслей на три перио-
да с оценкой его точности. 

3. Осуществить выбор и обосновать стратегию операторской компании 

на основе оценки корреляции результатов прогноза.  
Решение выполнить и проиллюстрировать графически с использованием 

компьютерных технологий.  
 

Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле 

фамилия.xls (например, Кузьменко. хls) на листе электронной таблицы ЕХСЕL, 
который  назвать л.р.7. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

Тема: Стратегическое планирование в условиях неопределенности  

 
Цель работы. Изучить основные методы принятия решений при постро-

ении стратегии в условиях неопределенности: правила максимакса и макси-
мина; правило минимакс; критерий Гурвица. 

 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-
нием. 

 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и практические задания для самостоятельной 
работы. 

  

Необходимый теоретический минимум: 
Неопределенность – это неполнота или недостоверность информации об 

условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противо-
действия. Принятие решения в условиях неопределенности означает выбор 
варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим след-
ствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не из-
вестны или не имеют смысла. 

Приведем несколько общих критериев рационального выбора вариантов 
решений из множества возможных. Критерии основаны на анализе матрицы 
возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений  

Матрица решений, приведенная в таблице 25, содержит: Аj – альтернати-
вы, т.е. варианты действий, один из которых необходимо выбрать; Si – воз-
можные варианты состояний окружающей среды; aij – элемент матрицы, обо-
значающий значение стоимости капитала, принимаемое альтернативой j при 
состоянии окружающей среды i. 

 
Таблица 25 – Матрица решений 

Альтернатива S (состояние среды) 

А S1 S2 … Si … Sm 

А1 aа11 aа12 … a1i … a1m 

 … … … … … … 

Аj aаj1 aаj2 … aji … ajm 

Аn aаn1 aаn2 … ajn … anm 
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Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности ис-
пользуются различные правила и критерии: 

1. Правило максимин (критерий Ваальда). В соответствии с этим пра-
вилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном 
состоянии внешней среды, имеет наибольшее значение показателя. С этой 
целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным 
значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максималь-
ное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даѐт-
ся приоритет. 

Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, пред-
полагая максимум негативного развития состояния внешней среды и учиты-
вая наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы. 

2. Правило максимакс. В соответствии с этим правилом выбирается 
альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показате-
ля. При этом лицо, принимающее решение, не учитывает риска от неблаго-
приятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по фор-
муле: 

 
а* = {аjmaxj maxi Пij}       (29) 

 
Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой 

строки и выбирают наибольшее из них. 
Большой недостаток правил максимакса и максимина – использование 

только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при 
принятии решения. 

3. Правило минимакс (критерий Севиджа). В отличие от максимина, 
минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожа-
лений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ра-
ди получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается 
по формуле: 

 
min max П = mini [maxj (maxi Xij – Xij)],    (30) 

 
где mini, maxi – поиск максимума перебором соответствующих столбцов и 
строк. 

Расчет минимакса состоит их четырех этапов: 
– находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть мак-

симум Xij (реакции рынка). 
– определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной 

графы, то есть maxi Xij – Xij. Полученные результаты образуют матрицу от-
клонений (сожалений), так как ее элементы – это недополученная прибыль от 
неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возмож-
ности реакции рынка; 

– для каждой строчки сожалений находимо максимальное значение; 
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– выбирают решение, при котором максимальное сожаление будет 
меньше других. 

4. Правило Гурвица. В соответствии с этим правилом правила макси-
макс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значе-
ний альтернатив. Это правило называют еще правилом оптимизма – песси-
мизма. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле: 

 
а* = maxi [(1-α) minj Пji+ α maxj Пji] ,    (31) 

 
где α – коэффициент оптимизма (α =1…0 при α =1 альтернатива выбирается 
по правилу максимакс, при α =0 – по правилу максимин. Учитывая боязнь 
риска, целесообразно задавать α =0,3. Наибольшее значение целевой величи-
ны и определяет необходимую альтернативу). 

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информа-
цию, чем при использовании правил максимин и максимакс.  

Рассмотрим данные способы принятия решения на примере. 
 

Выполнение работы. 
Предположим, что владелец небольшой кондитерской фирмы в начале 

каждого дня закупает для реализации пирожные, спрос за день данного про-
дукта может быть равен 1,2,3,4 штуки. Стоимость приобретения каждого пи-
рожного – 50 руб., а цена реализации 60 руб. за единицу. Продать невостре-
бованные пирожные на следующий день невозможно, поэтому остаток всегда 
распродается в конце дня по цене 30 руб. Владельцу кондитерской нужно 
принять решение и определить, сколько пирожных должно быть закуплено в 
начале каждого дня. 

Занесем исходные данные в программу ECXEL (табл. 26). 
 
Таблица 26 – Исходные данные 

 А В 

1 Цена закупки продукции, руб./шт. 50 

2 Цена реализации  продукции покупателям, руб./шт. 60 

3 Цена реализации  невостребованной продукции, руб./шт. 30 

 
В нашем примере, покупатели определяют спрос, поэтому возможный 

исход представляет собой «фактор неопределенности». Чтобы определить 
вероятность каждого исхода, составим таблицу возможных решений и соот-
ветствующих им исходов (табл.27).   

Таблица заполняется следующим образом. 
В клетке (2,2) для реализации было закуплено 2 единицы, спрос был 2 

единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки: 60x2 (реализация двух 
единиц) - 50x2 (их предварительная закупка) = 20. 

В клетке (3,1) была закуплена для реализации 1 единица, спрос был 3 
единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки: 60x1 (реализация 
только одной единицы, владелец магазина неверно оценил спрос) – 50х1 (ее 
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предварительная закупка) = 10. 
 
Таблица 27 – Таблица возможных решений 

Возможные 
исходы: 

спрос в день 

Возможные решения: число закупленных для реализации пи-
рожных 

1 2 3 4 
1 10 -10 -30 -50 
2 10 20 0 -20 

3 10 20 30 10 
4 10 20 30 40 

Максимакс 10 20 30 40 

Максимин    10 -10 -30 -50 
 

В клетке (3,4) было закуплено для реализации 4 единицы, спрос был 3 
единицы. Поэтому возможный доход для этой клетки 60x3 (реализация трех 
единиц, на которые был спрос) - 50x4 (предварительная закупка четырех 
единиц) + 30х(4 - 3) (реализация в конце дня непроданной единицы) = 10. И 
т. д. 

Каждая реализованная в течение дня единица приносит доход 60 - 50 = 
10, а каждая реализованная в конце дня единица приносит доход 30 - 50 =  
-20 (то есть убыток). 

Рассматриваемые способы принятия решения состоят в следующем. В 
каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим макси-
мальное число. Это числа 10, 20, 30,40 соответственно. Запишем их в строке 
«максимакс» и найдем среди них максимальное. Это 40, что соответствует 
решению о закупке для реализации 4 единиц. Руководствуясь правилом мак-
симакса, каждый раз надо закупать для реализации 4 единицы. Это — подход 
очень азартного человека. 

В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим 
минимальное число. Это числа 10, -10, -30, -50 соответственно. Запишем их в 
строке «максимин» и найдем среди них максимальное. Это 10, что соответ-
ствует решению о закупке для реализации 1 единицы. Руководствуясь прави-
лом максимина, каждый раз надо закупать для реализации 1 единицу. Это — 
подход очень осторожного человека. 

Решим данную задачу, используя программу EXCEL. 
В ячейку B7 занесем логическую функцию ЕСЛИ(…), отражающую 

условия реализации продукции и скопируем ее в диапазон ячеек B7:Е10 
(табл. 28). 

В ячейку B11 занесем функцию МАКС(…), позволяющую вычислить 
максимальное значение дохода по столбцу, и скопируем ее в диапазон ячеек 
B11:Е11. Аналогично определяем минимальное значение дохода, используя 
функцию МИН(…).   
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Таблица 28  - Фрагмент решения задачи с использованием критериев «мак-
симакс» и «максимин» 

 А В С D E 
5 Возможные ис-

ходы: спрос в 
день 

Возможные решения: число закупленной для реа-
лизации продукции 

6 1 2 3 4 

7 1 =ЕСЛИ($A7>=B$6;B$6*$B$2-
B$6*$B$1;$A7*$B$2-
B$6*$B$1+(B$6-$A7)*$B$3) 

   

8 2     
9 3     

10 4     

11 Максимакс =МАКС(В7:В10)    
12 Максимин  =МИН(В7:В10)    

 
Необходимо отметить, что любое решение не может иметь чисто поло-

жительных результатов, поэтому любое организационное решение - это ком-
промисс. И в каждом случае руководитель должен сделать выбор между 
неизбежными отрицательными моментами. 

Рассмотрим минимаксное решение и критерий Гурвица. 
Минимаксное решение – это решение, при котором минимизируются 

максимальные потери. Это наиболее осторожный подход к принятию реше-
ний и наиболее учитывающий все возможные риски. 

Правило минимакса (минимаксное правило возможных потерь) состоит 
в том, чтобы для каждого решения выбрать максимально возможные потери. 
Затем выбирается решение, которое ведет к минимальному значению макси-
мальных потерь. 

Под потерями учитываются не только реальные потери, но и упущенные 
возможности. При использовании данного правила внимание уделяется воз-
можным потерям, чем доходам. 

На основании данных предыдущего примера по реализации пирожных 
составим таблицу возможных потерь за день, которая дает представление о 
прибылях каждого исхода, потерянных в результате принятия неправильного 
решения (число закупленных единиц) (табл. 29). 
 
Таблица 29 – Таблица возможных потерь 

Возможные 
исходы: 

спрос в день 

Возможные решения: число закупленных для реализации пи-
рожных 

1 2 3 4 

1 0 20 40 60 
2 10 0 20 40 
3 20 10 0 20 

4 30 20 10 0 
Минимакс  30 20 40 60 



 

 

50 

Поясним, как заполняется таблица. 
В клетке (2,2) было закуплено для реализации 2 единицы, спрос был 2 

единицы, то есть число закупленных для реализации единиц равно спросу за 
день. Поэтому возможные потери для этой клетки равны нулю. 

В клетке (3,1) закупленная для реализации единица продана, но могли 
бы продать еще 3 - 1 = 2 единицы, заработав на их продаже 2х(60 - 50) = 20. 
Это и есть возможные потери. 

В клетке (3,4) одна закупленная единица не реализована в течение дня. 
Она приносит убыток 1х(50 - 30) = 20. Это и есть возможные потери. 

В каждом столбце (то есть для каждого возможного решения) находим 
максимальное число. Это числа 30, 20, 40, 60 соответственно. Запишем их в 
строке «минимакс» и найдем среди них минимальное. Это 20, что соответ-
ствует решению о закупке для реализации 2 единиц. Руководствуясь прави-
лом максимакса, каждый раз надо закупать для реализации 2 единицы. 

Решим данную задачу, используя программу EXCEL. 
В ячейку B16 занесем логическую функцию ЕСЛИ(…), отражающую 

условия реализации продукции и скопируем ее в диапазон ячеек B16:Е19 
(табл.30). 
 
Таблица 30 - Фрагмент решения задачи с использованием критерия «мини-

макс» 
 А В С D E 
14 Возможные 

исходы: 
спрос в 

день 

Возможные решения: число закупленной для реализа-
ции продукции 

15 1 2 3 4 

16 1 =ЕСЛИ($A16=B$15;0;(ЕСЛИ($A16>B$15;($A16-
B$15)*($B$2-$B$1);(B$15-$A16)*($B$1-$B$3)))) 

   

17 2     
18 3     
19 4     
20 Минимакс =МАКС(В16:В19)    

 
В ячейку B20 занесем функцию МАКС(…), позволяющую вычислить 

максимальное значение потерь по столбцу, и скопируем ее в диапазон ячеек 
B20:Е20.   

 
Критерий Гурвица – это компромиссный способ принятия решений. 
При выборе решения из двух крайностей: пессимистической оценкой по 

критерию максимина и оптимистической оценкой максимакса рационально 
придерживаться промежуточной позиции, граница которой регулируется по-
казателем пессимизма–оптимизма, называемым степенью оптимизма в кри-
терии Гурвица. 

В соответствии с этим компромиссным решением будет линейная ком-
бинация минимального и максимального выигрыша: 
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nmnmn qmaxbqminaY   ,   (32) 

где 0 < a,b < 1, gnm – размер возможного дохода, который соответствует ре-
шениям при данных исходах. 

Причем величину a и b определяет исследователь или лицо, принимаю-
щее решение. 

Критерий Гурвица заключается в том, что минимальному и максималь-
ному результатам каждого решения присваивается «вес». Умножив результа-
ты на соответствующие веса и суммируя их, лицо, принимающее решение, 
получает общий результат. Для каждого возможного решения определяются 
наименьший и наибольший возможные доходы и вычисляется целевая функ-
ция по правилу:  

ах(наименьший доход) + bx(наибольший доход).  
Далее выбирается решение с наибольшим результатом. 
Веса а и b выбирает сам исследователь. При а = 0, b = 1 получаем прави-

ло максимакса. При а = 1, b = 0 получаем правило максимина. 
Вернемся к предыдущему примеру и заполним таблицу возможных ре-

шений по методу Гурвица (табл. 31). При этом зададим а = 0,4 и b = 0,6; а + b 
= 0,4 + 0,6 = 1. Из таблицы возможных доходов для каждого решения нахо-
дим наименьший и наибольший возможные доходы (это числа в строках 
«максимакс» и «максимин»).  
  
Таблица 31 – Таблица возможных решений с использованием критерия 

Гурвица 

Возможные 
решения 

Наиболь-
ший доход 

Наимень-
ший доход 

а х 
(наимень-

ший доход) 
= 0,4 х 

(наимень-
ший доход) 

b х 
(наиболь-

ший доход) 
= 0,6 х 

(наиболь-
ший доход) 

Сумма 

1 10 10 4 6 10 

2 20 -10 -4 12 8 

3 30 -30 -12 18 6 

4 40 -50 -20 24 4 

 
Числа во 2-м и 3-м столбцах взяты из таблицы возможных доходов. Чис-

ла 3-го столбца умножаем на а = 0,4 и результат пишем в 4-м столбце. Числа 
2-го столбца умножаем на b = 0,6 и результат пишем в 5-м столбце. В 6-м 
столбце находится сумма соответствующих элементов 4-го и 5-го столбцов. 
Находим максимум в 6-м столбце (это 10). Он соответствует возможному 
решению о закупке для реализации одной единицы. Очевидно, для других 
весов результат будет, вообще говоря, иным. 

Замечание. В методе Гурвица вместо таблицы возможных доходов мож-
но воспользоваться таблицей возможных потерь. В этом случае ищется ми-
нимум целевой функции: 
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 ах(наименьшие потери) +bх (наибольшие потери)  
по всем возможным решениям. 
 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Владелец магазина в начале каждого дня закупает для реализации некий 

скоропортящийся продукт по определенной цене, который затем продает поку-
пателям по реализационным ценам. Из наблюдений известно, что спрос на этот 
продукт за день может быть равен 1…6 единиц продукции. Продать невостребо-
ванную продукцию на следующий день невозможно, поэтому остаток всегда 
распродается в конце дня по сниженным ценам. Используя выборку данных из 
своего варианта (приложение Д) определите, с использованием программы 
ECXEL, оптимальное решение по количеству закупаемой продукции на основе  
критериев максимин, максимакс и минимакс. 

2. По предыдущим данным определите оптимальное решение, используя 
критерий Гурвица, по таблице возможных доходов и возможных потерь.  

 
Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле 

фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) на листе  электронной таблицы ЕХСЕL, 
который  назвать л.р.8. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 

Тема: Планирование инвестиций  
 

Цель работы: ознакомление и получение практических навыков расчета 
критериев эффективности инвестиций с помощью встроенных финансовых 
функций MS EXCEL. 

 
Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-

нием. 
 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение двух академических часов. Изучите теоретиче-
скую часть, выполните работу и практические задания для самостоятельной 
работы. 

  

Необходимый теоретический минимум: 
Для оценки эффективности инвестиционных проектов используется ряд 

показателей. 
1. Метод чистой современной стоимости (NPV) 
Метод заключается в определении разницы между инвестиционными за-

тратами и будущими доходами, которые выражаются в скорректированной 
во времени денежной величине (используют время начала реализации инве-
стиционного проекта). 
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При заданной норме дисконта можно определить современную величину 
всех оттоков и притоков денежных средств, а также сопоставить их друг с 
другом. Результат такого сравнения - это положительная или отрицательная 
величина (чистый приток или чистый отток денежных средств). 

Пусть I0 - сумма первоначальных затрат (инвестиций), тогда 

0IPVNPV  ,      (33) 


 


n

1t
t

t

)r1(

CF
PV .     (34) 

где PV – дисконтированная сумма ежегодных денежных поступлений, I0 – 
величина капиталовложений, CFt – ежегодные денежные поступления; r – 
ставка дисконтирования. 

При NPV>0 можно сделать вывод, что в течение своей жизни проект 
возместит первоначальные затраты I0, обеспечит получение прибыли, со-
гласно заданному стандарту r, а также некоторый резерв NPV. 

При NPV=0 проект только окупает произведенные затраты, но не прино-
сит дохода. 

При NPV<0 заданная норма прибыли не обеспечивается и проект убыто-
чен. 

Если проект предполагает последовательные начальные вложения 
средств в течение нескольких лет, либо дополнительные инвестиции в какие-
то периоды реализации проекта, они обязательно должны учитываться при 
расчете NPV. 

Для общего случая формула NPV примет вид: 
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где It – ежегодные инвестиционные затраты, n1 – срок поступления доходов, 
n2 – срок осуществления инвестиционных затрат. 

Для автоматизации анализа инвестиционных проектов в табличном про-
цессоре MS EXCEL существует целый ряд специальных финансовых функ-
ций. 

Для исчисления NPV можно воспользоваться функциями ЧПС() и 
ЧИСТНЗ(). Форматы функций: ЧПС(ставка; платежи) ЧИСТНЗ(ставка; пла-
тежи; даты), где г - ставка — норма доходности или дисконта; платежи - зна-
чения элементов денежного потока; даты - даты платежей. 

Назначение этих функций несколько отличается друг от друга. 
Функция ЧПС() рассчитывает современное значение денежного потока, 

платежи которого равномерно распределены во времени. При этом для полу-
чения NPV от результата функции ЧПС() отнимают первоначальные затраты. 

Функция ЧИСТНЗ() рассчитывает чистую современную стоимость пото-
ка платежей с любым распределением их во времени, если известны даты 
наступления платежей. Она напрямую рассчитывает NPV, кроме того, ре-
зультаты работы этой функции более точные. 

На практике после определения показателей эффективности инвестиций 
осуществляют анализ их чувствительности (sensitivity analysis) к изменениям 
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возможных условий. Подобный анализ сводится к исследованию изменений 
полученной величины в зависимости от различных значений параметров за-
висимых соотношений. 

Анализ чувствительности показывает, что наряду с нормой дисконта на 
величину NPV оказывает значительное влияние структура денежного потока. 
Чем больше притоки наличности в первые годы экономической жизни проек-
та, тем больше конечная величина NPV и соответственно тем скорее про-
изойдет возмещение затрат. 

Исходя из практического применения метода NPV можно сделать вывод, 
что в целом показатель NPV реально отражает соотношение между притока-
ми и оттоками денежных средств в течение определенного периода времени, 
а также дает представление о возмещении затрат и о достижении заданной 
нормы доходности вложения средств. Кроме того, как абсолютный показа-
тель NPV обладает важнейшим свойством — свойством аддитивности (NPV 
различных проектов можно суммировать). 

К числу других важнейших свойств этого критерия следует отнести до-
статочно реалистическое предположение о ставке реинвестирования высво-
бождающихся денежных средств в ходе реализации проекта. В методе неявно 
предполагается, что средства, поступающие от реализации проекта, реинве-
стируются по норме дисконта r. 

Таким образом, использование критерия NPV теоретически обосновано. 
Вместе с тем применение абсолютных показателей при анализе проектов с 
различными исходными условиями может приводить к затруднениям при 
принятии управленческих решений. 

2. Метод индекса рентабельности (PI)  
Метод индекса рентабельности показывает, сколько единиц современной 

величины денежного потока приходится на единицу предполагаемых перво-
начальных затрат: 

0I

PV
PI  .      (36) 

Если величина критерия РI>1, то современная стоимость денежного по-
тока проекта превышает первоначальные инвестиции, обеспечивая тем са-
мым наличие положительной величины NPV. При этом норма рентабельно-
сти превышает заданную, и проект можно принять. 

При РI=1 величина NPV=0, и инвестиции не приносят дохода. 
Если РI<1, проект не обеспечивает заданного уровня рентабельности и 

его следует отклонить. 
Применение показателя PI часто бывает полезным в случае, когда суще-

ствует возможность финансирования нескольких проектов, но при этом ин-
вестиционный бюджет фирмы ограничен. Тогда по каждому проекту рассчи-
тывается PI и проекты ранжируются по PI. После определения рангового ря-
да проводится постепенное включение инвестиционных проектов в порт-
фель, начиная с проекта с самым высоким рангом (и индексом рентабельно-
сти), пока не будет исчерпан весь инвестиционный бюджет. 

3. Внутренняя норма доходности (IRR) 
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Под IRR понимается процентная ставка, при которой чистая современная 
стоимость инвестиционного проекта равна 0. 

IRR определяется решением уравнения: 
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При NPV=0 современная стоимость проекта равна первоначальным ин-
вестициям, следовательно, они окупаются. В общем случае, чем выше вели-
чина IRR, тем больше эффективность инвестиций. 

При анализе этого показателя величина IRR сравнивается с r. При этом, 
если IRR>r, проект обеспечивает положительную NPV и доходность, равную 
IRR-r. Если IRR<r, затраты превышают доходы, и проект убыточен. 

В MS EXCEL для расчета IRR реализованы 3 финансовые функции - 
ВСД(), ЧИСТВНДОХ() и МВСД() 

Форматы функций:  
 ВСД(платежи; [прогноз])  
 ЧИСТВНДОХ(платежи; даты; [прогноз])  
 МВСД(платежи; ставка; ставка_реин)  

где ставка_реин    - ставка реинвестирования; прогноз - норма приведения 
(необязательный аргумент). 

Для корректной работы функций денежный поток должен состоять из 
хотя бы одного отрицательного и одного положительного элемента (хотя бы 
одна выплата и одно поступление денежных средств), причем первой должна 
стоять выплата. 

Функция ВСД() осуществляет расчет IRR для денежного потока, равно-
мерно распределенного во времени. 

Функция ЧИСТВНДОХ() позволяет определить показатель IRR для по-
тока платежей с произвольным распределением во времени, если известны их 
предполагаемые даты. 

Критерий внутренней нормы доходности несет в себе также информа-
цию о приблизительной величине предела безопасности для проекта. 

Наиболее существенным недостатком этого метода является нереали-
стическое предположение о ставке реинвестирования. В отличие от NPV кри-
терий внутренней нормы доходности неявно предполагает реинвестирование 
получаемых доходов по ставке IRR. 

Для корректного учета предположения о реинвестировании применяют 
функцию МВСД(), которая вычисляет модифицированную внутреннюю нор-
му доходности. Функция в качестве аргумента использует предполагаемую 
ставку реинвестирования. 

Еще один недостаток показателя связан с возможностью существования 
его нескольких значений. Обычно выбирают наименьшее из всех возможных. 

В заключение следует отметить, что в целом метод NPV дает более до-
стоверные результаты. Вместе с тем при рациональном подходе к анализу 
эффективности долгосрочных инвестиций необходимо применение всех рас-
смотренных показателей. 
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Выполнение работы. 
Инвестор имеет возможность выбрать один из трех инвестиционных 

проектов (табл. 32), требующих начальных инвестиций и предполагающих 
денежные поступления в последующие 3 года. Годовая процентная ставка 
для всех трех проектов одинакова и составляет 15%. 
 
Таблица 32 – Исходные данные по инвестиционным проектам 

Год I проект II проект III проект 

Начальные 
инвестиции 

(год 0) - 17 000 000 -20 000 000 -30 000 000 

Год 1 3 000 000 14 000 000 12 000 000 

Год 2 4 000 000 8 000 000 12 000 000 

Год 3 17 000 000 4 000 000 16 000 000 

 
Перенесем исходные данные в EXCEL (табл. 33). 

 
Таблица 33 – Фрагмент решения задачи в EXCEL 

 A B C D 

1  I проект II проект III проект 
2 Ставка 15% 15% 15% 
3 Год    
4 0 - 17 000 000 -20 000 000 -30 000 000 
5 1 3 000 000 14 000 000 12 000 000 
6 2 4 000 000 8 000 000 12 000 000 
7 3 17 000 000 4 000 000 16 000 000 
8 СУММА    

 
В ячейках В8:D8 посчитаем простую сумму денежных вложений и по-

ступлений для каждого проекта. 
Для сравнения этих проектов определим чистую современную стоимость 

проекта NPV и внутреннюю ставку доходности IRR. 
С этой целью в ячейке B9 сначала введем функцию ЧПС. Появилось 

диалоговое окно мастера функций для ввода аргументов. В поле «ставка» 
введем адрес ячейки B2, просто щелкнув по этой ячейке мышкой. В поле 
«значение 1» — адрес ячейки B5. В поле «значение 2» — адрес ячейки B6. В 
поле «значение 3» — адрес ячейки B7. Нажмем ОК. В ячейке B9 появилось 
значение чистой приведенной стоимости.  Растянем эту формулу на соответ-
ствующие ячейки двух других проектов.  
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Для определения чистой современной стоимости NPV необходимо к  ре-
зультату функции ЧПС() прибавить первоначальные затраты (со знаком  
«-»). Выполним эти действия в ячейках В10:D10. 

В ячейке B11 рассчитаем внутреннюю ставку доходности для первого 
проекта посредством введения финансовой функции ВСД(). В открывшемся 
диалоговом окне в поле аргументы «значения» введем блок ячеек B4:B7. 

Нажмем ОК. В ячейке B10 появилось значение внутренней ставки до-
ходности. Растянем формулу на соответствующие ячейки двух других проек-
тов. 

Необходимые экономические показатели для сравнения проектов вы-
числены (рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Расчет показателей эффективности инвестиций 

 

Приступаем к построению сценариев. 
На панели инструментов, в закладке «Сервис» находим кнопку «Сцена-

рии». Откроется диалоговое окно «Диспетчер сценариев». 
Нажимаем кнопку «добавить». В диалоговом окне «добавление сцена-

рия», поле ввода «Название сценария» пишем «проект 1». В поле ввода «из-
меняемые ячейки» запишем латинскими буквами абсолютные адреса блока 
ячеек B4:B7 ($B$4:$B$7) или просто выделим этот блок ячеек мышкой. Вни-
зу окна необходимо отключить опцию «запретить изменения». 

Нажимаем ОК. В открывшемся окне «значение ячеек сценария» для про-
екта 1 ничего менять не нужно, поэтому просто нажмем кнопку ОК. У нас 
снова открылось диалоговое окно, но теперь в поле сценарий уже есть сцена-
рий для проекта 1, который мы только что внесли. 

Но поскольку проектов у нас 3, нужно создать сценарии для проектов 2 и 
3. Нажимаем кнопку «добавить». Снова открывается окно «Добавление сце-
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нария». В поле «Название сценария» пишем «проект 2». В поле ввода «изме-
няемые ячейки» запишем латинскими буквами абсолютные адреса блока яче-
ек B4:B7 ($B$4:$B$7) или просто выделим этот блок ячеек мышкой. Внизу 
окна необходимо отключить опцию «запретить изменения». 

Нажимаем кнопку ОК. Для второго проекта  значения ячеек сценария 
необходимо откорректировать. 

Нажмем кнопку ОК. У нас снова открылось диалоговое окно, но теперь в 
поле сценарий уже есть сценарии для проекта 1 и для проекта 2. Создаем 
сценарий для третьего проекта. Нажимаем кнопку «добавить».  В диалоговом 
окне «добавление сценария», поле ввода «Название сценария» пишем «про-
ект 3». В поле ввода «изменяемые ячейки» запишем латинскими буквами аб-
солютные адреса блока ячеек B4:B7 ($B$4:$B$7) или просто выделим этот 
блок ячеек мышкой. Внизу окна необходимо отключить опцию «запретить 
изменения». 

Нажимаем кнопку ОК. Для третьего проекта  значения ячеек сценария 
также необходимо откорректировать в соответствии с исходными данными. 

Нажимаем кнопку ОК. В уже хорошо знакомом нам окне «диспетчер 
сценариев» появились сценарии для всех трех наших проектов. 

Сделаем отчет по этим сценариям. Для этого нажмем кнопку «отчет». 
В открывшемся диалоговом окне «отчет по сценарию» выберем тип  от-

чета «структура», в качестве ячеек результата выберем блок ячеек В9:В11 
Нажмем ОК.  Открылся вновь созданный лист с названием «Структура 

сценария». Это и есть итоговая таблица – результат работы Сценариев 
(рис.11). 

 
Рисунок 11 – Структура сценария 
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Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Имеется шесть инвестиционных проектов, предусматривающих вложение 

средств в течение 7 лет. По исходным данным своего варианта (приложение Е) 
определите наиболее эффективный с экономической точки зрения проект по 
критериям чистой современной стоимости NPV и внутренней ставки доходно-
сти IRR. Ставку доходности принять равной 10% годовых. 

2. По полученным данным постройте сценарии и сформируйте отчет по по-
лученным сценариям. 

 

Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле 
фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) на листе  электронной таблицы ЕХСЕL, 
который  назвать л.р.9. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 
Тема: Планирование производства разных отраслей на основе балансо-

вой модели Леонтьева 

 

Цель работы:  Научиться использовать возможности EXCEL в задачах 
управления и планирования. 

 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-
нием. 

 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение четырех академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и практические задания для самостоя-
тельной работы. 

  

Необходимый теоретический минимум: 
Модель «затраты – выпуск» В.В. Леонтьева связано с двояким рассмот-

рением отдельных отраслей: с одной стороны, как выразителей совокупного 
спроса и покупателей материальных благ и услуг, предложенных другими 
отраслями (затраты), и с другой стороны, как выразителей совокупного пред-
ложения и продавцов материальных и услуг, предоставленных ими самими 
(выпуск). 

Межотраслевой баланс Леонтьева представляет собой «шахматную таб-
лицу» структуры валового национального продукта, в которой отражены ос-
новные материальные и стоимостные потоки национального хозяйства. 

Рассмотрим    задачу балансовой модели планирования    производства    
на    примере. 

Экономическая система состоит их трех отраслей. Объемы производства 
каждой из отраслей за предыдущий период, текущее производственное по-
требление в отраслях, а также прогнозируемый конечный спрос продукции 
каждой из трех отраслей приведены в табл. 34. 
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Таблица 34 – Объемы производства и производственное потребление отрас-
лей 

Отрасли Объемы 
производ-
ства отрас-

лей 

Производственное потребление отрас-
лей за предыдущий период 

Прогнози-
руемый конеч-

ный спрос 1 2 3 

1 
2 
3 

600 
1000 
800 

250 
150 
0 

100 
500 
300 

160 
0 

400 

2000 
2000 
3000 

 
Определить конечную продукцию каждой из отраслей за предыдущий 

период и план выпуска продукции в следующем периоде считая, что техно-
логия производства не изменилась. 

Для решения поставленной задачи можно использовать балансовую мо-
дель Леонтьева. Она представляет собой систему уравнений, каждое из кото-
рых выражает требование равенства (баланса) между количеством продук-
ции, производимой отдельным экономическим объектом, и совокупной по-
требностью в этой продукции. В рассматриваемой задаче экономическая си-
стема состоит из трех отраслей. 

Пусть Xi- величина, равная суммарному выпуску продукции отрасли; 
Хj - количество продукции отрасли i, необходимой для того, чтобы от-

расль j произвела Xj единиц своей продукции; 
Yi - количество продукции отрасли i 
Тогда взаимосвязь отраслей в процессе производства и потребления от-

дельного продукта (i=1, 2, 3) может быть описана в виде следующих уравне-
ний: 

    (38) 
Используем понятие коэффициентов прямых затрат (технологического 

коэффициента) aij.Технологический коэффициент – это количество продук-
ции отрасли i, необходимой для того, чтобы отрасль j произвела одну едини-
цу своей продукции:  

      (39) 
  

Тогда и система уравнений будет иметь следующий вид: 

      (40) 
Или в матричной форме 
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      (41) 

где  - матрица прямых затрат, 
 

X
T-  вектор-столбец,  полученный из вектора X=(X1, X2, Х3)  -вектора   

выпуска   продукции   в   предыдущем   периоде,   после   его транспонирова-
ния; 

Y
T- вектор-столбец, полученный из вектора Y=(Y1, Y2, Y3) – вектора ко-

нечного спроса в предыдущем периоде, после его транспонирования. 
 

Выполнение работы. 
1. Oпределение вектора конечной продукции за предыдущий период. 
По условию задачи известны объемы производства каждой из отраслей 

за   предыдущий   период   (суммарный   выпуск   продукции отрасли i: 
Х1=600, Х2=1000, Х3= 800 и значения Хij (i,j=1, 2, 3). 

Отсюда можно определить значения Yj , i=1, 2, 3 конечной продукции 
каждой из отраслей за предыдущий период. 

 
Таким образом, вектор конечной продукции за предыдущий период 

найден Y =(90, 350, 100). 
Для определения вектора выпуска продукции X при заданном конечном 

прогнозируемом векторе спроса Y =(2000, 2000, 3000) надо решить систему 
уравнений, из которой следует, что 

     (42) 
где Е - единичная матрица; S=(E-A)

-1
  - называется матрицей полных затрат. 

 
2. Определение коэффициентов прямых затрат. 
Учитывая, что технология производства не изменилась, определим ко-

эффициенты прямых затрат aij. 

 
Таким  образом,  матрица коэффициентов  прямых затрат  будет иметь 

вид 

 



 

 

62 

3. Проверка продуктивности матрицы 

Все элементы матрицы  неотрицательные, А0. 
Для  того  чтобы  система  уравнений  имела  единственное неотрица-

тельное  решение   при  любом  неотрицательном   векторе   Y, необходимо, 
чтобы матрица А была продуктивной. Экономический смысл продуктивности 
состоит в том, что существует такой план выпуска продукции, при котором 
каждая отрасль сможет произвести некоторое    количество  конечной    про-
дукции.    Известно,  что для продуктивности матрицы А0 необходимо и до-
статочно, чтобы все главные   миноры матрицы   (Е-А)   были   положитель-
ными   числами, строго меньше единицы. Кроме того, если сумма элементов 
каждого из столбцов  неотрицательной  квадратной  матрицы А  положитель-
на  и строго  меньше  единицы,  то  все  главные  миноры  матрицы   (Е-А) 
положительны и строго меньше единицы. 

Суммы элементов каждого столбца матрицы А соответственно равны: 
0,417 + 0,25 + 0 = 0,667 
0,1 + 0,5 + 0,3 = 0,9  
0,2 + 0 + 0,5 = 0,7 
Следовательно, в силу вышесказанного, матрица А продуктивна. 
4. Вычисление матриц Е-А 

Вычислим матрицу (Е-А): 

 
5. Вычисление обратной матрицы (Е-А)-1

 

Известно, что матрица В-1
 называется обратной по отношению к квад-

ратной матрице В, если произведение В* В-1
 =Е (Е - единичная матрица). 

Для вычисления обратной матрицы воспользуемся формулой: 

      (43) 
Здесь   [Bij]   -  матрица,   полученная  из  элементов  Bij,   a  Bij алгебраи-

ческие дополнения элементов ij матрицы. 

      (44) 
i - минор элемента Bij (минор - это такой определитель, который получается 
из матрицы вычеркиванием строки и столбца, на пересечении которых стоит 
данный элемент). 

Вычислим    значения    алгебраических    дополнений    элементов мат-
рицы (Е-А). Обозначим для простоты описания вычислений Е-А=В 
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Таким образом, 

  
 

6. Вычисление транспонированной матрицы. 
Поменяв в матрице [Е-А] строки и столбцы местами, получаем 

 
 

7. Вычисление определителя матрицы 

Вычислим определитель, применив разложение по первой строке 

 
 

8. Вычисление матрицы прямых затрат S. 
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254,2479,1634,0

423,0465,2056,1

845,0930,0113,2

118,0

276,0

118,0

175,0

118,0

075,0
118,0

05,0

118,0

291,0

118,0

125,0
118,0

1,0

118,0

11,0

118,0

25,0

276,0175,0075,0

05,0291,0125,0

1,011,025,0

118,0

1
B

det

1
B)AE(S

T

ij

11



 

 

 
9. Определение вектора выпуска продукции XT

. Зная S и Y, вычислим X: 
 

3000

2000

2000

254,2479,1634,0

423,0465,2056,1

845,0930,0113,2

YSX TT   

 
Отсюда 

86203000845,0200093,02000113,2Х1   

83103000423,02000465,22000056,1Х2   

109863000254,22000479,12000634,0Х3   

 
 

Таким образом, вектор выпуска продукции в следующем периоде при 
заданном векторе конечной продукции Y=(2000, 2000, 3000) равен Х=(8620, 
8310, 10986). Очевидно, что с использованием матричных операций в EXCEL 
процедура вычислений в балансовой модели существенно упрощается. 

 
Рассмотрим механизм реализации данной модели в электронной таблице 

EXCEL. 
Для этого выполним следующие действия: 
1.   Создадим  блок  исходных  данных (табл. 35). 

 
Таблица 35 – Исходные данные 

 A B C D E 
1 Объем производства Потребление отрас-

лей 
Прогнозируе-
мый конечный 

спрос 2 1 2 3 
3 600 250 100 160 2000 

4 1000 150 500 0 2000 
5 800 0 300 400 3000 

 
2.    В    ячейках   В7:D9    разместим    формулы   для   вычисления тех-

нологических коэффициентов (табл. 36).  
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Таблица 36 – Вычисление технологических коэффициентов 

 A B C D 
6 Вычисление технологиче-

ских коэффициентов    

7  =B3/$A$3 =C3/$A$4 =D3/$A$5 

8  =B4/$A$3 =C4/$A$4 =D4/$A$5 

9  =B5/$A$3 =C5/$A$4 =D5/$A$5 

10  =СУММ(B7:B9) =СУММ(С7:С9) =СУММ(D7:D9) 

11 =ИЛИ(B10>=1;C10>=1;D10
>=1) 

=ЕСЛИ(A11="Истина";"Нет решения";"Матрица про-
дуктивна") 

 
В ячейках B10:D10 размещаем формулы для подсчета суммы значений 

элементов по столбцам.  
В строке 11 размещаем формулы для проверки продуктивности матрицы 

технологических коэффициентов: 
•   в ячейку А11 вводим формулу =ИЛИ(B10>=l;C10>=l;D10>=l). 
Эта формула проверяет содержимое ячеек B10:D10. Если хотя бы в од-

ной их этих ячеек значение больше единицы (т.е. сумма значений элементов 
хотя бы в одном столбце превышает единицу), то в ячейку A11 будет записа-
но значение «ИСТИНА». В противном случае — значение «ЛОЖЬ»; 

•   в ячейку В11 вводим формулу 
=ЕСЛИ(А11="ИСТИНА";"Нет решения";"Матрица продуктивна"). 
Эта формула проверяет содержимое ячейки A11 и если сумма элементов 

хотя бы одного столбца превысила единицу, выводит сообщение "Нет реше-
ния", а в противном случае - "Матрица продуктивна". 

По результатам расчетов получена матрица коэффициентов прямых за-
трат (рис. 12). 

 
3. В строках 13-15 помещаем единичную матрицу Е (табл. 37). 
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Таблица 37 – Единичная матрица 
 A B C D 

12 Единичная матрица    

13  1 0 0 

14  0 1 0 

15  0 0 1 

 
4. В строках 17-19 производим вычисление матрицы Е-А (табл. 38). 

Таблица 38 – Вычисление матрицы Е-А 
 A B C D 

16 Матрица Е-А    

17  =B13-B7   

18     

19     

•   в ячейку В17 помещаем формулу =В13-В7; 
•   копируем формулу в диапазон ячеек В17:D19. 
 
По результатам расчетов получена матрица Е-А (рис. 13). 

 
Рисунок 13 – Фрагмент расчета матрицы Е-А 

5. В строке 20 вычисляем определитель матрицы Е-А: 
•   активизируем ячейку В20; 
•   щелкнем по пиктограмме Мастера функций; 
•   в первом окне Мастера функций в левом поле Категория выберем 

Математические; 
•   в правом поле Функция среди расположенных по алфавиту функций 

находим     функцию     для     вычисления определителя  матрицы МОПРЕД; 
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•   щелкнем   по   кнопке   ОК   и   перейдем   во   второе   окно   Мастера 
функций; 

•   в поле Массив введем адрес матрицы Е-А: диапазон ячеек B17:D19 и 
щелкнем по ОК.  

В ячейке В20 появится значение определителя матрицы Е-А, равное 
0,118333. 

6.  В строках 22-24 разместим формулы для вычисления матрицы, обрат-
ной матрице Е-А: 

•   активизируем ячейку В22; 
•   зажав левую клавишу мыши, выделим диапазон ячеек B22:D24, где 

будет размещена обратная матрица; 
•   щелкнем по пиктограмме Мастера функций; 
•   в первом окне Мастера функций в левом поле Категория выберем 

Математические; 
•   в   правом   поле   Функция,   среди   расположенных   по   алфавиту 

функций находим функцию для вычисления МОБР; 
•   щелкнем  по  кнопке   ОК   и  перейдем  во   второе  окно   Мастера 

функций; 
•   в поле Массив введем адрес матрицы Е-А: диапазон ячеек B17:D19; 
•   чтобы формула была введена во все ячейки выделенного диапазона, 

следует одновременно нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter. После этого в ячей-
ки B22:D24 будет введена формула =MOBP(B17:D19). 

В результате выполненных действий будет получена следующая обрат-
ная матрица (рис. 14). 

 
Рисунок 14 – Фрагмент расчета обратной матрицы 
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7.  В строках 26 - 28 поместим формулы для вычисления плана выпуска 
продукции: 

•   выделим  ячейки  С26:С28,  в  которых  будет размещена  формула пе-
ремножения элементов матрицы, обратной Е-А и вектора-столбца спроса; 

•   в категории Математические Мастера функций выберем функцию 
МУМНОЖ; 

•   во втором окне Мастера в поле   Массив1 введем адрес обратной мат-
рицы: диапазон ячеек B22:D24; 

•   в поле Массив2 введем адрес вектора-столбца спроса: диапазон ячеек 
ЕЗ:Е5; 

•   чтобы формула была введена во все ячейки выделенного диапазона, 
следует одновременно нажать клавиши Ctrl+Shift+Enter. Мы получим план 
выпуска продукции (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Фрагмент расчета плана выпуска продукции 

 
Практические задания для самостоятельной работы: 

Составьте план производства разных отраслей на основе балансовой 
модели Леонтьева, используя исходные данные предыдущей задачи с учетом 
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корректировки объемов производства отраслей по вариантам выполнения за-
дания: 

nXХ j

/

k  ,       (45) 

где n – порядковый номер варианта выполнения задания. 
Например, возможные объемы производства отраслей по первому вариан-

ту будут равны (601; 1001; 801), по второму варианту – (602; 1002; 802) и т.д. 
 

Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле 

фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) на листех электронной таблицы ЕХСЕL, 
который назвать л.р.10. 
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МОДУЛЬ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 

Тема: Экономико-математическое моделирование международной тор-
говли (линейная модель обмена). 

 

Цель работы:  овладеть практическими навыками построения балан-
совой модели международной торговли 

 

Оборудование: ПК, оснащенный необходимым программным обеспече-
нием. 

 
Объем лабораторной работы и порядок ее выполнения. Лабораторная 

работа выполняется в течение четырех академических часов. Изучите теоре-
тическую часть, выполните работу и практические задания для самостоя-
тельной работы. 

  

Необходимый теоретический минимум: 
Модель международной торговли служит для ответа на следующий во-

прос, какими должны быть соотношения между государственными 
бюджетами стран, торгующих между собой, чтобы торговля была 
взаимовыгодной, т.е. не было значительного дефицита торгового баланса для 
каждой из стран-участниц. 

Рассмотрим бюджеты n стран, которые обозначим как x1, x2, … , xn. 
Предположим, что национальный доход xj страны j затрачивается на 

закупку товаров внутри страны и на импорт из других стран. 
Обозначим через xij количество средств страны j расходуемое на закупку 

товаров из страны i, при этом xjj – затраты на закупку товаров внутри страны 
j. Тогда сумма всех затрат страны j, идущее на закупку товаров как внутри 
страны, так и на импорт из других стран должна равняться национальному 
доходу страны xj, т.е. 
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,        j = 1, 2,…, n .   (46) 
 
Разделив обе части равенства (46) на xj и введя коэффициенты 

j
x

ij
x

ij
a /

, получим 





n
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ij

a

1

1

,             j = 1, 2,…, n     (47) 
 

Коэффициенты ij
a

 равны доле национального дохода страны j,  
расходуемой на закупку товаров у страны i. 

Матрица A коэффициентов ij
a

 при этом будет иметь вид: 
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     (48) 
 
Она называется структурной матрицей торговли. Понятно, что сумма 

элементов каждого столбца равна единице. 
С другой стороны, количество средств страны j, расходуемое на закупку 

товаров из страны i и равное xij, является выручкой для страны i за свой 

товар, который у нее закупила страна j. Суммарная выручка i-ой страны i
p

 
равна:  
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,   i = 1, 2,…, n  (49) 
 

Так как j
x

ij
x

ij
a /

,  то j
x

ij
a

ij
x 

 
 
и равенство (49) можно записать в виде: 
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,  i = 1, 2,…, n    (50) 
 
Международная торговля называется сбалансированной, если сумма 

платежей (затрат) каждого государства равна его суммарной выручке от 
внешней и внутренней торговли. 

В сбалансированной системе международной торговли не должно быть 
дефицита, другими словами, у каждой страны выручка от торговли должна 
быть не меньше ее национального дохода, т.е. 

 

i
x

i
p 

,  i = 1, 2,…, n .     (51) 
 
Одновременное выполнение этих неравенств может иметь место только 

в том случае, если 
 

i
x

i
p 

, i = 1, 2,…, n ,     (52) 
 

т.е. у всех торгующих стран выручка от внешней и внутренней торговли 
должна совпадать с национальным доходом. 

Равенство (52), с использованием (50), можно записать в матричном виде 
 

AX = X,     (53) 
где А – структурная матрица (48) международной торговли; Х – вектор 
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национальных доходов стран 
 





















nx

x

X 
1

. 
Матричное уравнение (53) соответствует задаче на собственное значение 

и собственный вектор матрицы А. 
Очевидно, что собственное значение матрицы А, согласно уравнению 

(53), равно 1, а собственный вектор, соответствующий этому собственному 
значению, равен Х. 

Таким образом, баланс в международной торговле достигается тогда, 
когда собственное значение структурной матрицы международной торговли 
равно единице, а вектор национальных доходов торгующих стран является 
собственным вектором, соответствующим этому единичному собственному 
значении. 

С помощью линейной модели международной торговли можно, зная 
структурную матрицу международной торговли А найти такие величины 
национальных доходов торгующих стран (вектор Х), чтобы международная 
торговля была сбалансированной. 

Определение собственного вектора X матрицы А с помощью средств 
EXCEL невозможно. 

Поэтому математическую модель международной торговли сводят к 
задаче линейного программирования. 

Для этого, систему уравнений 
(A – E)X = 0, 
где Е – единичная матрица 


















10

01

E

, которая получается из уравнения (53) переносом правой 
части в левую, трактуют как ограничения-равенства. 

Кроме того, вводят новое ограничение-неравенство: 
S

n
xxx  

21 ,     (54) 
Данное ограничение отражает условие, по которому сумма бюджетов 

всех стран должна быть не больше заданной величины S. 
В качестве целевой функции вводится сумма бюджетов всех стран, 

которая должна достигать максимума: 
max

21


n
xxx 

     (55) 
Итак, математическая модель сбалансированной международной 

торговли сводится к следующей оптимизационной задаче линейного 
программирования. 

Необходимо найти максимум целевой функции 
max

21


n
xxxF 

 



 

 

73 

при следующих ограничениях: 
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Выполнение работы. 
Найти национальные доходы х1,х2, х3, х4  четырех торгующих стран в 

сбалансированной системе международной торговли, если структурная 
матрица торговли этих четырех стран равна 

 





















3,03,02,01,0

4,05,03,04,0

2,01,03,03,0

1,01,02,02,0

A

, 
 
а сумма бюджетов стран не превышает 7680 млн. ден. ед. 
 
Математическая модель оптимизации выглядит следующим образом: 

max
4321
 xxxxF

 
при ограничениях: 
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Методика решения задачи линейного программирования с помощью 

средств EXCEL состоит в следующем. 
Занесем исходные данные на рабочий лист EXCEL (рис. 16). 
В ячейки В3:Е7 занесены коэффициенты при системе ограничений, в 

ячейках G3:G7 содержатся ограничения в правых частях, в ячейки I3:I7 
занесены формулы левых частей ограничений, ячейки В9:Е9 содержат 
изменяемые переменные х1,х2, х3, х4. Например, в ячейке I3 записана формула 
ограничений =СУММПРОИЗВ(В3:Е3;В9:Е9). Аналогичные формулы 
записаны в ячейках I4:I7. Формула целевой функции =СУММ(В9:Е9) 
занесена в ячейку С10. 

Процесс решения – занесение в окно Поиск решения ячейки с формулой 
целевой функции, занесение изменяемых ячеек, внесение ограничений 
приведено на рис. 17. В окне Параметры необходимо отметить: Линейная 
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модель, Неотрицательные значения, Автоматическое масштабирование. 

 
Рисунок 16 – Исходные данные 

 

 
Рис. 17 – Фрагмент решения задачи средствами EXCEL 

 
На рис. 18 приведены результаты решения, согласно которым 

национальные доходы четырех стран х1,х2, х3, х4 равны соответственно 
1015,359; 1458,228; 3251,308; 1955,105 млн. ден. ед.  
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Рисунок 18 – Результаты решения задачи моделирования 

международной торговли 
 
Из содержимого ячеек I3:I7 видно, что все ограничения выполнены. 

Значение целевой функции (ячейка С10) равно 7680 млн. ден. ед. 
 
Практические задания для самостоятельной работы: 
По исходным данным своего варианта (Приложение Ж) построить балан-

совую модель международной торговли и найти национальные доходы  х1,х2, х3, 

х4  четырех торгующих стран. 
 

Отчет: Результаты выполнения заданий оформить в существующем файле 

фамилия.xls (например, Кузьменко.хls) на листе электронной таблицы ЕХСЕL, 
который  назвать л.р.11. 
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Приложение А 

Рассматриваются следующие показатели для 30 предприятий: 
Y1 – производительность труда; 
Y2 – индекс снижения себестоимости продукции; 
Y3 – рентабельность;  
Х4 – трудоемкость единицы продукции; 
Х5 – удельный вес рабочих; 
Х6 – удельный вес покупных изделий; 
Х7 – коэффициент сменности оборудования; 
Х8 – премии и вознаграждения на одного работника; 
Х9 – удельный вес потерь от брака; 
Х10 – фондоотдача; 
Х11 – среднегодовая численность работников; 
Х12 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 
Х13 – среднегодовой фонд заработной платы работников; 
Х14 – фондовооруженность труда; 
Х15 – непроизводственные расходы. 
 
Варианты заданий 1-13 

№ варианта Результативный при-
знак, Yi 

Номер факторных при-
знаков, Хi 

1 1 8,11 

2 1 13,14 

3 1 8,14 

4 1 9,13 

5 2 4,6 

6 2 8,9 

7 2 6,7 

8 2 5,15 

9 2 4,6 

10 2 4,7 

11 3 8,10 

12 3 10,15 

13 3 12,8 
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№ п/п Y1 Y2 Y3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 

1 9,26 204,2 13,26 0,23 0,78 0,40 1,37 1,23 0,23 1,45 26006 167,69 47750 6,40 17,72 

2 9,38 209,6 10,16 0,24 0,75 0,26 1,49 1,04 0,39 1,30 23935 186,10 50391 7,80 18,39 

3 12,11 222,6 13,72 0,19 0,68 0,40 1,44 1,80 0,43 1,37 22589 220,45 43149 9,76 26,46 

4 10,81 236,7 12,85 0,17 0,70 0,50 1,42 0,43 0,18 1,65 21220 169,30 41089 7,90 22,37 

5 9,35 62,0 10,63 0,23 0,62 0,40 1,35 0,88 0,15 1,91 7394 39,53 14257 5,35 28,13 

6 9,87 53,1 9,12 0,43 0,76 0,19 1,39 0,57 0,34 1,68 11586 40,41 22661 9,90 17,55 

7 8,17 172,1 25,83 0,31 0,73 0,25 1,16 1,72 0,38 1,94 26609 102,96 52509 4,50 21,92 

8 9,12 56,5 23,39 0,26 0,71 0,44 1,27 1,70 0,09 1,89 7801 37,02 14903 4,88 19,52 

9 5,88 52,6 14,68 0,49 0,69 0,17 1,16 0,84 0,14 1,94 11587 45,74 25587 3,46 23,99 

10 6,30 46,6 10,05 0,36 0,73 0,39 1,25 0,60 0,21 2,06 9475 40,07 16821 3,60 21,76 

11 6,22 53,2 13,99 0,37 0,68 0,33 1,13 0,82 0,42 1,96 10811 45,44 19459 3,56 25,68 

12 5,49 31,0 9,68 0,43 0,74 0,25 1,10 0,84 0,05 1,02 6371 41,08 12973 5,65 18,13 

13 6,50 146,4 10,03 0,35 0,66 0,32 1,15 0,67 0,29 1,85 26761 136,14 50907 4,28 25,74 

14 6,61 18,1 9,13 0,38 0,72 0,02 1,23 1,04 0,48 0,88 4210 42,39 6920 8,85 21,21 

15 4,32 13,6 5,37 0,42 0,68 0,06 1,39 0,66 0,41 0,62 3557 37,39 5736 8,52 22,97 

16 7,37 89,8 9,86 0,30 0,77 0,15 1,38 0,86 0,62 1,09 14148 101,78 26705 7,19 16,38 

17 7,02 62,5 12,62 0,32 0,78 0,08 1,35 0,79 0,56 1,60 9872 47,55 20068 4,82 13,21 

18 8,25 46,3 5,02 0,25 0,78 0,20 1,42 0,34 1,76 1,53 5975 32,61 11487 5,46 14,48 

19 8,15 103,5 21,18 0,31 0,81 0,20 1,37 1,60 1,31 1,40 16662 103,25 32029 6,20 13,38 

20 8,72 73,3 25,17 0,26 0,79 0,30 1,41 1,46 0,45 2,22 9166 38,95 18946 4,25 13,69 

21 6,64 76,6 19,40 0,37 0,77 0,24 1,35 1,27 0,50 1,32 15118 81,32 28025 5,38 16,66 

22 8,10 73,01 21,0 0,29 0,78 0,10 1,48 1,58 0,77 1,48 11429 67,26 20968 5,88 15,06 

23 5,52 32,3 6,57 0,34 0,72 0,11 1,24 0,68 1,20 0,68 6462 59,92 11049 9,27 20,09 

24 9,37 199,6 14,19 0,23 0,79 0,47 1,40 0,86 0,21 2,30 24628 107,34 45893 4,36 15,98 

25 13,17 598,1 15,81 0,17 0,77 0,53 1,45 1,98 0,25 1,37 49727 512,60 99400 10,31 18,27 

26 6,67 71,2 5,23 0,29 0,80 0,34 1,40 0,33 0,15 1,51 11470 53,81 20719 4,69 14,42 

27 5,68 90,8 7,99 0,41 0,71 0,20 1,28 0,45 0,66 1,43 19448 80,83 36813 4,16 22,76 

28 5,22 82,1 17,50 0,41 0,79 0,24 1,33 0,74 0,74 1,82 18963 59,42 33956 3,13 15,41 

29 10,02 76,2 17,16 0,22 0,76 0,54 1,22 0,03 0,32 2,62 9185 36,96 17016 4,02 19,35 

30 8,16 119,5 14,54 0,29 0,78 0,40 1,28 0,99 0,89 1,75 17478 91,43 34873 5,23 16,83 
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Приложение Б 

Вариант 1 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 4 1 7 
В 1 2 10 
С 3 1 6 

D 6 1 10 
Прибыль, руб. 7 2  

 

Вариант 2 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 0 1 5 
В 1 0 4 

С 2 1 9 
D 2 1 6 

Прибыль, руб. 2 5  
 

Вариант 3 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 0 1 4 
В 4 1 7 

С 2 1 5 
D 6 1 10 

Прибыль, руб. 4 5  
 

Вариант 4 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 5 1 10 

В 4 2 9 
С 5 1 2 
D 7 1 3 

Прибыль, руб. 5 2  
 

Вариант 5 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 1 0 2 
В 1 1 6 
С 2 1 7 

D 4 1 10 
Прибыль, руб. 3 2  
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Вариант 6 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 0 1 4 

В 4 1 7 
С 2 1 5 
D 6 1 10 

Прибыль, руб. 4 10  
 
Вариант 7 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 3 2 12 

В 1 4 20 
С 2 1 7 
D 1 0 3 

Прибыль, руб. 4 1  

 
Вариант 8 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 0 1 4 
В 2 1 5 

С 4 1 7 
D 2 0 3 

Прибыль, руб. 2 3  

 
Вариант 9 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 0 1 4 

В 2 1 5 
С 4 1 7 

D 2 0 3 
Прибыль, руб. 6 2  

 
Вариант 10 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 0 1 4 

В 2 1 5 
С 4 1 7 
D 2 0 3 

Прибыль, руб. 6 1  
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Вариант 11 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 2 3 6 

В 1 1 8 
С 2 1 5 
D 0 1 12 

Прибыль, руб. 2 5  
 
Вариант 12 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 0 1 4 

В 4 1 7 
С 2 1 5 
D 6 1 10 

Прибыль, руб. 5 12  

 
Вариант 13 

Вид сырья Вид продукции Объем ресурсов, 
т Р1 Р2 

А 4 1 7 
В 1 2 10 

С 3 1 6 
D 6 1 10 

Прибыль, руб. 8 3  
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Приложение В 

Вариант 1 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 45 30 10 45 

49 20 47 31 13 

18 3 38 44 10 

68 11 32 46 17 

 
Вариант 2 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 30 45 41 80 

34 47 31 13 45 

44 20 47 31 13 

68 4 42 41 2 

 
Вариант 3 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 40 41 45 44 

48 31 13 45 35 

48 38 44 10 33 

44 20 47 31 13 

 
Вариант 4 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 45 80 44 45 

49 13 45 35 7 

47 47 31 13 45 

68 32 46 17 27 

 
Вариант 5 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 44 12 88 44 

48 45 35 7 43 

41 44 10 33 46 

49 42 41 2 38 
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Вариант 6 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 6 10 30 41 

45 35 7 43 39 

33 31 13 45 35 

19 47 31 13 45 

 
Вариант 7 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 38 30 19 87 

41 7 43 39 10 

22 10 33 46 16 

61 46 17 27 47 

 
Вариант 8 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 48 45 5 30 

34 43 39 10 40 

18 13 45 35 7 

86 41 2 38 44 

 
Вариант 9 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 15 50 10 22 

26 39 10 40 43 

18 33 46 16 28 

58 31 13 45 35 

 
Вариант 10 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 31 44 24 42 

16 10 40 43 6 

27 45 35 7 43 

68 17 27 47 23 
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Вариант 11 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 50 28 36 1 

15 40 43 6 36 

39 46 16 28 47 

71 2 38 44 9 

 
Вариант 12 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 23 16 45 10 

14 43 6 36 45 

48 35 7 43 39 

22 13 45 35 7 

 
Вариант 13 

Мощности 
поставщиков 

Спрос потребителей 

 24 18 49 20 

24 6 36 45 13 

52 16 28 47 22 

85 27 47 23 22 
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Приложение Г 

Вариант 1 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 1200 1241 1361 1467 1879 1895 2050 

Обновление услуг
0

K ,% 10 10 43 18 40 40 41 

 

Вариант 2 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 900 1241 1061 1467 1879 1895 1530 

Обновление услуг
0

K ,% 8 10 13 18 20 40 60 

 

Вариант 3 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 1900 1241 1061 967 879 895 530 

Обновление услуг
0

K ,% 18 20 13 18 20 25 30 

 

Вариант 4 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 1500 1210 1510 1967 1979 1895 1530 

Обновление услуг
0

K ,% 38 29 33 48 50 55 60 

 
Вариант 5 

Показатели Значения по периодам 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем предоставленных услуг 

V, тыс. д. е. 1500 1210 1510 1967 1979 1895 1530 

Обновление услуг
0

K ,% 38 36 33 48 50 57 60 

 

Вариант 6 

Показатели Значения по периодам 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем предоставленных услуг 

V, тыс. д. е. 1500 1586 1510 1967 1979 1895 1530 

Обновление услуг
0

K ,% 38 29 45 48 50 55 60 
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Вариант 7 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 1200 1210 1510 1917 1979 1895 1930 

Обновление услуг
0

K ,% 38 29 33 48 50 55 60 

 
Вариант 8 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 500 1210 1510 1967 1979 1895 1530 

Обновление услуг
0

K ,% 60 55 53 48 50 33 29 

 
Вариант 9 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 1500 1210 1510 1967 1979 1895 1530 

Обновление услуг
0

K ,% 38 35 33 48 50 55 60 

 
Вариант 10 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 1979 1895 1930 1967 1860 1760 1580 

Обновление услуг
0

K ,% 38 29 33 48 50 55 60 

 
Вариант 11 

Показатели Значения по периодам 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 2010 2189 2930 2967 2860 2760 2580 

Обновление услуг
0

K ,% 38 35 33 60 55 53 48 

 
Вариант 12 

Показатели Значения по периодам 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем предоставленных услуг 

V, тыс. д. е. 1789 1907 1930 1967 2011 2025 1980 

Обновление услуг
0

K ,% 39 30 23 48 54 54 59 
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Вариант 13 

Показатели Значения по периодам 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем предоставленных услуг 
V, тыс. д. е. 2000 1987 1988 2067 2024 1890 1987 

Обновление услуг
0

K ,% 43 32 33 51 54 67 39 
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Приложение Д 

 
Номер варианта Цена закупки 

продукции, 
руб./шт. 

Цена реализации  
продукции поку-
пателям, руб./шт. 

Цена реализации  
невостребованной 

продукции, 
руб./шт. 

1 30 40 15 
2 35 45 20 
3 40 56 20 

4 45 59 20 
5 50 60 30 

6 55 67 35 

7 60 78 45 
8 65 80 45 
9 70 75 55 

10 75 80 55 
11 80 88 60 
12 85 95 65 

13 90 110 75 
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Приложение Е 

 
Вариант 1 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -18 -20 -35 -22 -10 -15 
1 6 14 10 6 5 3 

2 6 8 10 6 4 3 
3 8 8 10 6 4 4 

4 10 5 10 6 7 4 

5 5 3 9 6 4 5 
6 10 3 9 6 4 5 
7 3 4 8 6 3 5 

 

Вариант 2 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -12 -20 -32 -18 -10 -15 
1 6 12 10 6 6 3 
2 5 8 12 6 7 10 

3 8 8 10 4 8 4 
4 5 6 25 12 7 5 
5 5 3 9 6 3 5 

6 7 3 10 12 2 5 
7 3 6 10 12 3 5 

 

Вариант 3 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -24 -25 -35 -10 -12 -15 

1 5 10 3 8 7 3 
2 7 2 6 9 4 3 
3 8 4 9 2 4 4 

4 4 6 10 10 7 4 
5 5 2 7 1 4 3 
6 4 7 9 1 4 2 

7 3 2 8 1 7 1 



 

 

91 

 

Вариант 4 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -10 -20 -25 -30 -35 -40 
1 5 10 3 8 7 3 
2 7 2 6 9 4 3 

3 8 4 9 2 4 4 
4 4 6 10 10 7 4 

5 5 2 7 1 4 3 

6 4 7 9 1 4 2 
7 3 2 8 1 7 1 

 

Вариант 5 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -12 -18 -16 -20 -35 -24 

1 5 10 3 8 7 3 
2 7 2 6 9 4 3 
3 8 4 9 2 4 4 

4 4 6 10 10 7 4 
5 5 2 7 1 4 3 
6 4 7 9 1 4 2 

7 3 2 8 1 7 1 

 

Вариант 6 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 

1 2 3 4 5 6 

0 -13 -25 -22 -20 -18 -11 
1 5 10 3 8 7 3 

2 7 2 6 9 4 3 
3 8 4 9 2 4 4 
4 4 6 10 10 7 4 

5 5 2 7 1 4 3 
6 4 7 9 1 4 2 
7 3 2 8 1 7 1 
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Вариант 7 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -25 -25 -20 -20 -18 -15 
1 5 2 7 1 4 3 
2 4 7 9 1 4 2 

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

6 4 7 9 1 4 2 
7 3 2 8 1 7 1 

 

Вариант 8 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -50 -56 -44 -36 -21 -34 

1 10 12 13 10 2 4 
2 12 12 13 12 4 6 
3 5 12 13 14 6 8 

4 9 24 13 14 8 8 
5 7 21 13 12 10 6 
6 11 20 13 10 12 4 

7 18 10 13 8 14 10 

 

Вариант 9 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 

1 2 3 4 5 6 

0 -32 -23 -10 -32 -17 -17 
1 10 11 2 10 2 4 

2 14 12 3 12 4 6 
3 6 13 4 14 6 8 
4 7 14 5 14 8 8 

5 7 21 6 12 10 6 
6 11 20 7 10 12 4 
7 18 10 8 8 14 10 
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Вариант 10 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -23 -15 -10 -23 -11 -9 
1 1 2 2 10 2 4 
2 2 2 1 12 4 6 

3 3 4 2 14 6 8 
4 4 4 1 14 8 8 
5 5 2 2 12 10 6 

6 6 3 1 10 12 4 
7 7 2 2 8 14 10 

 

Вариант 11 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -12 -15 -10 -9 -8 -19 

1 1 2 2 2 2 4 
2 2 4 2 3 2 6 
3 3 5 2 2 2 8 

4 4 3 1 1 2 8 
5 5 4 2 1 2 6 
6 6 3 1 2 2 4 

7 7 2 2 2 2 10 

 

Вариант 12 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 

1 2 3 4 5 6 

0 -23 -34 -14 -12 -11 -14 
1 10 11 2 10 2 4 

2 14 12 3 12 4 6 
3 6 13 4 14 6 8 
4 4 3 1 1 2 8 

5 5 4 2 1 2 6 
6 6 3 1 2 2 4 
7 7 2 2 2 2 10 
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Вариант 13 

Денежные потоки 
по годам реализа-
ции проекта, млн. 

руб. 

Номер проекта 
1 2 3 4 5 6 

0 -45 -56 -34 -12 -23 -27 
1 12 10 12 10 12 4 
2 10 10 11 12 11 6 

3 4 10 8 14 10 8 
4 15 10 8 1 10 2 
5 6 10 9 1 10 6 

6 10 10 10 2 10 4 
7 8 10 12 2 10 10 
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Приложение Ж 

№ 
варианта 

Структурная матрица торговли  
четырех стран 

Сумма бюджетов 
стран, млн. ден. ед. 

1 





















3,01,01,01,0

4,02,01,01,0

2,01,03,07,0

1,06,05,01,0

A

 

4590 

2 





















15,01,005,01,0

45,01,005,01,0

25,036,055,075,0

15,044,035,005,0

A

 

15055 

3 





















3,01,02,01,0

2,01,03,02,0

28,02,035,034,0

22,06,015,036,0

A

 

9000 

4 





















3,022,015,027,0

4,018,005,023,0

2,025,03,034,0

1,035,05,016,0

A

 

59550 

5 





















4,024,005,002,0

3,016,067,018,0

1,034,013,072,0

2,026,015,008,0

A

 

15590 

6 





















48,007,043,03,0

1,013,027,03,0

1,018,015,02,0

32,062,015,02,0

A

 

51503 

7 





















08,014,017,01,0

32,026,013,03,0

38,044,018,02,0

22,016,052,04,0

A

 

25590 

8 





















15,019,015,004,0

42,006,047,003,0

31,024,023,012,0

12,051,015,081,0

A

 

83355 

9 





















3,01,02,01,0

2,01,03,02,0

28,02,035,034,0

22,06,015,036,0

A

 

90905 
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10 





















48,007,043,03,0

1,013,027,03,0

1,018,015,02,0

32,062,015,02,0

A

 

25678 

11 





















3,01,01,01,0

4,02,01,01,0

2,01,03,07,0

1,06,05,01,0

A

 

45900 

12 





















3,022,015,027,0

4,018,005,023,0

2,025,03,034,0

1,035,05,016,0

A

 

90000 

13 





















08,014,017,01,0

32,026,013,03,0

38,044,018,02,0

22,016,052,04,0

A

 

120900 

 


