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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Любая деятельность экономической системы в агропромышленном комплексе, особенно в 
условиях развития рыночных отношений, определяется эффективным использованием име-
ющихся материальных, трудовых, энергетических, финансовых и информационных ресур-
сов. Современный этап экономического развития страны предъявляет к специалисту высокие 
требования по использованию новейших достижений науки для оперативного и достоверно-
го анализа, для планирования и прогнозирования. Поэтому важно, чтобы в процессе обуче-
ния студент освоил современные и перспективные методы расчета и приобрел практические 
навыки оптимизации и моделирования экономических систем. 

УМК разработан на основе компетентного подхода, требований к формированию компе-
тенций, сформулированных в образовательном стандарте ОСРБ 1-74 01 01-2013. 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и специальных дисциплин, осваи-
ваемых студентами специальности 1-74 01 01 – Экономика и организация производства в от-
раслях агропромышленного комплекса. 

Учебным планом на изучение дисциплины «Эконометрика и экономико-математические 
методы и модели» для студентов специальности 1-74 01 01 – Экономика и организация про-
изводства в отраслях агропромышленного комплекса отводится 248 часов, из них 108 аудитор-
ных, в т. ч. 54 лекционных, 28 лабораторных, 26 практических и на самостоятельную работу – 
140 часов. Форма контроля знаний: сдача блоков (контрольных работ), модулей и экзамена.  

В учебно-методическом комплексе излагаются основные понятия и принципы построения 
эконометрических моделей, принятию решений о спецификации и идентификации модели, 
выбору метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получению прогноз-
ных результатов, умениям давать статистическую оценку значимости таких искажающих 
эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность 
объясняющих переменных, автокорреляции. 

Характеризуя использование линейного программирования в экономике АПК, показыва-
ется применение алгоритма симплексного метода, сущность двойственных оценок на основе 
составления двойственной экономико-математической задачи, обращается внимание на роль 
метода потенциалов при постановке транспортных задач.  

Значительное количество тем посвящено наиболее разработанным и эффективно приме-
няемым на практике экономико-математическим моделям: межотраслевого баланса, массо-
вого обслуживания, управления запасами, теории игр,  анализу и оценки эффективности ин-
вестиционных проектов, сетевому планированию и управлению. 

Выполнение практических заданий направлено на закрепление навыков использования 
программного обеспечения для построения различных видов эконометрических моделей, для 
решения экономических задач, развитие умений математического моделирования конкрет-
ных задач принятия решений, аргументированному выбору управленческого решения и 
обоснованию его эффективности. 

Порядок размещения материала предполагает переход от более простых к более сложным 
темам. Лабораторные занятия ориентированы на учет реальных производственных ситуаций. 

Рассматриваемый круг вопросов отражает современное состояние теории принятия обос-
нованных экономических решений и обеспечивает достижение обозначенных целей, требо-
вания к академическим и профессиональными компетенциям студента сформулированы точ-
но по требованиям стандарта. Перечень основной и дополнительной литературы включает в 
себя новейшие труды отечественных и зарубежных авторов, что является положительным 
моментов при всестороннем изучении представленного материала. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика и экономико-
математические методы и модели» направлен на приобретение студентами практических 
навыков, необходимых современному специалисту экономического профиля. 

Учебно-методический комплекс построен на основе использования технологии интерак-
тивного обучения, которая заключается в разработке совокупности способов целенаправлен-
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ного усиленного межсубъективного взаимодействия преподавателя и студента. 
 Система контроля знаний построена на выполнении блоков (контрольных работ), компь-

ютерных тестов и сдачи экзамена. Задания на практических занятиях студент выполняет ин-
дивидуально. 

Целью изучения дисциплины является: 
– усвоить идею моделирования как метода познания окружающей действительности и 

осознать сущность оптимизационного подхода как научной основы эффективной производ-
ственной деятельности; 

– научить будущих специалистов использовать прикладной математический аппарат при 
анализе и планировании в АПК для обеспечения устойчивого функционирования предприя-
тий на рынке; 

– рассмотреть модели для оптимизации управления системами в агропромышленном ком-
плексе на внутрихозяйственном и региональном уровне; 

– сформировать практические навыки построения и использования эконометрических мо-
делей с помощью современных эконометрических пакетов прикладных программ. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– изучение теоретических и практических основ эконометрического и эконономико-

математического моделирования, анализа и прогнозирования; 
– освоение составления прикладных экономико-математических моделей для экономиче-

ских процессов и систем агропромышленного комплекса; 
– выработка навыков использования информационных технологий для оценки эффектив-

ности деятельности сельскохозяйственных, торговых, обслуживающих, перерабатывающих 
объектов в условиях рыночной экономики, для поисков альтернативных вариантов развития; 

– выработка умения анализировать полученные решения, составлять рекомендации по 
внедрению результатов в производство. 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить следующие ака-
демические компетенции(АК), предусмотренные в образовательном стандарте ОСРБ 1-74 01 
01-2013: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательным стандартом: 
ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования в экономиике. 
ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы экономического и 

социального развития организации (предприятия) и его структурных подразделений. 
ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов деятельности организа-

ции (предприятия) и разрабатывать меры по эффективному использованию ресурсов, произ-
водственных мощностей с целью повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности; 

ПК-25. Выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать мероприятия по их ис-
пользованию; 

ПК-28. Разрабатывать предложения по внесению соответствующих корректировок в пла-
ны организации (предприятия) и отдельных подразделений в случае изменения производ-
ственно-хозяйственной ситуации. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основы эконометрического моделирования, анализа и прогнозирования; 
- современные эконометрические пакеты прикладных программ; 
- основные проблемы и направления развития теории и практики экономико-

математического моделирования ; 
- область применения экономико-математических методов и моделей; 



 6

- модели межотраслевого баланса, методы и модели массового обслуживания, теории игр, 
теории управления запасами, сетевого планирования и управления, инвестиционные модели. 

уметь: 
- проводить идентификацию эконометрических моделей; 
- применять теоретические знания при проведении анализа и прогнозирования экономиче-

ских процессов; 
- моделировать экономические ситуации, связанные с оптимизацией исследуемых процес-

сов; 
- решать экономические и эконометрические задачи математическими методами с исполь-

зование компьютерных и программных средств по реальным данным; 
- применять полученные данные при научных исследованиях экономических и производ-

ственных процессов.  
владеть: 
- основными приёмами обработки данных экономических и эконометрических задач; 
- методами аналитического и численного решения эконометрических и экономико-

математических задач. 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
РАЗДЕЛ 
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хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки : 
[б. и.], 2013. - 159 с. 85 

3 Вр 
Л 466 п.п. 
    Ленькова, Раиса Константиновна.  
    Прогнозные программы развития производственно-экономических систем и подком-
плексов [Текст] : метод. указ. по дипломному проектированию для студентов экономи-
ческих специальностей / Р. К. Ленькова ; Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Бело-
русская государственная сельскохозяйственная академия. - Горки : [б. и.], 2013. - 48 с. 64 

4 330.43 
Л 466 э.и. 
    Ленькова, Раиса Константиновна.  
    Эконометрика и экономико-математические методы и модели в АПК [Текст] : курс 
лекций для студентов экономических специальностей / Р. К. Ленькова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление обра-
зования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. - 
Горки : [б. и.], 2013. - 70 с. 63 

5 330.43 
Л 466 э. и. 
    Ленькова, Раиса Константиновна.  
    Эконометрика и экономико-математические методы и модели в АПК [Электронный 
ресурс] : курс лекций для студентов экономических специальностей / Р. К. Ленькова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Горки : [б. и.], 
2013. 1 

6 631.15 
К 603 э.м. 
    Колеснев, Виктор Иванович.  
    Экономико-математическое моделирование в прогнозировании предприятий агропро-
мышленного комплекса [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. И. Колеснев ; Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Горки : [б. и.], 2008. - 72 с. 80 

7 Вр 
Э 40 и.э. 
    Эконометрика и ЭММ: инвестиционные модели [Текст] : метод. указ. для выполнения 
практических работ. Для студентов экономических специальностей / Белорусская госу-
дарственная сельскохозяйственная академия ; сост. В. И. Колеснев. - Горки : [б. и.], 2009. 
- 43 с. 90 

8 Вр 
Э 40 и.э. 
    Эконометрика и ЭММ: модели межотраслевого баланса [Текст] : методические указа-
ния для выполнения практических работ / Белорусская государственная сельскохозяй- 40 
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ственная академия ; сост. В. И. Колеснев. - Горки : [б. и.], 2009. - 47 с. 
9 631.15К 603 э.м. / 4 

   Колеснев, Виктор Иванович 
    Экономико-математические методы и модели в сфере АПК [Текст] : пособие для сту-
дентов высш., учащихся сред. спец. учреждений образования по спец. "Коммерческая 
деятельность" / В. И. Колеснев. - Минск : Учебно-методический центр Минсельхозпро-
да, 2009 20 

10 Вр 
Э 40 и.э. 
     Эконометрика и ЭММ: модели межотраслевого баланса [Электронный ресурс] : ме-
тод. указ. для выполнения практических работ / Белорусская государственная сельскохо-
зяйственная академия ; сост. В. И. Колеснев. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. 
дан. - Горки : [б. и.], 2009. 1 

12 330.115 
М 134 м. м. / 3 
   Мажукин, Владимир Иванович 
    Математическое моделирование в экономике [Текст] : учебник / В. И. Мажукин, О. Н. 
Королева. - 3-е изд. - М. : Флинта. МПСИ, 2008 2 

13 Вр 
М 744 в.м. 
    Моделирование в маркетинговых исследованиях [Текст] : Методические указания к 
лабораторным занятиям для студентов специальности 1-26 02 03- маркетинг / Белорус-
ская государственная сельскохозяйственная академия ; сост. И. В. Шафранская. - Горки : 
[б. и.], 2009. - 75 с. 31 

14 330.115 
Э 40 м.и. 
    Экономико-математические методы и модели [Текст] : учеб. пособие / ред. С. И. Ма-
карова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 239 с. 1 

15 Вр 
М 744 в.м. 
    Моделирование в маркетинговых исследованиях [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания к лабораторным занятиям / Белорусская государственная сельскохозяй-
ственная академия ; сост. И. В. Шафранская. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. 
дан. - Горки : [б. и.], 2009. 1 

16 330.115 
С 794 э. м. 
    Степанов, Виктор Иванович.  
    Экономико-математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие / В. И. Степанов, 
А. Ф. Терпугов. - М. : Академия, 2009. - 112 с. 2 

17 330.115 
З - 263 м. м. 
    Замков, Олег Олегович.  
    Математические методы в экономике [Текст] : учебник / О. О. Замков, А. В. Толстопя-
тенко, Ю. Н. Черемных ; ред. А. В. Сидорович ; Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова. - 5-е изд., испр. - М. : Дело и сервис, 2009. - 383 с. 1 

18 330.115 
Л 466 э.м. 
    Ленькова, Раиса Константиновна.  
    Экономико-математические методы и модели [Текст] : пособие / Р. К. Ленькова, Е. В. 
Гончарова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельско-
хозяйственная академия. - Горки : [б. и.], 2011. - 217 с. 45 

19 63.0015.7 
Л 466 э.м. 
    Леньков, И. И.  
    Экономико-математическое моделирование экономических систем и процессов в 
сельском хозяйстве [Текст] : учебное пособие / И. И. Леньков. - Минск : Дизайн ПРО, 
1997. - 304 с. 194 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 
(дневная форма обучения) 

по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические методы и  
модели» для специальностей 1-74 01 01  – «Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса» и  
1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного ком-

плекса» (НИСПО) 
Лекционные занятия – 54 часа 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Теоретические основы эконометрического и экономико-математического модели-

рования 2 
2 Определение эконометрики, ее предмет и область применения 2 
3 Парная регрессия и корреляция 4 
4 Модели множественной линейной регрессии 2 
5 Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений  4 
6 Моделирование временных рядов 4 
7 Изучение взаимосвязей на основе временных рядов 4 
8 Системы эконометрических уравнений 2 
9 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 6 
10 Модели межотраслевого баланса  2 
11 Методы и модели массового обслуживания 4 
12 Модели управления запасами 4 
13  Сетевое планирование и управление. 2 
14 Модели теории игр  2 
15 Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 4 
16 Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной дея-

тельности организаций 2 
17 Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической деятельности 2 
18 Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 2 
 ИТОГО: 54 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

(заочная форма обучения) 
по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические методы и  
модели» для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса» 
Лекционные занятия – 12 часов 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Теоретические основы эконометрического и экономико-математического модели-

рования 1,0 
2 Определение эконометрики, ее предмет и область применения 1,0 
3 Парная регрессия и корреляция 1,0 

4 Модели множественной линейной регрессии 0,5 
6 Моделирование временных рядов 0,5 
9 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моде-

лей 1,5 
10 Модели межотраслевого баланса  1,5 
11 Методы и модели массового обслуживания 1,5 
12 Модели управления запасами 1,5 
13  Сетевое планирование и управление. 1,0 
14 Модели теории игр  1,0 

 ИТОГО: 12 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 
(заочная форма обучения) 

по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические методы и  
модели» для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса» НИСПО 

Лекционные занятия – 6 часов 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Теоретические основы эконометрического и экономико-математического модели-
рования 0,5 

2 Определение эконометрики, ее предмет и область применения 0,5 
3 Парная регрессия и корреляция 1,0 
4 Модели множественной линейной регрессии 0,5 
9 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моде-

лей 1,0 
10 Модели межотраслевого баланса  0,5 
11 Методы и модели массового обслуживания 0,5 
12 Модели управления запасами 0,5 
13  Сетевое планирование и управление. 0,5 
14 Модели теории игр  0,5 
 ИТОГО: 6 
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ЛЕКЦИЯ №1: Теоретические основы эконометрического и  
экономико-математического моделирования 

 
План лекции: 

1. Необходимость использования эконометрических и экономико-математических моделей в 
АПК. 
2. Экономико-математические методы и модели для оптимизации в АПК. 
3. Предмет, цель, задачи и место курса в системе дисциплин экономического профиля. 

 
 

1. Необходимость использования эконометрических и экономико-математических 
моделей в АПК 
 

Современное производство становится все более сложным и многогранным. Увеличи-
вается число ресурсов, факторов и условий, от которых зависят результаты деятельности кол-
лективов. Изменяются взаимоотношения товаропроизводителей между собой и с государ-
ством. Современная экономика, ориентированная на адаптацию к новой системе хозяйство-
вания, привнесла в производственный механизм элементы экономической неопределенности. 
Это связано с колебанием цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные изделия 
для аграрного сектора, с последствиями конкуренции производителей и потребителей про-
дукции, с динамизмом конъюнктуры рынка и влиянием на экономику отдельных стран миро-
вого хозяйства. 

В совокупности имеет место постоянно возрастающее число вариантов развития экономи-
ки при неизменной ограниченности незаменимых ресурсов, необходимости повышения каче-
ства продукции и обеспечения конкурентоспособности производства. В такой ситуации при-
менение эконометрики и ЭММ для решения задач анализа, планирования и прогнозирования 
усиливает свою роль в экономике современного АПК. 

Этот вывод базируется на следующих особенностях сегодняшнего агрокомплекса: 
а) повышающаяся ограниченность ресурсов: земельных, трудовых, материальных, фи-

нансовых и других при увеличении потребности общества в продуктах питания. 
Данное положение проявляется в постепенном снижении площади сельскохозяйственных 

угодий в республике (вывод из сельхозоборота по причине аварии на Чернобыльской АЭС, 
залесение малопродуктивных земель, отвод под застройки, дороги и т.д.). В рамках каждого 
предприятия усиливается дефицит квалифицированной рабочей силы, основных производ-
ственных фондов (машины, оборудование и др.), оборотных средств (например, топливо). 
Чтобы принять правильное управленческое решение по интенсификации использования 
ограниченных ресурсов, необходимы подходы и приёмы, основанные на методах математи-
ческого моделирования; 

б) развитие многовекторности в экономической системе. 
Для рассмотрения этого тезиса рассмотрим три производственные ситуации, возникаю-

щие в различных сферах АПК. 
1. В связи с тем, что исчезло фондовое распределение основных ресурсов, для отдельных 

предприятий появилась возможность приобретения разнообразных (как отечественных, так 
импортных) линий по переработке молока, мяса и другой продукции, возможность исполь-
зования различных технологий и систем машин в растениеводстве и животноводстве. Встаёт 
вопрос об оптимизации выбора с целью получения наилучших конечных результатов. 

2. Сегодня существует множество направлений в плане установления коммерческих взаи-
мосвязей по передаче и обмену мобильных ресурсов (корма, семена, удобрения и т.д.). Какой 
вариант заключения сделки наиболее предпочтителен из всего многообразия? 

3. Рыночная экономика заставила задуматься менеджеров сельхозорганизаций: куда вы-
годнее поставлять продукцию после выполнения государственного заказа (на биржу, на яр-
марку, на рынки республики и других стран)? 
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Эти ситуации показывают, что при одновременном учете большого количества разнооб-
разных факторов получить оптимальный вариант возможно только лишь на основе исполь-
зования экономико-математических методов и моделей, а также персональных компьютеров; 

в) усиление взаимосвязей в рыночной экономике на разных этапах движения продук-
ции по цепи «производитель – потребитель». 

Современное агропромышленное производство характеризуется тем, что составляющие 
его звенья нацелены на конечный результат, т.е. на создание единой технологической цепи 
«поле-ферма» – «прилавок». В качестве примера возьмем низовую территориальную ячейку 
регионального управления (районный АПК), в котором можно выделить три взаимосвязан-
ных сферы: а) предприятия, которые создают средства производства или являются посредни-
ками в их приобретении для сельхозпредприятий от промышленных организаций (система 
агроснаба); б) товаропроизводители сельхозпродукции (коллективные, унитарные, фермер-
ские и др.); в) объекты перерабатывающей сферы и торговли (молочный завод, мясокомби-
нат, овощесушильный завод и другие, а также фирменные магазины в системе АПК). Эффек-
тивность деятельности любого районного АПК республики во многом зависит от согласо-
ванной и сбалансированной работы каждого из предприятий представленных сфер, а про-
блему комплексного рационального развития данной системы можно решить с использова-
нием ЭММ. 

Следует отметить, что в настоящее время созданы следующие предпосылки для широкого 
внедрения математических методов и моделей, информационных технологий в производ-
ство: 

а) материальные –  широкий спектр сети персональных компьютеров и программного 
обеспечения;  

б) научные – достаточно разработанная система ЭММ, адаптируемых к решению конкрет-
ных задач;  

в) кадровые – квалифицированные специалисты, умеющие ставить реальные проблемы, 
решать ЭМЗ на ПК и использовать оптимальные варианты на любом уровне (от отдельных 
организаций до республиканских учреждений). 

 

2. Экономико-математические методы и модели для оптимизации в АПК 
 

Решение перечисленных проблем связано с поиском лучших способов организации произ-
водственных процессов, производств, отраслей, предприятий, производственных комплексов и 
экономики в целом. 

Чтобы найти лучшие варианты организации процессов или функционирования объектов в 
этих условиях необходимы специальные методы, способные учесть особенности развития 
процессов и объектов во времени и пространстве при минимальном расходовании материаль-
ных и денежных средств, а также времени. Такими методами могут быть математические, 
которые, применительно преимущественно к экономическим объектам (на начальной стадии 
их разработки и применения), получили название экономико-математических. 

Экономико-математические методы – это программа вычислений, обеспечивающую 
нахождение оптимального варианта решения задачи. Ее условия записаны в виде уравнений 
и неравенств, которые взаимосвязаны и, как следствие, образуют систему, где решение под-
чинено достижению цели или целевой функции, записанной в виде уравнения. 

Таким образом, нахождение оптимального варианта развития процесса или объекта тре-
бует наличия системы уравнений и неравенств, описывающих поведение или функциони-
рование объекта, подчиненное определенной цели. 

В свою очередь, система уравнений и неравенств является математическим аналогом объ-
екта, учитывающим все важнейшие стороны и особенности его функционирования, по кото-
рому можно найти наилучший вариант развития этого объекта. Очевидно, что чем детальнее 
мы понимаем сущность и содержание объекта, взаимосвязи его элементов и их влияние на 
конечный результат деятельности или функционирование объекта, то тем более точным и 
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приемлемым для применения и реализации на практике получится решение. 
Таким образом, оптимальное решение мы получаем в рамках составленных уравнений и не-

равенств, т.е. ограничений задачи. 
При этом формирование и содержание ограничений задачи должно подчиняться также и опре-

деленным требованиям, вытекающим из теории определителей, матриц, векторных пространств, 
из особенностей и правил составления уравнений, неравенств и их систем. 

Применяемые математические методы можно подразделить на два вида: 
1) оптимальные. К их числу относятся симплексный метод (впервые опубликован в 1949 

г. американским ученым Дж. Данцигом); метод потенциалов (у истоков его разработки в 40-е 
годы прошлого столетия был советский ученый Л.В. Канторович); дельта-метод; метод диф-
ференциальных рент; венгерский метод (разработан в 1931 году венгерским ученым Б. Эгер-
вари) и другие. 

2) неоптимальные. Его примером может являться метод аппроксимации или Фогеля, так 
как он позволяет получать решения, близкие к оптимальным. 

По своим возможностям математические методы можно условно разделить на такие груп-
пы: 

а) универсальные, которые позволяют решать задачи любого типа. Например, симплекс-
ный метод; 

б) специальные, решающие задачи определенного типа. Так, задачи транспортного харак-
тера в основном решаются распределительным или методом потенциалов, а задача о назна-
чениях реализуется венгерским методом. 

Наиболее существенные свойства реального объекта (предприятия, его подразделения, 
отрасли или процесса) можно отразить с помощью модели, которая позволяет имитировать 
поведение объекта в различных условиях, включая и такие, которые связаны с большими за-
тратами ресурсов или риском. 

В общем смысле слова модель – это некоторый аналог той системы, которой мы должны 
управлять, получая знания из исследования данного аналога. При этом следует иметь в виду, 
что сходство между моделью и оригиналом наблюдается в наиболее существенных чертах с 
точки зрения цели исследования. 

Математические модели, применяемые в экономических исследованиях, получили 
название экономико-математических. Они являются эффективным средством для обоснова-
ния оптимальных решений.  

МОДЕЛЬ – это концентрированное выражение наиболее существенных, важных сто-
рон моделируемого объекта или процесса, записанных в виде системы ограничений, различ-
ных неравенств, подчинённых целевой функции.  

Переменные фактического цифрового материала для математической модели, реше-
ние задач на ПК и внедрение результатов вычисления в производство называется МОДЕЛИ-
РОВАНИЕ. 

Основное назначение модели – служить средством познания оригинала. При этом уста-
новлено, что графические, геометрические и физические модели в экономике распростране-
ны не так широко, как математические. Это связано со следующими обстоятельствами:  

а) использование математических моделей обходится значительно дешевле и требует 
меньше затрат времени. Это явственно проявляется по сравнению, например, с проведением 
экспериментальных севооборотов   или экспериментальных систем ведения сельского хозяй-
ства. Их освоение происходит в течение многих лет, требует значительных финансовых 
средств, а эффективность видна через длительный период; 

б) в математической модели любое явление, процесс, объект могут быть представлены 
без воздействия внешних факторов, особенно природных, что исключает вероятность полу-
чения непредсказуемых результатов. 

Изложенное  свидетельствует о том, что математические модели являются эффективным 
средством для обоснования оптимальных решений.  

По цели создания и реализации моделей различают следующие основных их типы. 
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1. Оптимизационные. Основаны на методах линейного программирования. Такие модели 
представляют собой систему математических уравнений и неравенств, объединенных целе-
вой функцией. 

Цель данных ЭММ – нахождение оптимального варианта из множества возможных 
направлений использования ограниченных ресурсов. Часто эти модели называют экстре-
мальными, потому что в них находят максимальное или минимальное значение критерия оп-
тимизации (например, максимум прибыли, максимум стоимости товарной продукции или 
минимум издержек и т.д.). 

2. Балансовые. Их сущность – взаимоувязка различных отраслей АПК и устранение дис-
пропорций в их развитии. Важное место здесь занимает модель межотраслевого баланса 
(МОБ), представляющая собой систему уравнений, каждое из которых выражает требование 
баланса в разрезе каждой отрасли между производимым количеством продукции и совокуп-
ной потребностью в этой продукции. В балансовых моделях отрасль рассматривается с двух 
позиций: а) производящая; б) потребляющая. Для решения таких задач условия сводятся в 
шахматные квадратные матрицы. 

3. Эконометрические. Иногда их называют экономико-статистическими, так как мощ-
ным инструментом эконометрических исследований является аппарат математической ста-
тистики. Эконометрическая модель описывает количественную зависимость результата от 
влияния на него одного или нескольких факторов. 

 Основные задачи, решаемые при использовании данных моделей: 
– построение уравнения математической зависимости (этап спецификации);  
– оценка параметров полученной модели (этап параметризации); 
 – проверка качества найденных параметров и самой модели в целом (этап верификации); 
 – применение модели для анализа и планирования в АПК. 
Параметры эконометрических моделей оцениваются с помощью методов математической 

статистики. Наиболее распространены эконометрические модели, представляющие собой 
системы регрессионных уравнений. В этих уравнениях отражается зависимость эндогенных 
(зависимых) переменных от экзогенных (независимых) переменных. Данная зависимость в 
основном выражается через тренд (длительную тенденцию) основных показателей модели-
руемой экономической системы. Эконометрические модели используются для анализа и про-
гнозирования конкретных экономических процессов с использованием реальной статистиче-
ской информации.  

4. Имитационные. Существуют различные постановки и комбинации данного типа мо-
делей (имитационные эконометрические, имитационные оптимизационные, имитационные 
балансовые). При расчетах обычно требуется проведение большого количества повторяю-
щихся действий для обеспечения длительного периода моделируемой переменной. Поэтому 
более удобным и эффективным способом решения имитационной модели является ее реали-
зация в виде программы или пакета прикладных программ для ЭВМ. 

Кроме того, в аграрной экономике также находят широкое распространение модели ис-
следования операций: 

а) игровые. В АПК часто применяются модели в виде статистических игр. Их сущность – 
определение игроком (исследователем) правильного поведения. Цель решения данных задач 
– выбор оптимальной стратегии с наилучшей функцией выигрыша для ЛПР, т.е. лица, при-
нимающего решение; 

б) модели управления запасами. В коммерческой деятельности АПК представляет инте-
рес управление товарными запасами торгового предприятия на основе данного типа моделей. 
Их сущность – определение такой организации поставок, при которой суммарные затраты на 
доставку и хранение товаров были бы минимальные. 

При постановке задачи учитывают товарный запас, спрос, порядок пополнения запаса, из-
держки. Цель таких моделей – уменьшение затрат по завозу и хранению товаров с удовле-
творением спроса каждого покупателя; 

в) модели массового обслуживания (МО). Их применение вызвано тем, что в АПК имеет-
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ся необходимость упорядочения процессов, связанных с образованием очередей (люди, ма-
шины, станки в эксплуатации). Сущность моделей МО – определение оптимального числа 
каналов обслуживания (продавцов, автозаправок и т.д.), при которых суммарные издержки, 
обусловленные пребыванием в очереди и простоем обслуживающих линий, были бы мини-
мальные. При постановке задачи учитывают такие элементы, как требование (заявка), кана-
лы обслуживания; 

г) сетевые модели. С их помощью моделируется процесс выполнения комплекса работ 
для достижения определенной цели. Эта модель является основным элементом системы се-
тевого планирования и управления (СПУ). Реализация задач осуществляется на основе по-
строения сетевых графиков. Чаще всего требуется их улучшение с учетом сроков выполне-
ния работ и рационального использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. 
Оптимизация проектов в таком случае может осуществляться по времени, по стоимости и по 
ресурсам. 

 

3. Предмет, цель, задачи и место курса в системе дисциплин экономического профиля 
 

Объектами математического моделирования являются различные системы. Любая система 
– это совокупность элементов, но не всякое их множество образует систему. В качестве при-
мера возьмем: «система машин для выпуска конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции» и «система земледелия». В первой из них все технические средства (т.е. элемен-
ты) должны взаимодействовать между собой по основным параметрам. Во второй – все поля 
(т.е. элементы) взаимосвязаны определенным чередованием сельскохозяйственных культур. 
Допустим, имеется система – «сельскохозяйственная организация». Она включает в себя три 
блока: а) ресурсы (земельные, трудовые, материальные, финансовые, информационные); б) 
производственный процесс (техника и технология, организация, менеджмент, маркетинг); в) 
результаты (экономические, производственные, финансовые, социальные, экологические). 
Необходимо исследовать ее деятельность и дать рекомендации по оптимальному развитию 
агропредприятия.  

Специалист в сфере АПК должен уметь управлять системами, поэтому очень важно уметь 
установить взаимосвязи между элементами системы, измерить их. Тогда имеется возмож-
ность предвидеть ход событий и возможные результаты. Для любой системы  при задании 
некоторых входов следует ожидать определенный выход, т.е. результат.  

Цель учебной дисциплины: 
– усвоить идею моделирования как метода познания окружающей действительности и 

осознать сущность оптимизационного подхода как научной основы эффективной производ-
ственной деятельности; 

– научится использовать прикладной математический аппарат при анализе и планирова-
нии в АПК для обеспечения устойчивого функционирования предприятий на рынке; 

– рассмотреть модели для оптимизации управления системами в агропромышленном ком-
плексе на внутрихозяйственном и региональном уровне; 

– сформировать практические навыки построения и использования эконометрических мо-
делей с помощью современных пакетов прикладных программ. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
– изучить теоретические и практические основ эконометрического и экономико-

математического моделирования, анализа и прогнозирования; 
– освоить составление прикладных экономико-математических моделей для экономиче-

ских процессов и систем АПК; 
– выработать навыки использования информационных технологий для оценки эффектив-

ности деятельности сельскохозяйственных, торговых, обслуживающих, перерабатывающих 
объектов в условиях рыночной экономики, для поисков альтернативных вариантов развития; 

– выработать умения анализировать полученные решения, составлять рекомендации по 
внедрению результатов в производство. 
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Междисциплинарные связи: 
* высшая математика, математическая статистика, теория вероятности и т.д, изучающие 

приемы и методы решения задач; 
* вычислительная техника и информатика, программирование и т.д., позволяющие полу-

чить умения и навыки работы с пакетами прикладных программ; 
* знания всех дисциплин, которые изучают протекающие в объектах АПК процессы, т.е. 

таких курсов как экономическая теория, растениеводство, животноводство, экономика, орга-
низация, управление производством, хранение, переработка продукции, маркетинг, коммер-
ческая деятельность и т.д. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №2: Определение эконометрики, ее предмет и область применения. 
 

План лекции: 
1. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 
2. Общий вид эконометрических моделей. Основные понятия и этапы построения. 
3. Классификация эконометрических моделей 
 
 
1. Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 
 
Название «эконометрика» было введено в 1926 г. норвежским экономистом и статистиком 

Рагнаром Фришем (имеются сведения, что данный термин появился еще в 1910 г. в связи с 
другой концепцией). Формально «эконометрика» означает «измерения в экономике». 

Можно дать следующее определение (С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян): 
Эконометрика — это научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических 

результатов, приемов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической 
теории, экономической и математической статистики придавать конкретное количественное 
выражение общим закономерностям, установленным экономической теорией. 

К основным задачам эконометрики относятся: 
• Построение экономических моделей в математической форме, удобной для эмпириче-

ского анализа (проблема спецификации). 
• Определение параметров уравнения (этап параметризации). 
• Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом (верифика-

ция). 
• Использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономи-

ческих показателей, прогнозирования и предсказания, а также для осмысленного проведения 
экономической политики. 

Поведение и значение экономических показателей зависят от бесконечного числа факто-
ров. Обычно лишь ограниченное количество факторов действительно существенно влияет на 
исследуемый экономический показатель. Экономическая теория выявила и исследовала зна-
чительное число устоявшихся и стабильных связей между различными показателями. 
Например, хорошо изученными являются зависимости спроса или потребления от уровня 
дохода и цен на товары; зависимость между уровнями безработицы и инфляции; зависимость 
объема производства от целого ряда факторов (размера основных фондов, их возраста, каче-
ства персонала и т. д.); зависимость между производительностью труда и уровнем механиза-
ции, а также многие другие. 

Однако в реальных ситуациях даже устоявшиеся зависимости могут проявляться по-
разному. Еще более сложной является задача анализа малоизученных и нестабильных зави-
симостей, построение моделей которых является задачей эконометрики. Такие экономиче-
ские модели невозможно строить, проверять и совершенствовать без статистического анали-
за входящих в них переменных с использованием реальных статистических данных. Инстру-
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ментарием такого анализа являются методы статистики и эконометрики, в частности регрес-
сионного и корреляционного анализа. Следует иметь в виду, что статистический анализ за-
висимостей сам по себе не вскрывает существо причинных связей между явлениями, т. е. не 
решает вопроса, в силу каких причин одна переменная влияет на другую. Решение такой за-
дачи является результатом качественного (содержательного) изучения связей, которое обяза-
тельно должно либо предшествовать статистическому анализу, либо сопровождать его. 

 Суть регрессионного анализа 
В случае функциональной зависимости каждому значению одной переменной соответ-

ствует единственное значение другой. Однако между экономическими переменными таких 
зависимостей нет. Например, нет строгой зависимости между доходом и потреблением, це-
ной и спросом, производительностью труда и стажем работы и т. д. Это связано с целым ря-
дом причин. Во-первых, при анализе влияния одной переменной на другую не учитывается 
целый ряд других факторов, влияющих на нее; во-вторых, это влияние может быть не пря-
мым, а проявляться через цепочку других факторов; в-третьих, многие такие воздействия но-
сят случайный характер и т. д.  

Поэтому в экономике говорят не о функциональных, а о корреляционных, либо стати-
стических, зависимостях. Нахождение, оценка и анализ таких зависимостей, построение 
формул зависимостей и оценка их параметров являются одним из важнейших разделов эко-
нометрики. 

Статистической называют зависимость, при которой изменение одной из величин вле-
чет изменение распределения другой. 

Корреляционная зависимость — частный случай статистической связи, при котором 
разным значениям переменной соответствуют различные средние значения другой перемен-
ной. 

Можно указать два варианта рассмотрения взаимосвязей между двумя переменными X и Y 
. В первом случае обе переменные считаются равноценными в том смысле, что они не под-
разделяются на первичную и вторичную (независимую и зависимую) переменные. 

Основным в этом случае является вопрос о наличии и силе взаимосвязи между этими пе-
ременными (например, между ценой товара и объемом спроса на него, между урожаем кар-
тофеля и урожаем зерна, между интенсивностью движения транспорта и числом аварий). 

При исследовании силы линейной зависимости между такими переменными обращаются 
к корреляционному анализу, основной мерой которого является коэффициент корреляции. 
Вполне вероятно, что связь в этом случае вообще не носит направленного характера. Напри-
мер, урожайность картофеля и зерновых обычно изменяется в одном и том же направлении, 
однако очевидно, что ни одна из этих переменных не является определяющей.  

Другой вариант рассмотрения взаимосвязей выделяет одну из величин как независимую 
(объясняющую), а другую как зависимую (объясняемую). В этом случае изменение первой 
из них может служить причиной для изменения другой. Например, рост доходаведет к уве-
личению потребления; рост цены — к снижению спроса; снижение процентной ставки уве-
личивает инвестиции; увеличение обменного курса валюты сокращает объем чистого экс-
порта и т. д. 

Однако такая зависимость не является однозначной. Каждому конкретному значению 
объясняющей переменной (набору объясняющих переменных) может соответствовать не од-
но, а множество значений зависимой переменной. Другими словами, каждому конкретному 
значению объясняющей переменной (набору объясняющих переменных) соответствует неко-
торое вероятностное распределение зависимой переменной (рассматриваемой как случайная 
величина (СВ)). Поэтому анализируют, как объясняющая(ие) переменная(ые) влияет(ют) на 
зависимую переменную «в среднем». 

 
2. Общий вид эконометрических моделей. Основные понятия и этапы построения. 

 
Функция f(x) называется функцией регрессии Y на Х, если она описывает поведение услов-
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ного среднего значения зависимой переменной Y (при условии, что значения объясняю-
щей(их) переменной(ых) зафиксированы). 

Зависимость такого типа выражается соотношением: 
 

M(Y/ x )= f (x) ,                                                         (2.1) 
 
где X — независимая (объясняющая) переменная (регрессор), Y — зависимая (объясняе-

мая) переменная.  
При рассмотрении зависимости двух СВ говорят о парной регрессии. Символ M(Y/x) озна-

чает условное математическое ожидание (математическое ожидание Y при заданном значе-
нии x ). 

Парная регрессия — это уравнение, описывающее корреляционную связь между парой пере-
менных: зависимой переменной (результатом) у и независимой переменной (фактором) х:  

)(xfy  . Функция может быть как линейной, так и нелинейной, например, 




 
x

ŷ , или   xy  и т.д. 

Мы будем рассматривать парную регрессию, описывающую линейную связь между двумя пе-
ременными, которая представлена в следующей форме: 

 

Nixy iii ,1,                                                       (2.2) 

 
где  iy  – i-е значение зависимой переменной у; ix     — i-e значение независимой перемен-

ной х;  , — генеральные параметры парной линейной регрессии; N –- объем генеральной 

совокупности. 
Это уравнение можно использовать для изучения зависимости потребления (у) от уровня до-

ходов (х); инвестиций (у), от процентной ставки (х) и для многих других задач. Уравнение 
парной регрессии в виде (1.2) относится к генеральной совокупности. Практически регрессия 

строится по данным выборки и записывается в виде: niebxay iii ,1,  , где   п  — объем 

выборки;  ba,  — выборочные оценки параметров парной линейной регрессии. Параметр а назы-

вают свободным членом регрессии; параметр b – коэффициент регрессии, который измеряет, на 
сколько единиц в среднем изменится у при изменении х на одну единицу.  

Итак, задача состоит в том, чтобы по данным выборки оценить неизвестные параметры линей-
ной парной регрессии: параметр  — пересечение (intercept) и параметр  — наклон линии ре-

грессии (slope) (рис. 2.1). 
Как показано на графике , параметр  соответствует отрезку прямой, отсекаемому линией ре-

грессии при пересечении ею оси ординат. Параметр   определяет наклон линии регрессии к 

оси абсцисс. 
 

                                                                                                               
                                                                                    y=α+βx 

                                                                          

 
 
 
 
 
                                                                    х 

 
Рис. 2.1. Линия регрессии 
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Зависимость нескольких переменных, выражаемую функцией называют множественной 
регрессией: 

 
M(Y /x1,x2,...,xm )= ),,...,( 21 exxxfy p                                       (2.3) 

 
где  у– зависимая переменная (результат); pxxx ,..., 21  – независимые переменные (факто-

ры); е — случайный остаток;  f — некая математическая функция. 
В качестве функций множественной регрессии часто выбирают наиболее простые — линей-

ную, показательную и степенную функции: 
exbxbay pp  ...11  — линейная функция; 

exaxy pb

p
b  ...1

1  — степенная функция; 

ebaby px

p
x  ....1

1 — показательная функция. где pba, - параметры функций. 

Эти функции могут быть использованы и при формировании «смешанных» моделей.  
При проведении эконометрического анализа предполагается, что наблюдения, на основе кото-

рых он проводится, были получены по однородной совокупности единиц. То есть механизм воз-
действия факторов на результат должен быть примерно одинаков на разных единицах совокупно-
сти. Для обеспечения статистической достоверности модели количество наблюдений должно 
быть в 8-10 раз больше количества параметров, не считая «свободного члена». 

Реальные значения зависимой переменной не всегда совпадают с ее условными математи-
ческими ожиданиями и могут быть различными при одном и том же значении объясняющей 
переменной (наборе объясняющих переменных), поэтому фактическая зависимость должна 
быть дополнена некоторым слагаемым , которое является СВ. 

Рассмотрим основные причины обязательного присутствия в регрессионных моделях слу-
чайного фактора (отклонения) ε . 

1. Невключение в модель всех объясняющих переменных. Любая регрессионная (в частно-
сти, эконометрическая) модель является упрощением реальной ситуации. Последняя всегда 
представляет собой сложнейшее переплетение различных факторов, многие из которых в 
модели не учитываются, что порождает отклонение реальных значений зависимой перемен-
ной от ее модельных значений. 

2. Неправильный выбор функциональной формы модели. Из-за слабой изученности иссле-
дуемого процесса либо из-за его переменчивости может быть неверно подобрана моделиру-
ющая его функция. Это, безусловно, скажется на отклонении модели от реальности, что от-
разится на величине случайного члена. Кроме того, неверным может быть подбор объясня-
ющих переменных. 

3. Агрегирование переменных. Во многих моделях рассматриваются зависимости между 
факторами, которые сами представляют сложную комбинацию других, более простых пере-
менных. Это может оказаться причиной отклонения реальных значений от модельных. 

4. Ошибки измерений. Какой бы качественной ни была модель, ошибки измерений пере-
менных отразятся на несоответствии модельных значений эмпирическим данным, что также 
отразится на величине случайного члена. 

5. Ограниченность статистических данных. Зачастую строятся модели, выражаемые не-
прерывными функциями. Но для этого используется набор данных, имеющих дискретную 
структуру. 

Это несоответствие находит свое выражение в случайном отклонении. 
6. Непредсказуемость человеческого фактора. Эта причина может «испортить» самую 

качественную модель, так как невозможно спрогнозировать поведение каждого индивидуу-
ма. 

Решение задачи построения качественного уравнения регрессии, соответствующего эмпи-
рическим данным и целям исследования, является достаточно сложным и многоступенчатым 
процессом.  Его можно разбить на 5 этапов: 
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• первый — теоретический, в ходе которого формулируется цель исследования, определяется 
круг участвующих в модели экономических характеристик, создается априорное описание форма-
лизованных связей между ними; 

• второй — информационный, когда осуществляется поиск требуемых данных, осуществля-
ются необходимые пересчеты, используются пространственные и временные данные; 

• третий — спецификация модели, когда устанавливаются связи и соотношения, т.е. выбор 
формулы связи переменных (и самих переменных, включаемых в уравнение). В случае пар-
ной регрессии выбор формулы обычно осуществляется по графическому изображению ре-
альных статистических данных в виде точек в декартовой системе координат, которое назы-
вается корреляционным полем (диаграммой рассеяния). 

• четвертый — идентификация модели, т. е. выявление условий корректного оценивания 
параметров модели на основе соотношения количества переменных и связей между ними; 
оценка параметров модели; 

• пятый —  верификация модели, т. е. проверка адекватности модели, делается вывод о том, 
какова точность расчетов на основе модели, получаемых прогнозных оценок; производится ана-
лиз остатков (случайных компонент). 

1-й этап. В этой связи при обосновании результативного и факторных показателей необ-
ходимо руководствоваться следующими положениями: 

1. Результативный показатель в цепочке причинно-следственных связей всегда находит-
ся на более высоком уровне, который определяют на основе логических рассуждений, а 
также знаний о том, какие из рассматриваемых показателей являются первичными и вто-
ричными. 

Например, ху  – себестоимость, х – урожайность. Или: Факторный показатель – урожай-

ность (х), результативный – себестоимость  ху .  

2. В корреляционную модель следует включать факторы,  которые оказывают непосред-
ственное влияние на результативный показатель. 

Например, урожайность ячменя является результативным показателем (у). Доля или про-
цент посевов ячменя в зерновом клине – это фактор (х). Механизм влияния данного фактора 
на урожайность отсутствует, хотя известно, что доля посевов обладает более высокой уро-
жайностью, чем другие культуры. Такие факторы не следует включать в корреляционную 
модель. Размер доли посевов не влияет на формирование показателя урожайности. 

3. В корреляционную модель включают факторы, которые логически определяют содер-
жание результативного показателя. 

Например, стоимость валовой продукции  ху  – результативный показатель. При этом фак-

торы: х1 – основные производственные фонды, у.е.;  2х  – оборотные фонды, у. е.; 3х  – сель-

скохозяйственные угодья, га; 4х  – балл 1 га сельскохозяйственных угодий; 5х  – среднегодо-

вые работники, чел. 
4. Если результативный показатель является синтетическим (сложным), то и фактор-

ные показатели должны быть такими же. 
Например, стоимость валовой продукции – это показатель синтетический, который харак-

теризует хозяйство в целом. В свою очередь, остальные показатели также являются синтети-
ческими и сложными. Для этого вводим факторы: 6х  – стоимость зданий; 7х  – стоимость си-

ловых машин и оборудования; 8х  – остальные фонды. При этом 1876 хххх  . 

5. Если результативный показатель является относительный, то и факторные показа-
тели должны быть такими же (по возможности). 

Например: результативный показатель – это уровень производства, который равен отно-
шению стоимости валовой продукции к площади сельскохозяйственных угодий (из расчета 
100 га). Значит, все остальные показатели должны быть взяты в расчете на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий, за исключением тех, содержание которых от количества га не меняется 
(к примеру, балл сельскохозяйственных угодий). 

6. Если исследования показывают, что увеличение какого-то показателя сверх определен-
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ного уровня предполагает получение дополнительного эффекта, то этот показатель мо-
жет быть учтен дважды, что вытекает из закона превращения количества в качество. 

Например, установлено, что если стоимость кормов в издержках превышает 28%, то эф-
фективность оборотных фондов возрастает. Чтобы посчитать эффективность превышения 
фондов сверх 28%, вводим дополнительный фактор (стоимость кормов сверх 28% в стоимо-
сти оборотных фондов), что позволит определить его влияние  на результативный показа-
тель. 

3-й этап. Вид эконометрической модели определяется следующими способами: 
1) логического анализа; 
2) графиков; 
3)аналитического приема.  
1) Способ логического анализа основан на логических рассуждениях о взаимосвязи зави-

симой переменной и независимой.  
2) Графический метод основан на построении точечных графиков (поле корреляции). 
В случае, если речь идет об однофакторной эконометрической модели, то вывод о харак-

тере связи у и х делают на основании одного графика. Для этого строим корреляционное по-
ле и по расположению в нем точек находим преобладающую тенденцию (рис. 2.2 и 2.3). 

 
y           y 

 
  
 
 
 
 

   0                                   x                 0                                x 
    Рис. 2.2 Корреляционное поле           Рис. 2.3 Корреляционное поле 
              линейной зависимости                            нелинейной зависимости 
 

Из взаимосвязи у и х, показанной на рисунке 2.2, следует, что эконометрическая модель 
имеет вид .10 хааух   В случае, показанном на рисунке 2.3, характер связи имеет вид 

.1
0

а
х хау   

Если корреляционное поле отличается неопределенностью, то влияние фактора х2 учиты-
ваем как линейное, т.е. а2х2. 

3) Вид эконометрической модели определяется с помощью ПК (рассмотри на практике). 
Таким образом, на основании графиков, интуиции, опыта, с помощью ПК можно опреде-

лить вид корреляционной модели. 
 

3. Классификация эконометрических моделей 
 

Выделяют три основных класса эконометрических моделей. 
1. Модель временных рядов. 
Модель представляет собой зависимость результативного признака от переменной време-

ни или переменных, относящихся к другим моментам времени. 
К моделям временных рядов, в которых результативный признак зависит от времени, от-

носятся: 
1) модель тренда (модель зависимости результативного признака от трендовой компо-

ненты); :  
  y(t)= T(t)+εt, 
где y(t) – результативный признак; T(t) — временной тренд заданного параметрического вида (на-

пример, линейный); εt — случайная (стохастическая) компонента; 
2) модель сезонности (модель зависимости результативного признака от сезонной ком-
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поненты);  
  y(t) = S(t)+εt, , 
где S(t) — периодическая (сезонная) компонента, εt — случайная (стохастическая) компонента; 
3) модель тренда и сезонности :       
 y(t)=T(t) + S(t)+εt, (аддитивная) или 
 y(t)=T(t)S(t) )+εt, (мультипликативная), 
где T(t) — временной тренд заданного параметрического вида, S(t) — периодическая (сезонная) ком-

понента, εt — случайная (стохастическая) компонента. 
К моделям временных рядов, в которых результативный признак зависит от переменных, 

датированных другими моментами времени, относятся: 
1) модели с распределенным лагом, которые объясняют вариацию результативного при-

знака в зависимости от предыдущих значений факторных переменных; 
2) модели авторегрессии, которые объясняют вариацию результативного признака в за-

висимости от предыдущих значений результативных переменных; 
3) модели ожидания, объясняющие вариацию результативного признака в зависимости 

от будущих значений факторных или результативных переменных. 
Модели временных рядов делятся на модели, построенные по стационарным и неста-

ционарным временным рядам. 
Стационарные временные ряды характеризуются постоянными во времени средней, дис-

персией и автокорреляцией, т. е. данный временной ряд не содержит трендового и сезонного 
компонента. 

Если временной ряд не отвечает перечисленным условиям, то он является нестационар-
ным (т. е. содержит трендовую и сезонную компоненты). 

2. Регрессионные модели с одним уравнением. 
В таких моделях зависимая (объясняемая) переменная у представляется в виде функции 

y= ),....,,,....,(),( 2121 pkxxxfxf   , где kxxx ,...., 21 — независимые (объясняющие) пере-

менные, а  p ,...., 21 — параметры.  

Регрессионные модели делятся на: 
- парные (с одним факторным признаком)( yi =β0 +β1 x1 +εi); 
- множественные регрессии )( yi =β0 +β1 x1 + β2 x2 + …..+ βn xn +εi). 
В зависимости от вида функции ),( xf  модели делятся на: 

-  линейные; ( yi =β0 +β1 x1 + β2 x2 + …..+ βn xn +εi). 
- нелинейные.)( yi =β0 +β1 √x1 + β2 /x2 + …..+ βn logxn +εi). 
3. Системы одновременных уравнений. 
Данные модели описываются системами взаимозависимых регрессионных уравнений. Си-

стемы могут состоять из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых может 
включать в себя не только факторные переменные, но и результативные переменные из дру-
гих уравнений системы. 

Для тождеств характерно то, что их вид и значения параметров известны. Регрессионные 
уравнения, из которых состоит система, называются поведенческими уравнениями. В пове-
денческих уравнениях значения параметров являются неизвестными и подлежат оценива-
нию. 

Примером может служить модель спроса и предложения, приведенная ниже. Системы одно-
временных уравнений требуют относительно более сложный математический аппарат. Они могут 
использоваться для моделей страновой экономики и др 

Пример. Модель спроса и предложения. Пусть D
tQ  — спрос на товар в момент времени t, S

tQ  

— предложение товара в момент времени t, Pt — цена товара в момент времени t, Yt — доход в момент 
времени t. Составим следующую систему уравнений «спрос-предложение»: 

ttt
S
t PPQ   1321     (предложение), 

ttt
D
t uYPQ  1321      (спрос), 
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S
tQ = D

tQ                                                  (равновесие). 

Цена товара Pt и спрос на товар Qt = S
tQ = D

tQ  определяются из уравнений модели, т. е. являются эндо-

генными переменными. Предопределенными переменными в данной модели являются доход Yt и значение цены 
товара в предыдущий момент времени P t-1. 

 Классификация видов эконометрических переменных и типов данных 
В эконометрических исследованиях, как правило, используются два типа выборочных 

данных: 
1) пространственные данные (crosssectional data); 
2) временные данные (timeseries data). 
Под пространственными данными понимается совокупность экономической информации, 

относящейся к разным объектам, полученной за один и тот же период или момент времени. 
Пространственные данные представляют собой выборочную совокупность из некоторой ге-
неральной совокупности. В качестве примера пространственных данных можно привести со-
вокупность различной информации по какому-либо предприятию (численность работников, 
объем производства, размер основных фондов), об объемах потребления продукции опреде-
ленного вида и т.д. 

Под временными данными понимается совокупность экономической информации, харак-
теризующей один и тот же объект, но за разные периоды времени. По аналогии с простран-
ственной выборкой отдельно взятый временной ряд можно считать выборкой из бесконечно-
го ряда значений показателей во времени. В качестве примера временных данных можно 
привести данные о динамике индекса потребительских цен, ежедневные обменные курсы ва-
лют. Временная информация естественным образом упорядочена во времени в отличие от 
пространственных данных. 

Экономические переменные, участвующие в любой эконометрической модели, де-
лятся на четыре вида: 

1) экзогенные (независимые) — переменные, значения которых задаются извне. В опреде-
ленной степени данные переменные являются управляемыми (x); 

2) эндогенные (зависимые) — переменные, значения которых определяются внутри моде-
ли, или взаимозависимые (y); 

3) лаговые — экзогенные или эндогенные переменные в эконометрической модели, отно-
сящиеся к предыдущим моментам времени и находящиеся в уравнении с переменными, от-
носящимися к текущему моменту времени. Например, xi−1 лаговая экзогенная переменная, yi 

− 1  –лаговая эндогенная переменная; 
4) предопределенные (объясняющие переменные) — лаговые (xi−1) и текущие (x) экзоген-

ные переменные, а также лаговые эндогенные переменные (yi − 1). Любая эконометрическая 
модель предназначена для объяснения значений одной или нескольких текущих эндогенных 
переменных в зависимости от значений предопределенных переменных. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №3: Парная регрессия и корреляция 
 

План лекции: 
1. МНК-оценки параметров. 
2. Оценка качества ЭМ и её параметров. 

 
1. МНК-оценки параметров. 

 
Рассмотрим общую схему процедуры оценки параметров линейной эконометрической модели 

на основе МНК более подробно. Такая модели в общем виде была представлена уравнением 
(2.1): 

 



 25

  mntx xxy ...10                                                 (3.1) 

 
Исходными данными при оценке параметров m ,.....,, 10  являются измеренные (наблюдае-

мые) значения зависимой переменной,  
Свое название МНК получил исходя из смыслового содержания критерия, которому должны 

удовлетворять полученные на его основе оценки параметров эконометрической модели: сумма 
квадратов значений фактической ошибки модели должна быть минимальной. 

Иными словами, найденные с помощью МНК оценки maaa ,.....,, 10  обеспечивают минимум сле-

дующей квадратичной формы на множестве ее других комбинаций значений таких оценок: 
 

 
 


N

n

N

n
mmx xxyes

1 1

2
110

22 )...(                            (3.2) 

   .min2
iх уу  

 
где e — значение фактической ошибки модели, полученное после подстановки в выражение 

(3.1) вместо неизвестных истинных значений параметров m ,.....,, 10  их оценок maaa ,.....,, 10 . 

Оптимальные по данному критерию значения оценок в этом случае могут быть найдены 
решением системы так  называемы «нормальных» уравнений, вытекающей из условия равен-

ства нулю частных производных функции ),.....,,( 10
2

ns  по своим параметрам в точке 

минимума. 
 

2. Оценка качества ЭМ и её параметров. 
 
Характеристики эконометрической модели: 
Отметим основные критерии оценки «качества» эконометрических моделей: 
1. Коэффициенты тесноты связи. 
а)Для линейной однофакторной ЭМ рассчитывают коэффициент парной корреляции: 
 

 xy

ухху
r xy


 ,                                                                   (3.3) 

 
где ху – среднее произведения; ух – произведение средних,  yx  – произведение средне-

квадратических отклонений соответственно факторного и результативного показателей. 
Коэффициент парной корреляции изменяется в пределах   r   и показывает силу и 

направление связи между результативным и факторным показателями. 
б) Если ЭМ многофакторная линейная, определяют коэффициент множественной кор-

реляции ®. 
Общая формула коэффициента множественной корреляции (корреляционного отноше-

ния): 
 

 
 
  

 


2

2
1

yyi

yiy xR  ,                                                             (3.4) 

 
где y x – расчетное значение результативного показателя; yi  – фактическое значение ре-

зультативного показателя; y  – среднее значение фактического результативного показателя. 

Значение коэффициента множественной корреляции и корреляционного отношения изме-
няются в пределах   R ()   и отражают силу влияния учтенных в модели факторных 
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признаков на результативный. Чем ближе показатель к 1 , тем связь сильнее. Если    R () 
 0,3 считают, что связь между результативным и включенными в модель факторными пока-
зателями слабая, если  ,3  R ()  0,7 – то средняя,  если  ,7 ≤ R () 1,0 – то сильная.  

в) Если ЭМ нелинейная, определяют корреляционное отношение ().  

   ,      . Показывает тоже и рассчитывается также как r ,R. 

2) Так как коэффициенты тесноты связи величины вероятностные, их необходимо прове-
рить на существенность, т.е. определить коэффициент существенности коэффициента 
множественной (парной) корреляции или корреляционного отношения: 
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r
t r  ,                                                      (3.5) 

 
где   )(Rr  – соответственно ошибка коэффициента парной, множественной корреляции 

(корреляционного отношения).  
Ошибка коэффициента парной, множественной корреляции (корреляционного), которая 

находится по формуле: 
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где k – количество факторов модели; n – количество опытов. 
Если коэффициент  существенности коэффициента парной, множественной корреляции 

(корреляционного отношения) больше его табличного значения (2,48), то коэффициент пар-
ной, множественной корреляции (корреляционное отношение) существенен, и модель, для 
которой он рассчитан, можно применять в дальнейших расчетах.  

Если же получим небольшие значения коэффициентов тесноты связи, обычно ниже 0,7, и 
коэффициент существенности коэффициентов тесноты связи ниже, чем его табличное значе-
ние, то необходимо вернуться к первому этапу построения модели, т.е. к выбору факторов, 
найти неучтенные в модели, но существенно влияющие на результат факторы, ввести их в 
уравнение и повторить расчеты.  

3. Кроме коэффициентов тесноты связи рассчитывают и коэффициент детерминации 
(D): 

 
D = r2 ∙ 100%;     D = R2()2 ∙ 100%                                          (3.7) 

 
Коэффициент детерминации показывает, на сколько процентов учтенные в модели факто-

ры объясняют вариацию (изменение) результативного показателя.  
Например: D = 0,9482 ∙ 100% = 89,9, т.е. на 89,9% выбранные факторы объясняют вариа-

цию результата. А на 100–89,9=10,1% – на изменение результативного признака оказывают 
влияние неучтенные в модели факторы. 

4) Скорректированный коэффициент детерминации равен 
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1
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mn

n
RD ,                                                (3.8) 

 
где n – число наблюдений, m – число факторов уравнения, включая результативный. 
Полученное выражение связывает два показателя тесноты связи — скорректированный и не-

скорректированный коэффициенты детерминации. Скорректированный коэффициент детерми-
нации применяется для решения двух задач:  

- оценки реальной тесноты связи между результатом и факторами; 
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- сравнения моделей с разным числом параметров.  
В первом случае обращают внимание на близость скорректированного и нескорректированного 

коэффициентов детерминации. Если эти показатели велики и различаются незначительно, модель 
считается хорошей. 

При сравнении разных моделей предпочтение при прочих равных условиях отдается той, у ко-
торой больше скорректированный коэффициент детерминации. 

Следует отметить, что область применения скорректированного коэффициента детермина-
ции ограничивается только этими задачами. Его нельзя использовать в формулах, где применяет-
ся обычный коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации нельзя 
интерпретировать как долю вариации результата, объясненную вариацией факторов, включен-
ных в модель регрессии. 

Скорректированные коэффициенты детерминации близки к нескорректированным (исход-
ным), что свидетельствует о хорошем качестве рассматриваемых моделей. 

4. Для определения ценности модели в целом используют критерий Фишера или F- 
критерий, который  равен отношению общей дисперсии к остаточной: 
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 .                                              (3.9) 

 
Полученное значение критерия (Fрасч.) сравнивают с критическим (табличным) (Fтабл.) для 

принятого уровня значимости ( ) и числа степеней свободы (1 = m – 1 и 2 = n – m, где n – 
число наблюдений, m – число факторов уравнения, включая результативный). Если оно ока-
жется больше соответствующего табличного значения (1,5), то данное уравнение статисти-
чески значимо, т.е. доля вариации, обусловленная регрессией намного превышает случайную 
ошибку. Если же Fрасч.  Fтабл., то модель неадекватно описывает реальный процесс и ее ис-
пользовать  для анализа и планирования нельзя, нужно пересмотреть выбор факторных пока-
зателей.  

 
5. Для обобщающей оценки модели рассчитывают показатель средней относительной 

ошибки аппроксимации  , показывающий среднее отклонение расчетных значений зави-
симой переменной от соответствующих искомых величин: 
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Функция имеет высокую точность, если   не превышает 10%. Если   более 10% и менее 

20% – модель имеет допустимую точность и может быть использована для анализа и прогно-
за. 

Характеристики факторных показателей: 
1. Кроме проверки ценности КМ в целом проверяют на существенность и каждый ко-

эффициент регрессии, что делают с помощью  t-критерия Стьюдента: 
 

 a j

a j
t a j

 ,                                                              (3.11) 

 
где t a j

– коэффициент существенности коэффициента регрессии;  a j
– ошибка коэффи-

циента регрессии. 
Ошибка коэффициента регрессии определяется по формуле: 
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nx j

yiy x
a j 


  ,                                                        (3.12) 

 
где  yiy x

– среднеквадратическое отклонение по данным уравнения. 

Среднеквадратическое отклонение по данным уравнения определяется по формуле: 
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Расчетные значения t-критерия Стьюдента сравнивают с критическими, которые опреде-

ляют по таблице с учетом принятого уровня значимости ( = 0,10;  = 0,05 или  = 0,01) и 
числа степеней свободы  = n – m – 1 (где n – число наблюдений; m – число факторов урав-
нения). Параметр признается значимым, если tрасч.  tтабл(иногда принимают 1,96) 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что коэффициенты регрессии: 

1) относительно значимы, если 21 
jat ; 

2) значимы, если 32 
jat ; 

3) сильно значимы, если 3
jat . 

Если есть коэффициент регрессии, для которого условие не выполняется, то из уравнения 
исключают тот фактор, коэффициент при котором незначим и имеет наименьшее значение t-
критерия. После этого уравнение регрессии строится без исключенного фактора и снова про-
веряется значимость коэффициентов регрессии. Такой процесс длится до тех пор, пока все 
коэффициенты регрессии не окажутся значимыми, что свидетельствует о наличии в уравне-
нии только существенных (действительно влияющих на результативный показатель) факто-
ров.  

2. Коэффициенты регрессии показывают эффективность каждого ресурса. Но так как фак-
торные показатели КМ имеют различные единицы измерения, то коэффициенты регрессии 
несравнимы между собой. Вместе с тем часто требуется оценить роль факторных показате-
лей в формировании результата и сравнить ее между собой. Для этого используются коэф-
фициенты эластичности )(

j
хЭ , которые определяются по формуле: 

 

y

x
aЭ

j
jх j

 ,                                                              (3.14) 

 
где ja – коэффициент регрессии при j-ом факторном признаке; jx  – среднее арифметиче-

ское значение факторного признака; y  – среднее арифметическое значение результативного 

признака. 
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится результативный 

показатель, если факторный показатель изменится на один процент. Недостаток данного по-
казателя заключается в том, что он применяется только при приблизительно одинаковой ва-
риации факторов. 

Коэффициенты эластичности имеют недостаток, который состоит в том, что они приемле-
мы, если вариации факторов одинаковы или почти одинаковы. 

Допустим, 201 õ  изменяется в диапазоне    2219 max
11

min
1  xxх  , 402 x изменяется в диапазоне 

   7025 max
22

min
2  xxх . 

Вариация первого факторного значения меньше, чем второго. Это значит, что первый фак-
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тор в меньшей степени объясняет изменение результативного показателя, чем второй. 
3. Если вариация факторов отличается существенно, то для объяснения роли отдельных 

факторов в формировании результативного показателя используются бета коэффициенты 
или стандартизированные коэффициенты регрессии 

j
x : 

 

y

x

jх
j

j
a




  ,                                                             (3.15) 

 
где aj – коэффициент регрессии при j-ом факторном признаке; 

jx – стандартное (среднее 

квадратическое) отклонение j-го факторного признака; у – стандартное (среднее квадрати-

ческое) отклонение результативного признака. 
Он показывает, на какую часть стандартного отклонения изменяется зависимая перемен-

ная с изменением фактора хj на величину своего стандартного отклонения. 
Если все -коэффициенты суммировать и сумма будет больше 1, то это означает, что зна-

чение результативного показателя увеличивается более быстрыми темпами, чем происходит 
прирост факторов. Если же данная сумма меньше единицы, то прирост результативного по-
казателя отстает от темпов прироста факторов. Вышеизложенное касается и коэффициентов 
эластичности. 

4. По рассчитанным  -коэффициентам и коэффициентам парной корреляции можно оце-

нить индивидуальный вклад каждого факторного показателя в вариацию зависимой пере-
менной. Для этой цели используются показатели частной детерминации: 

 

ijj
yxxх rd   .                                                          (3.16) 

 
Сумма показателей частной детерминации равна коэффициенту детерминации 






  2Rd

jx .  Например: Если построенная модель объясняет 89,9% общей вариации переменной у, на до-

лю фактора х1 приходится 44,0% (
1xd =0,5040,873=0,440);  фактора х2 – 37,3% (

2xd =0,4320,863=0,373) и т.д. 

Комбинируя факторы-ресурсы производства различным образом, можно обеспечить вы-
сокий уровень результатов. Причем в определенных пределах имеется возможность замеще-
ния одного ресурса другим. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №4: Модели множественной линейной регрессии 
 

План лекции: 
1. ММП-оценки параметров. 
2. Оценка качества множественной регрессии и её параметров. 

 
1. ММП-оценки параметров. 

 
Достаточно широкое распространение при оценке параметров моделей получил и метод мак-

симального правдоподобия, базирующийся на критерии (принципе), согласно которому опти-
мальные оценки параметров обеспечивают максимум так называемой «функции правдоподо-
бия». В основе метода максимального правдоподобия (ММП) лежит исходное предположение о 

том, что «лучшим» оценкам **
1

*
0 ,.....,, naaa  «истинных» значений параметров эконометрической мо-

дели n ,.....,, 10  должен соответствовать наиболее вероятный набор «фактических» значений 

ошибки **
2

*
1 ,.....,, Teee рассматриваемых как «своего рода оценки» ее истинных значений 
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T ,.....,, 21 . 

Таким образом, максимум произведения  )(....)()( 21 Tepepep  соответствует наиболее веро-

ятному сочетанию значений Ttt ,1,  , обеспечиваемому «наилучшими» оценками параметров 

модели. При этом имеется в виду, что для произвольного набора значений фактической ошибки 

Teee ,.....,, 21  произведение вероятностей )(....)()( 21 Tepepep   в данном случае выражает ве-

роятность совместного распределения их значений, соответствующих определенному набору 

оценок параметров naaa ,.....,, 10 . 

С учетом этого решение задачи оценки параметров ОЛСМ может быть получено в результате 
максимизации целевой функции следующего вида: 

 


















T

t
ntntt

ppL

xxy

TT

1

2
11022

)(.....)(),...,(

)....(
2

1
exp

2

1

11


 



                 (4.1) 

 

по неизвестным параметрам n ,.....,, 10  и 2
  при заданных массивах исходных данных, вы-

ражаемых вектором известных значений зависимой переменной уt и матрицей значений незави-
симых факторов X размера Т х (n+1). 
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в которой столбец, состоящий из единиц, соответствует коэффициенту 0 . 

Целевая функция типа (3.1) называется функцией максимального правдоподобия.  

Для получения оптимальных значения оценок параметров **
1

*
0 ,.....,, naaa  необходимо функ-

цию (3.1) прологарифмировать, взять производную по n ,.....,, 10 и  2
e . 

После преобразований получим вектор оценок ММП коэффициентов ОЛСМ получен в 
следующем виде: 

 

                                    yXXXaa TT  1* )(                                                          (4.3) 

 
А также оценку ММП дисперсии ошибки эконометрической модели: 
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                                        (4.4) 

 
Заметим, что выражение (3.3) ничем не отличается от своего аналога, полученного с ис-

пользованием МНК, а оценка дисперсии ошибки модели, полученная на основании выраже-
ния (3.4), является смещенной. Вследствие этого на практике используют несмещенную 
оценку дисперсии, определяемую следующим образом : 
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Следует также отметить, что при предположении о нормальном законе распределения ошиб-
ки эконометрической модели и ее свойствах, оценки ее коэффициентов, полученные с исполь-
зованием методов максимального правдоподобия и наименьших квадратов, совпадают.  

Если же ошибки модели распределены по другому закону (например, Коши с тяжелыми 
хвостами, Стьюдента и т.п.), то вообще говоря, выражения для оценки коэффициентов, по-
лученные на основании ММП, будут отличаться от их аналогов, полученных с использовани-
ем МНК. 

 
2. Оценка качества множественной регрессии и её параметров. 

 
Характеристики эконометрической модели: 
Отметим основные критерии оценки «качества» эконометрических моделей: 
1. Коэффициенты тесноты связи. 
Общая формула коэффициента множественной корреляции (корреляционного отноше-

ния): 

 
 
  

 


2

2
1

yyi

yiy xR  ,                                                             (4.6) 

 
где y x – расчетное значение результативного показателя; yi  – фактическое значение ре-

зультативного показателя; y  – среднее значение фактического результативного показателя. 

Значение коэффициента множественной корреляции и корреляционного отношения изме-
няются в пределах   R ()   и отражают силу влияния учтенных в модели факторных 
признаков на результативный. Чем ближе показатель к 1 , тем связь сильнее. Если    R () 
 0,3 считают, что связь между результативным и включенными в модель факторными пока-
зателями слабая, если  ,3  R ()  0,7 – то средняя,  если  ,7 ≤ R () 1,0 – то сильная.  

2) Так как коэффициенты тесноты связи величины вероятностные, их необходимо прове-
рить на существенность, т.е. определить коэффициент существенности коэффициента 
множественной корреляции или корреляционного отношения: 
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t  ,                                                               (4.7) 

 
где   )(Rr  – соответственно ошибка коэффициента парной, множественной корреляции 

(корреляционного отношения).  
Ошибка коэффициента парной, множественной корреляции (корреляционного), которая 

находится по формуле:   

1

)2(21
)(






kn

R
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   ,                                                        (4.8) 

 
где k – количество факторов модели; n – количество опытов. 
Если коэффициент  существенности коэффициента парной, множественной корреляции 

(корреляционного отношения) больше его табличного значения (2,48), то коэффициент пар-
ной, множественной корреляции (корреляционное отношение) существенен, и модель, для 
которой он рассчитан, можно применять в дальнейших расчетах.  

Если же получим небольшие значения коэффициентов тесноты связи, обычно ниже 0,7, и 
коэффициент существенности коэффициентов тесноты связи ниже, чем его табличное значе-
ние, то необходимо вернуться к первому этапу построения модели, т.е. к выбору факторов, 
найти неучтенные в модели, но существенно влияющие на результат факторы, ввести их в 
уравнение и повторить расчеты.  
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3. Кроме коэффициентов тесноты связи рассчитывают и коэффициент детерминации 
(D): 

 
D = R2()2 ∙ 100%.                                                      (4.9) 

 
Коэффициент детерминации показывает, на сколько процентов учтенные в модели факто-

ры объясняют вариацию (изменение) результативного показателя.  
Например: D = 0,9482 ∙ 100% = 89,9, т.е. на 89,9% выбранные факторы объясняют вариа-

цию результата. А на 100–89,9=10,1% – на изменение результативного признака оказывают 
влияние неучтенные в модели факторы. 

4) Скорректированный коэффициент детерминации равен:  
 

 
1

1
11 2






mn

n
RD ,                                                (4.10) 

 
где n – число наблюдений, m – число факторов уравнения, включая результативный. 
Полученное выражение связывает два показателя тесноты связи — скорректированный и не-

скорректированный коэффициенты детерминации. Скорректированный коэффициент детерми-
нации применяется для решения двух задач:  

- оценки реальной тесноты связи между результатом и факторами; 
- сравнения моделей с разным числом параметров.  
В первом случае обращают внимание на близость скорректированного и нескорректированного 

коэффициентов детерминации. Если эти показатели велики и различаются незначительно, модель 
считается хорошей. 

При сравнении разных моделей предпочтение при прочих равных условиях отдается той, у ко-
торой больше скорректированный коэффициент детерминации. 

Следует отметить, что область применения скорректированного коэффициента детермина-
ции ограничивается только этими задачами. Его нельзя использовать в формулах, где применяет-
ся обычный коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации нельзя 
интерпретировать как долю вариации результата, объясненную вариацией факторов, включен-
ных в модель регрессии. 

Скорректированные коэффициенты детерминации близки к нескорректированным (исход-
ным), что свидетельствует о хорошем качестве рассматриваемых моделей. 

4. Для определения ценности модели в целом используют критерий Фишера или F- 
критерий, который  равен отношению общей дисперсии к остаточной: 
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 .                                          (4.11) 

 
Полученное значение критерия (Fрасч.) сравнивают с критическим (табличным) (Fтабл.) для 

принятого уровня значимости ( ) и числа степеней свободы (1 = m – 1 и 2 = n – m, где n – 
число наблюдений, m – число факторов уравнения, включая результативный). Если оно ока-
жется больше соответствующего табличного значения (1,5), то данное уравнение статисти-
чески значимо, т.е. доля вариации, обусловленная регрессией намного превышает случайную 
ошибку. Если же Fрасч.  Fтабл., то модель неадекватно описывает реальный процесс и ее ис-
пользовать  для анализа и планирования нельзя, нужно пересмотреть выбор факторных пока-
зателей.  

5. Для обобщающей оценки модели рассчитывают показатель средней относительной 
ошибки аппроксимации  , показывающий среднее отклонение расчетных значений зави-
симой переменной от соответствующих искомых величин: 
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                                                    (4.12) 

 
Функция имеет высокую точность, если   не превышает 10%. Если   более 10% и менее 

20% – модель имеет допустимую точность и может быть использована для анализа и прогно-
за. 

Характеристики факторных показателей: 
1. Кроме проверки ценности КМ в целом проверяют на существенность и каждый коэф-

фициент регрессии, что делают с помощью  t-критерия Стьюдента: 
 

 a j

a j
t a j

 ,                                                        (4.13) 

 
где t a j

– коэффициент существенности коэффициента регрессии;  a j
– ошибка коэффи-

циента регрессии. 
Ошибка коэффициента регрессии определяется по формуле: 

 

nx j

yiy x
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  ,                                                   (4.14) 

 
где  yiy x

– среднеквадратическое отклонение по данным уравнения. 

Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле: 
 

n

yiy x
yiy x
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 .                                             (4.15) 

 
Расчетные значения t-критерия Стьюдента сравнивают с критическими, которые опреде-

ляют по таблице с учетом принятого уровня значимости ( = 0,10;  = 0,05 или  = 0,01) и 
числа степеней свободы  = n – m – 1 (где n – число наблюдений; m – число факторов урав-
нения). Параметр признается значимым, если tрасч.  tтабл(иногда принимают 1,96) 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что коэффициенты регрессии: 

1) относительно значимы, если 21 
jat ;2) значимы, если 32 

jat ; 3) сильно значимы, 

если 3
jat . 

Если есть коэффициент регрессии, для которого условие не выполняется, то из уравнения 
исключают тот фактор, коэффициент при котором незначим и имеет наименьшее значение t-
критерия. После этого уравнение регрессии строится без исключенного фактора и снова про-
веряется значимость коэффициентов регрессии. Такой процесс длится до тех пор, пока все 
коэффициенты регрессии не окажутся значимыми, что свидетельствует о наличии в уравне-
нии только существенных (действительно влияющих на результативный показатель) факто-
ров.  

2. Коэффициенты регрессии показывают эффективность каждого ресурса. Но так как фак-
торные показатели КМ имеют различные единицы измерения, то коэффициенты регрессии 
несравнимы между собой. Вместе с тем часто требуется оценить роль факторных показате-
лей в формировании результата и сравнить ее между собой. Для этого используются коэф-
фициенты эластичности )(

j
хЭ , которые определяются по формуле: 
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где ja – коэффициент регрессии при j-ом факторном признаке; jx  – среднее арифметиче-

ское значение факторного признака; y  – среднее арифметическое значение результативного 

признака. 
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится результативный 

показатель, если факторный показатель изменится на один процент. Недостаток данного по-
казателя заключается в том, что он применяется только при приблизительно одинаковой ва-
риации факторов. 

3. Если вариация факторов отличается существенно, то для объяснения роли отдельных 
факторов в формировании результативного показателя используются бета коэффициенты 
или стандартизированные коэффициенты регрессии: 
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  ,                                                (4.17) 

 
где aj – коэффициент регрессии при j-ом факторном признаке;

jx – стандартное (среднее 

квадратическое) отклонение j-го факторного признака; у – стандартное (среднее квадрати-

ческое) отклонение результативного признака. 
Он показывает, на какую часть стандартного отклонения изменяется зависимая перемен-

ная с изменением фактора хj на величину своего стандартного отклонения. 
Если все -коэффициенты суммировать и сумма будет больше 1, то это означает, что зна-

чение результативного показателя увеличивается более быстрыми темпами, чем происходит 
прирост факторов. Если же данная сумма меньше единицы, то прирост результативного по-
казателя отстает от темпов прироста факторов. Вышеизложенное касается и коэффициентов 
эластичности. 

4. По рассчитанным  -коэффициентам и коэффициентам парной корреляции можно оце-

нить индивидуальный вклад каждого факторного показателя в вариацию зависимой пере-
менной. Для этой цели используются показатели частной детерминации: 

 

ijj
yxxх rd   .                                                             (4.18) 

 
Сумма показателей частной детерминации равна коэффициенту детерминации 






  2Rd

jx . Комбинируя факторы-ресурсы производства различным образом, можно обес-

печить высокий уровень результатов. Причем в определенных пределах имеется возмож-
ность замещения одного ресурса другим. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №5: Эконометрический анализ при классических модельных предположений 
 

План лекции: 
1. Свойства  МНК-оценок. 
2. Обобщенная регрессионная модель.  
3. Тесты гетероскедастичности: графический анализ остатков, тест Гольдфельда–Куандта, 
тест Уайта. Обобщённый (взвешенный) МНК. 
4. ЭМ с автокоррелированными ошибками. Анализ автокорреляции ошибок на основе стати-
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стики и теста Дарбина–Уотсона. Процедура Кохрейна–Оркатта. 
5.Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты. Количественные меры мультикол-
линеарности. 
6. Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарности факторов. 
 

1.Свойства  МНК-оценок. 
 

Теория статистического оценивания определяет качество оценок по свойствам несмещенно-
сти, эффективности и  состоятельности и некоторым другим.  

1. Оценка является несмещенной, если истинное значение параметра можно рассматривать как 
ее математическое ожидание: 

 
  iiaM   (5.1) 

 
Если это не так, то оценка называется смещённой, а разность   iiaM   – смещением. 

Несмещённость означает, что «в среднем» наша оценка соответствует параметру. Возможно, 
что полученное значение ia  будет удалено от i . При увеличении объема выборки n  дисперсия х 

уменьшается, поскольку var(x) = 2 / п, и соответственно становится меньше правдоподобие того, 

что ia  будет удалено от i .  

Часто свойство несмещенности выполняется лишь с некоторой степенью «приблизитель-
ности» при достаточно больших объемах выборочных данных (при большом числе измере-
ний Т), в пределе при Т—>∞. В этом случае говорят, что оценки являются асимптотически 
несмещенными.  

2. Если мы будем сравнивать две исследуемые оценки, то мы обратимся к их эффективности, 
основанной на соотношении их дисперсий. Та из оценок, которая имеет меньшую дисперсию, 
является более эффективной. Это свойство показано на рис. 1.1. 

Оценка рассматривается как эффективная, если она характеризуется наименьшей дисперсией 
(дисперсия ошибки оценки минимальна) среди всех других аналогичных оценок, полученных 
различными методами, способами. 

 
 

))(min()( 22
ijik a                                                                              (5.2) 

                                                                                     j 

где )(2
ij a – дисперсия оценки, полученной с использованием j-го метода оценивания. 

Предположим, что имеются две оценки параметра 0 , рассчитанные на основе одной и той 

же информации (рис. 5.1). Оценка А является более эффективной, чем оценка В. 
 
           f( 0 ) 

 
                                                        А 
 
 
                                                                   В 
 
                                              0                                    

                                                  Рис. 5.1 Оценки параметра 0  

 
Обе оценки А и В являются несмещенными оценками 0 , однако оценка А является более эф-
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фективной оценкой: она имеет дисперсию меньше по сравнению с дисперсией для В. 
При достаточно больших объемах выборочных данных, в пределе при Т—>∞. В этом слу-

чае говорят, что оценки являются асимптотически эффективными.  
3. Еще одним асимптотическим свойством является состоятельность. Состоятельной назы-

вается такая оценка, которая дает точное значение для большой выборки независимо от входя-
щих в нее конкретных наблюдений. Это свойство записывается следующим образом: 

 

i
T

iap )lim( )(                                                                 (5.3) 

 
где p — вероятность события, заключенного в фигурные скобки 
На рис. 5.2 показано, как при различном объеме выборки может выглядеть распределение 

вероятностей (состоятельная оценка, смещенная на малой выборке). 
 

n=1000 
 
                 f( 0 )  

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 5.2 Распределение вероятностей при различном объёме выборки 

 
Однако следует проявлять определенную осторожность. Дело в том, что при конечных объе-

мах выборки интуитивно предполагается: чем больше значение Т, тем ближе полученная оценка 
параметра к его истинному значению и тем меньше ее ошибка. Но увеличение объема выборки 
ведет к уменьшению величины смещения только в том случае, если закономерности рассматри-
ваемых процессов на «старом» и «добавленном» временных интервалах полностью идентичны 
(однородная выборка) и, таким образом, построенные на соответствующей этим интервалам ин-
формации модели будут малоразличимы. 

В эконометрике часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда на отдельных времен-
ных участках закономерности процессов различаются. Это может быть вызвано, например, начав-
шимся воздействием на зависимую переменную у, нового фактора, изменением характера взаимо-
связей между рассматриваемыми переменными в связи с изменением их масштабов (действие диа-
лектического закона перехода «количества» в «качество») и по другим причинам. В этом случае 
увеличение числа измерений не ведет к автоматическому «росту качества» оценок параметров мо-
дели. 

Состоятельность является «более удобным» при анализе свойством, чем асимптотическая 
несмещенность, поскольку оно часто автоматически сохраняется при преобразованиях рас-
сматриваемых переменных и некоторых операциях с ними. 

 
2. Обобщенная регрессионная модель. 
 
Для получения несмещенных, эффективных и состоятельных оценок параметров модели 

необходимо выполнение следующих предпосылок: 
1. Остатки еi (i=1, 2, …, n) есть величина случайная, а факторы X1, X2, …, Xp — величины 

неслучайные. Это означает, что вектор е — случайный вектор, а матрица значений факторов 
X — неслучайная (детерминированная). 

2. Математическое ожидание случайного остатка равно нулю:  
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 0)( iEM   (i=1, 2, …, n). (5.4) 

   
3. Дисперсия случайного остатка одинакова для всех наблюдений результата Y: 

 
 

const)()( 222   ji EE   (i=1, 2, …, n). (5.5) 

   
Это условие называется условием гомоскедастичности. Напротив, если эта дисперсия не 

постоянна, то такое явление называют гетероскедастичностъю остатков. 
Выполнение этой предпосылки может проверяться разными методами. Ниже рассмотрена 

процедура проверки предпосылки методом Голдфельда–Квандта. 
4. Возмущения не коррелированны (не зависят друг от друга) между собой. Это означает, 

что ковариация между отдельными возмущениями еi и еj ( ji  ) равна нулю: 

 
0

jiEEr                                                                         (5.6) 

 
Проверка выполнения предпосылки 4 с помощью d-статистики Дарбина–Уотсона рас-

смотрена ниже. 
5. Cлучайные остатки еi есть нормально распределенная случайная величина, а вектор Е 

— нормально распределенный случайный вектор: 
 

 );(~ 2
nnN I0ε  . (5.7) 

   

Обоснованием такого допущения служит центральная предельная теорема теории вероят-
ностей, согласно которой сумма большого числа случайных величин имеет приближенно 
нормальное распределение независимо от индивидуального распределения слагаемых. От-
клонение фактических значений результата Y от теоретических вызывается, как правило, 
множеством случайных и неучтенных факторов, каждый из которых не оказывает домини-
рующего влияния. Поэтому нормальное распределение является приемлемой моделью сум-
марной погрешности, т. е. возмущения. 

Первые четыре условия известны как условия Гаусса—Маркова. 
Теорема Гаусса—Маркова. Если регрессионная модель  удовлетворяет предпосылкам 

1—4, то оценки paaa ,......,, 10   имеют наименьшую дисперсию в классе всех линейных несме-

щенных оценок. 
Таким образом, оценки paaa ,......,, 10  в определенном смысле являются наиболее эффек-

тивными линейными оценками параметров n ,...., 10  

При моделировании реальных экономических процессов нередко сталкиваемся с ситуаци-
ями, в которых условия классической линейной модели регрессии оказываются нарушенны-
ми. В частности, могут не выполняться предпосылки 3 и 4 о том, что случайные остатки мо-
дели имеют постоянную дисперсию и не коррелированы между собой.  

В отличие от классической, в обобщенной модели ковариации и дисперсии объясня-
ющих переменных могут быть произвольными. В этом состоит суть обобщения регресси-
онной модели. 

 
3. Тесты гетероскедастичности: графический анализ остатков, тест Гольдфельда–

Куандта, тест Уайта. 
 
На практике гетероскедастичность не так уж и редка. На рис. 5.3 приведены два примера линейной 
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регрессии – зависимости потребления С от дохода I: eIaaC  10  

 

 
а 6 

 
Рис. 5.3 – Зависимость потребления С от дохода I. 

 
В обоих случаях с ростом дохода растет среднее значение потребления. Но если на рис. 5.3, а дис-

персия потребления остается одной и той же для различных уровней дохода, то на рис. 5.3, б при ана-
логичной зависимости среднего потребления от дохода дисперсия потребления не остается постоянной, 
а увеличивается с ростом дохода. Фактически это означает, что во втором случае субъекты с большим 
доходом в среднем потребляют больше, чем субъекты с меньшим доходом, и. кроме того, разброс в 
их потреблении более существенен для большего уровня дохода. Фактически люди с большими дохо-
дами имеют больший простор для распределения своего дохода. Реалистичность данной ситуации не 
вызывает сомнений. Разброс значений потребления вызывает разброс точек наблюдения относительно 
линии регрессии, что и определяет дисперсию случайных отклонений.  

Виды гетероскедастичности 
1. Истинная гетероскедастичность вызывается непостоянством дисперсии случайной 

компоненты, ее зависимостью от различных факторов. Наиболее распространенный случай 
истинной гетероскедастичности: дисперсия растет с ростом одного из факторов. 

2. Ложная гетероскедастичность (вызывается ошибочной спецификацией модели ре-
грессии). 

Последствия гетероскедастичности 
При гетероскедастичности) последствия применения МНК будут следующими. 
1. Оценки коэффициентов по-прежнему остаются несмещенными и линейными. 
2. Оценки не будут эффективными (т. е. они не будут иметь наименьшую дисперсию по 

сравнению с другими оценками данного параметра). Они не будут даже асимптотически эф-
фективными. Увеличение дисперсии оценок снижает вероятность получения максимально 
точных оценок. 

3. Дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением. Смещённость появляется 

вследствие того, что необъяснённая уравнением регрессии дисперсия 
1

2

2





nm

e
S

i
 (m – 

число объясняющих переменных). которая используется при вычислении оценок дисперсий 
всех коэффициентов, не является более несмещенной. 

4. Вследствие вышесказанного все выводы, получаемые на основе соответствующих t- и 
F-статистик. а также интервальные оценки будут ненадежными. Следовательно, статистиче-
ские выводы, получаемые при стандартных проверках качества оценок могут быть ошибоч-
ными и приводить к неверным заключениям по построенной модели. Вполне вероятно, что 
стандартные ошибки коэффициентов будут занижены, а следовательно, t-статистики будут 
завышены. Это может привести к признанию статистически значимыми коэффициентов, та-
ковыми на самом деле не являющимися. 

Обнаружение гетероскедастичности 
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В ряде случаев на базе знаний характера данных появление проблемы гетероскедастичности можно 
предвидеть и попытаться устранить этот недостаток еще на этапе спецификации. Однако значительно 
чаще эту проблему приходится решать после построения уравнения регрессии. 

Естественно, не существует какого-либо однозначного метода определения гетероскедастнчности. 
Однако к настоящему времени для такой проверки разработано довольно большое число тестов и кри-
териев для них. Рассмотрим наиболее популярные и наглядные: графический анализ отклонений, тест 
Голдфелда-Квандта, тест Уайта. 

Графический анализ остатков 
Использование графического представления отклонений позволяет определиться с наличием ге-

тероскедастичности. В этом случае по оси абсцисс откладывается объясняющая переменная X (либо 
линейная комбинация объясняющих переменных  mm xaxaay  .....110 , а по оси ординат ли-

бо отклонения ei; либо их квадраты. 
Примеры таких графиков приведены на рис. 5.4. 

 

 
 

Рис. 5.4 Точечный график зависимости квадрата остатков 
2e  от объясняющей переменной x  

 

На рис. 5.4, а все отклонения ie2  находятся внутри полуполосы постоянной ширины, па-
раллельной оси абсцисс, т.е. в этом случае мы находимся в условиях гомоскедастичности. 

Ситуации, представленные на рис. 5.4, б - д, отражают большую вероятность наличия гете-
роскедастичности для рассматриваемых статистических данных. 

Отметим, что графический анализ отклонений является удобным и достаточно надежным 
в случае парной регрессии. При множественной регрессии графический анализ возможен для 
каждой из объясняющих переменных ix  отдельно. Такой анализ наиболее целесообразен при 

большом количестве объясняющих переменных. 
Тест Голдфелда-Куандта 
Тест Голдфелда-Квандта состоит в следующем: 
1. Все n остатков упорядочиваются по возрастанию значений фактора Xj. 
2. В упорядоченном ряду выбирают k первых и k последних остатков, при этом k должно 

быть больше числа факторов, включенных в модель. Обычно принимают 3/nk  . Цен-
тральные остатки, таким образом, исключаются из рассмотрения. 

3. По каждой из групп выбранных остатков определяется сумма их квадратов:  
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4. Рассчитывается F-статистика Фишера по формуле 31 / SSSSF  , если SS1>SS3, или по 

формуле 13 / SSSSF  , если SS3>SS1. 

5. Статистическая гипотеза об одинаковой дисперсии возмущений не отклоняется, если F-
статистика не превышает табличное значение F-критерия Фишера для принятого уровня зна-
чимости  и чисел степеней свободы числителя и знаменателя v1 =v2 = k - m - 1. 

6.  Если  21 ,H,кр.. FF HнаблF 
 то гипотеза об отсутствии  гетероскедастичности отклоняется (здесь   

- выбранный уровень значимости). 
Естественным является вопрос, какими должны быть размеры подвыборок для принятия обосно-

ванных решений. Для парной регрессии Голфелд и Куандт предлагают следующие пропорции: n=32, 
k=ll; n = 60, k = 22. 

Тест Уайта 
Тест Уайта состоит в следующем: 
1) Строится уравнение регрессии: 322110

ˆ
iiii bxbxbby   и вычисляются остатки 

niyye iii ,1,ˆ   

2) Строится квадратичная функция, включающей все факторы, а также их попарные произве-
дения:  

 

iiiiiiiiiiiiii xxxxxxxxxxxxe   329318217
2
36

2
25

2
143322110

2   (5.9) 

 
При проверке по тесту Уайта: гетероскедастичность случайных остатков имеется, если вся 

функция (5.9) значима по F -критерию Фишера. Если фактическое значение критерия больше 
табличного, то гипотеза о гомоскедастичности остатков отклоняется. 

Обобщённый (взвешенный) МНК 
При наличии гетероскедастичности используют обобщённый (взвешенный) МНК. Суть 

метода в уменьшении вклада наблюдений, имеющих большую дисперсию  в результаты рас-
чёта. Пусть в исходной модели   xy 10  случайные компоненты гетероскедастичны, 

т.е 2)(,0)(   DM . Допустим, что 2 в каждом наблюдении известны. Разделим каждое 

наблюдение на соответствующее ему значение  и получим преобразованную модель вида: 
 //// 10  xy . 

Для полученной модели будут выполнены условия гомоскедастичности, т.к. 
1)/(,0)/(   DM . Оценки параметров преобразованной модели находят обычным 

МНК. На практике 2  неизвестны, поэтому их заменяют их оценками e ., т.е. оценивается 
обычным МНК преобразованная модель:  eexeey //// 10   . 

Для экономических данных  часто пропорциональна значениям объясняющей перемен-
ной х, поэтому оценивается обычным МНК преобразованная модель:  

xxxy /// 10   . Коэффициент при 1/х будет эффективной оценкой 0 , а постоянный 

член – эффективной оценкой 1 . При применении взвешенного МНК оценки параметров бу-

дут несмещёнными, кроме того иметь меньшую дисперсия, чем не взвешенные оценки. 
 

4. ЭМ с автокоррелированными ошибками. Анализ автокорреляции ошибок на основе 
статистики и теста Дарбина–Уотсона. Процедура Кохрейна–Оркатта. 
  
Автокорреляция возмущений бывает положительной или отрицательной.  

Положительная автокорреляция проявляется в том, что завышенные значения воз-
мущений предыдущих наблюдений результата Y приводят к завышению возмущений после-
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дующих наблюдений. На графике временного ряда остатков регрессии это выражается, 
например, в чередовании зон положительных и отрицательных остатков (рис. 5). Графически 
положительная автокорреляция выражается в чередовании зон, где наблюдаемые значения 
оказываются выше объясненных (предсказанных), и зон, где наблюдаемые значения ниже. 
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Рис. 5.5  Модель регрессии с положительной автокорреляцией возмущений 

 
При отрицательной автокорреляции, наоборот, завышенные значения возмущений 

предыдущих наблюдений занижают возмущения последующих наблюдений, а остатки ре-
грессии «слишком часто» меняют знак (рис. ). Графически это выражается в том, что резуль-
таты наблюдений yt «слишком часто» «перескакивают» через график объясненной части t. 
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Рис. 5.6  Модель регрессии с отрицательной автокорреляцией возмущений 

 
Среди основных причин, вызывающих появление автокорреляции, можно выделить ошибки специ-

фикации, инерцию в изменении экономических показателей, эффект паутины, сглаживание данных. 
1. Ошибки спецификации. Неучет в модели какой-либо важной объясняющей переменной либо непра-

вильный выбор формы зависимости обычно приводит к системным отклонениям точек наблюдений от 
линии регрессии, что может привести к автокорреляции. 

Проиллюстрируем это следующим примером. Анализируется зависимость предельных издержек 
МС от объема выпуска Q. Если для её описания вместо реальной квадратичной модели МС = 

  2
210 QQ выбрать линейную модель МС =   Q10 то совершается ошибка специфика-

ции. Ее можно рассматривать как неправильный выбор формы модели или как отбрасывание значи-
мой переменной при линеаризации указанных моделей. Последствия данной ошибки выразятся в си-
стемном отклонении точек наблюдений от прямой регрессии (рис. 5.7) и существенном преобладании 
последовательных отклонений одинакового знака над соседними отклонениями противоположных 
знаков. Налицо типичная картина, характерная для положительной автокорреляции. 

 
Рис. 5.7 Зависимость издержек от объёма выпуска 
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2. Инерция. Многие экономические показатели (например, инфляция, безработица. ВНП и т. п.) об-
ладают определенной цикличностью, связанной с волнообразностью деловой активности. Действи-
тельно, экономический подъем приводит к росту занятости, сокращению инфляции, увеличению ВНП 
и т. д. Этот рост продолжается до тех пор, пока изменение конъюнктуры рынка и ряда экономических 
характеристик не приведет к замедлению роста, затем остановке и движению вспять рассматриваемых 
показателей. В любом случае эта трансформация происходит не мгновенно, а обладает определенной 
инертностью. 

3.Эффект паутины. Во многих сферах экономики экономические показатели реагируют на измене-
ние экономических условий с запаздыванием (временным лагом). Например, предложение сельскохо-
зяйственной продукции реагирует на изменение цены с запаздыванием (равным периоду созревания 
урожая). Большая цена сельскохозяйственной продукции в прошлом году вызовет (скорее всего) ее пе-
репроизводство в текущем году, а следовательно, цена на нее снизится и т. д. В этой ситуации нельзя 
предполагать случайность отклонений друг от друга. 

4. Сглаживание данных. Зачастую данные по некоторому продолжительному временному периоду 
получают усреднением данных по составляющим его подынтервалам. Это может привести к опреде-
ленному сглаживанию колебаний, которые имелись внутри рассматриваемого периода, что, в свою 
очередь, может послужить причиной автокорреляции. 

Последствия автокорреляции 
Последствия автокорреляции в определенной степени сходны с последствиями те гетеро-

скедастичности. Среди них при применении МНК обычно выделяются следующие. 
1. Оценки параметров, оставаясь линейными и несмещенными, перестают быть эффективными. 

Следовательно, они перестают обладать свойствами наилучших линейных несмещенных оценок. 
     2.Дисперсии оценок являются смещенными. Зачастую дисперсии, вычисляемые по стандартным фор-
мулам, являются заниженными, что приводит к увеличению t-статистик. Это может привести к при-
знанию статистически значимыми объясняющие переменные, которые в действительности таковыми 
могут и не являться. 

3. Оценка дисперсии регрессии  
1

2

2





nm

e
S

t
 является смещённой оценкой истинного значения 

2 , во многих случаях занижая его. 
4.  В силу вышесказанного выводы по t- и F-статистикам, определяющим значимость коэффициен-

тов регрессии и коэффициента детерминации, возможно, будут неверными. Вследствие этого ухуд-
шаются прогнозные качества модели. 

 Обнаружение автокорреляции 
Рассмотрим возможные методы определения автокорреляции. 
Графический метод 
Существует несколько вариантов графического определения автокорреляции. Один из них, увязы-

вающий отклонения et с моментами t их получения (их порядковыми номерами i), приведен на рис. 
5.8. Это так называемые последовательно-временные графики. В этом случае по оси абсцисс обычно 
откладываются либо момент получения статистических данных, либо порядковый номер наблюдения, а 
по оси ординат отклонения t , (либо оценки отклонений et). 

 
Рис. 5.8 Точечный график зависимости отклонение t  от времени t  
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Естественно предположить, что на рис. 5.8, а - г имеются определенные связи между от-
клонениями, т. е. автокорреляция имеет место. Отсутствие зависимости на рис. 5.8, д, скорее 
всего, свидетельствует об отсутствии автокорреляции. 

Критерий Дарбина--Уотсона 
Наиболее известным критерием обнаружения автокорреляции первого порядка является критерий 

Дарбина-Уотсона. Статистика DW Дарбина-Уотсона приводится во всех эконометрических пакетах 
как важнейшая характеристика качества регрессионной модели. Тест Дарбина—Уотсона основан 
на простой идее: если корреляция ошибок регрессии не равна нулю, то она присутствует и в 
остатках регрессии et, получающихся в результате применения обычного метода наимень-
ших квадратов. В тесте Дарбина—Уотсона для оценки корреляции используется статистика 
вида 
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(5.10) 

Таким образом, 0 < DW < 4 и его значения могут указать на наличие либо отсутствие автокорреля-
ции. Действительно, если 0

1, 
tt eer  (автокорреляция отсутствует), то DW≈2. Если 1

1, 
tt eer  (поло-

жительная автокорреляция), то DW ≈0. Если  1
1, 

tt eer (отрицательная автокорреляция), то DW≈4. 

Для более точного определения, какое значение DW свидетельствует об отсутствии авто-
корреляции, а какое об её наличии, была построена таблица критических точек распределения 
Дарбина-Уотсона. По ней для заданного уровня значимости  , числа наблюдений n и ко-
личества объясняющих переменных m определяются два значения: dН - нижняя граница и dВ 
- верхняя граница. 

Общая схема критерия Дарбина-Уотсона будет следующей: 
1. По построенному эмпирическому уравнению регрессии tmmtt xbxbby  ...110  опреде-

ляются значения отклонений ttt yye ˆ каждого наблюдения Ttt ,1,  . 

2. По формуле (5.9) рассчитывается статистика DW. 
3. По таблице критических точек Дарбина-Уотсона определяются два числа dН и dВ и осу-

ществляют выводы по следующей схеме:  
0 ≤ DW < dН – существует положительная автокорреляция, 
dН  ≤  DW < dВ – вывод о наличии автокорреляции не определен, 
 dВ ≤DW < 4 - dВ  – автокорреляция отсутствует, 
4 - dВ ≤ DW < 4 – dН – вывод о наличии автокорреляции не определен,  
4 – dН ≤  DW < 4 – существует отрицательная автокорреляция. 
Изобразим результат Дарбина—Уотсона графически: 

  

Рис. 5.9 Графическая интерпретация результатов критерия Дарбина-Уотсона 
 

Для d -статистики находят верхнюю dВ и нижнюю dН  границы на уровнях значимости а = 
0,01; 0,025 и 0,05 (норматив). Недостатками критерия Дарбина—Уотсона является наличие 
области неопределенности критерия, а также то, что критические значения d -статистики 
определены для объемов выборки не менее 15. Тем не менее тест Дарбина—Уотсона являет-
ся наиболее употребляемым. 
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Методы устранения автокорреляции 
Процедура, которую следует принять для устранения автокорреляции, будет зависеть от 

характера зависимости между значениями случайного члена. Наибольшее внимание уделяет-
ся так называемой авторегрессионной схеме первого порядка, так как она интуитивно прав-
доподобна, но для того, чтобы было целесообразным её использование в более сложных мо-
делях, оснований обычно не хватает. 

Предположим, что истинная модель задается выражением: 
 

ttt uxy                                                              (5.11) 

 
так что наблюдение t–1 формируется как 111   ttt uxy                                          (5.12) 

Теперь вычтем из обеих частей уравнения (5,11) умноженное на   соотношение (5,12) и 

получим: 
 

).()()1( 1111   tttttt uuxxyy                                           (5.13) 

 
Обозначим    1~,,~,~

1111 quuxxxyyy ttttttttt . Тогда формулу (5.13) 

можно переписать как: 
 

.~~~
ttt xqy                                                                        (5.14) 

 
Мы предположили, что  известно. Тогда можно вычислить величины tt xqy ~,~,~  для 

наблюдений, включающих от 2 до Т исходных данных. Если теперь оценить регрессию меж-
ду tt xqy ~,~,~ , то будут получены оценки   и   , не связанные с проблемой автокорреляции, 

поскольку, согласно предположению, значения   не зависят друг от друга. 
Остается, однако, небольшая проблема. Если в выборке нет данных, предшествующих 

первому наблюдению, то мы не сможем вычислить 11
~,~ xy  и потеряем первое наблюдение. 

Число степеней свободы уменьшается на единицу, и это вызовет потерю эффективности, ко-
торая может в небольших выборках перевесить повышение эффективности от устранения 
автокорреляции. 

Эту проблему, к счастью, можно довольно легко обойти, пользуясь так называемой по-
правкой Прайса-Уинстена (Prais, Winsten, 1954). Случайный член  , согласно определению, 
не зависит от значения и в любом предшествующем наблюдении. В частности, все величины 

T ,......,2  не зависят от u1. Следовательно, если при устранении автокорреляции все другие 

наблюдения преобразуются, то не требуется преобразовывать первое наблюдение. Можно 
сохранить его, включив в новую схему, полагая, что 1~,~,~

11111  qxxyy . 

Мы можем таким способом спасти первое наблюдение, но здесь есть небольшая пробле-
ма, которую требуется решить. Если  велико, то первое наблюдение будет оказывать не-

пропорционально большое воздействие на оценки, исчисленные по уравнению регрессии. 
Чтобы нейтрализовать этот эффект, уменьшим вес данного наблюдения умножением его на 

величину 21  , полагая 1
2

1 1~ yy  , 1
2

1 1~ xx   и 2
1 1~ q . 

Параметр   как правило, неизвестен. Его оценку производят, исследуя взаимосвязь 

остатков, полученных после применения к модели регрессии обычного МНК. 
Чтобы оценить значение  , а затем подобрать другие параметры модели, используя 

оценку ̂ . Для оценки   чаще всего используется процедура, предложенная Кохрейном 

(Сосгапе) и Оркаттом (Orcutt).  
Метод Кохрейна-Оркатта является итерационным. Каждая итерация дает лучшую 
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оценку  , чем предыдущая.  

1. На первом этапе с помощью метода наименьших квадратов оцениваются параметры 
простой линейной регрессии: ttt XY   . 

2. Вычисляем остатки, полученные из этого уравнения, ttttt XYYYe  ˆˆˆ  . 

3. Оценивается регрессионная зависимость  te  от 1te и коэффициент при 1te представляет 

собой оценку , т.е. используются для оценки параметров модели: 

                  
          ttte   1                                                               (5.15) 

 
Оценка, полученная методом наименьших квадратов, является начальной оценкой значе-

ния  : 
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                                                                       (5.16) 

 
4. С этой оценкой   уравнение (5.11) преобразуется в (5.16), оценивание которого позво-

ляет получить пересмотренные оценки  , , т.е. эта оценка дальше используется для нахож-

дения обобщенных разностей: 1
/ ˆ

 ttt YYY  , 1
/ ˆ

 ttt XXX  . Для преобразованной модели 

ttt XY   // )ˆ1( проводится регрессионный анализ, дающий уточненные оценки ̂  и 

̂ наклона и свободного члена. На этом первая итерация заканчивается. 

5. Уточненные оценки из первой итерации подставляем в начальное уравнение 

tt XY 10
ˆˆˆ     из которого находим новые значения остатков te  и возвращаемся к этапу 3. 

Новые остатки подставляем в уравнение (5.16), вычисляем новую оценку  и продолжаем 

итерации дальше. Этот процесс заканчивается, когда очередной шаг не дает существенного 
изменения величины ̂ . 

После завершения итераций для окончательно преобразованной модели (уравнение 5.16) 
можно провести стандартный регрессионный анализ и сделать выводы о связи между вели-
чинами Y и X. Найденную модель также можно использовать для прогноза будущих значе-
ний Y  по известным величинам X. 

 
5. Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты. 

 
Еще одной серьезной проблемой при построении моделей множественной линейной ре-

грессии по МНК является мультиколлинеарность — линейная взаимосвязь двух или не-
скольких объясняющих переменных. Если объясняющие переменные связаны строгой функ-
циональной зависимостью, то говорят о совершенной мультиколлинеарности. На практике 
можно столкнуться с очень высокой (или близкой к ней) мультиколли-неарностью — силь-
ной корреляционной зависимостью между объясняющими переменными.  

Мультиколлинеарность может быть проблемой лишь в случае множественной регрессии. 
В случае мультиколлинеарности выводы по коэффициентам и по самому уравнению регрес-
сии будут ненадежными. 

Совершенная мультиколлинеарность является скорее теоретическим примером. Реальна 
же ситуация, когда между объясняющими переменными существует довольно сильная кор-
реляционная зависимость, а не строгая функциональная. Такая зависимость называется несо-
вершенной мулътиколлинеарностью. Она характеризуется высоким коэффициентом корре-
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ляции между соответствующими объясняющими переменными. Причем, если его значение 
по абсолютной величине близко к единице, то говорят о почти совершенной мультиколлине-
арности. В любом случае мультиколлинеарность затрудняет разделение влияния объясняю-
щих факторов на поведение зависимой переменной и делает оценки коэффициентов регрес-
сии ненадежными. Данный вывод наглядно подтверждается с помощью диаграммы Венна 
(рис. 6.1) 

 

                а)                            б)                                  в)                             г) 
Рис. 6.1 Диаграмма Венна 

 
На рис. 6.1, а коррелированность между объясняющими переменными X1 и Х2 отсутствует 

и влияние каждой из них на Y находит отражение в наложении кругов X1 и Х2 на круг Y. По 
мере усиления линейной зависимости между X1 и Х2 соответствующие круги все больше 
накладываются друг на друга. Заштрихованная область отражает совпадающие части влия-
ния Ошибка! Ошибка связи.на Y. На рис. 1, г при совершенной мультиколлинеарности не-
возможно разграничить степени индивидуального влияния объясняющих переменных X1 и 
Х2 на зависимую переменную Y. 

Количественные меры мультиколлинеарности. Как известно, при выполнении опреде-
ленных предпосылок МНК дает наилучшие линейные несмещенные оценки. Причем свой-
ство несмещенности и эффективности оценок остается в силе, даже если несколько коэффи-
циентов регрессии оказываются статистически незначимыми. Однако несмещенность факти-
чески означает лишь то, что при многократном повторении наблюдений (при постоянных 
объемах выборок) за исследуемыми величинами средние значения оценок стремятся к их ис-
тинным значениям. К сожалению, повторять наблюдения в одинаковых условиях в экономи-
ке практически невозможно. Поэтому это свойство ничего не гарантирует в каждом конкрет-
ном случае. Наименьшая возможная дисперсия вовсе не означает, что дисперсия оценок бу-
дет мала по сравнению с самими оценками. В ряде случаев такая дисперсия достаточно ве-
лика, чтобы оценки коэффициентов стали статистически незначимыми. 

Обычно выделяются следующие последствия мультиколлинеарности: 
1. Большие дисперсии (стандартные ошибки) оценок. Это затрудняет нахождение истин-

ных значений определяемых величин и расширяет интервальные оценки, ухудшая их точ-
ность. 

2. Уменьшаются t-статистики коэффициентов, что может привести к неоправданному вы-
воду о существенности влияния соответствующей объясняющей переменной на зависимую 
переменную. 

3. Оценки коэффициентов по МНК и их стандартные ошибки становятся очень чувстви-
тельными к малейшим изменениям данных, т.е. они становятся неустойчивыми. 

4. Затрудняется определение вклада каждой из объясняющих переменных в объясняемую 
уравнением регрессии дисперсию зависимой переменной. 

5. Возможно получение неверного знака у коэффициента регрессии. 
Существует несколько признаков, по которым может быть установлено наличие 

мультиколлинеарности: 
1. Коэффициент детерминации R2 достаточно высок, но не которые из коэффициентов ре-

грессии статистически незначимы, т.е. они имеют низкие t-статистики. 
2. Парная корреляция между малозначимыми объясняющими переменными достаточно 

высока. 
Однако данный признак будет надежным лишь в случае двух объясняющих переменных. 

При большем их количестве более целесообразным является использование частных коэффи-
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циентов корреляции. 
3. Высокие частные коэффициенты корреляции. 
Частные коэффициенты корреляции определяют силу линейной зависимости между дву-

мя переменными без учета влияния на них других переменных. Однако при изучении много-
мерных связей в ряде случаев парные коэффициенты корреляции могут давать совершенно 
неверные представления о характере связи между двумя переменными. Например, между 
двумя переменными X и У может быть высокий положительный коэффициент корреляции 
не потому, что одна из них стимулирует изменение другой, а оттого, что обе эти переменные 
изменяются в одном направлении под влиянием других переменных, как учтенных в модели, 
так и, возможно, неучтенных. Поэтому необходимо измерять действительную силу линейной 
связи между двумя переменными, очищенную от влияния на рассматриваемую пару пере-
менных других факторов. Коэффициент корреляции между двумя переменными, очищенный 
от влияния других переменных, называется частным коэффициентом корреляции. 

Например, при трех объясняющих переменных Х1,Х2,Х3  ( 5.0,5.0,5.0 231312  rrr ). Тогда частный коэф-

фициент корреляции 3.12r =1, т.е. при относительно невысоком коэффициенте корреляции 12r частный коэффи-

циент корреляции 3.12r  указывает на высокую зависимость (коллинеарность) между факторами X1 и Х2 .   

4.Сильная вспомогательная (дополнительная) регрессия.  
Мультиколлинеарность может иметь место вследствие того, что какая-либо из объясняю-

щих переменных является линейной (или близкой к линейной) комбинацией других объяс-
няющих переменных.  

 
6. Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарности факторов. 

 
Прежде чем указать основные методы устранения мультиколлинеарности, отметим, что в 

ряде случаев мультиколлинеарность не является таким уж серьезным «злом», чтобы прила-
гать существенные усилия по ее выявлению и устранению. В основном все зависит от целей 
исследования. 

Если основная задача модели — прогноз будущих значений зависимой переменной, то 
при достаточно большом коэффициенте детерминации R2 (> 0,9) наличие мультиколлинеар-
ности обычно не сказывается на прогнозных качествах модели. Хотя это утверждение будет 
обоснованным лишь в том случае, что и в будущем между коррелированными переменными 
будут сохраняться те же отношения, что и ранее. 

Если же целью исследования является определение степени влияния каждой из объясня-
ющих переменных на зависимую переменную, то наличие мультиколлинеарности, приводя-
щее к увеличению стандартных ошибок, скорее всего, исказит истинные зависимости между 
переменными. В этой ситуации мультиколлинеарность является серьезной проблемой. 

Отметим, что единого метода устранения мультиколлинеарности, годного в любом слу-
чае, не существует. Это связано с тем, что причины и последствия мультиколлинеарности 
неоднозначны и во многом зависят от результатов выборки. 

Исключение переменной(ых) из модели 
Простейшим методом устранения мультиколлинеарности является исключение из модели 

одной или ряда коррелированных переменных. 
Однако необходима определенная осмотрительность при применении данного метода. В 

этой ситуации возможны ошибки спецификации.  
Например, при исследовании спроса на некоторое благо в качестве объясняющих переменных можно ис-

пользовать цену данного блага и цены заменителей данного блага, которые зачастую коррелируют друг с дру-
гом. Исключив из модели цены заменителей, мы, скорее всего, допустим ошибку спецификации. Вследствие 
этого можно получить смещенные оценки и сделать необоснованные выводы. 

Таким образом, в прикладных эконометрических моделях желательно не исключать объ-
ясняющие переменные до тех; пор, пока коллинеарность не станет серьезной проблемой. 

Получение дополнительных данных или новой выборки 
Поскольку мультиколлинеарность напрямую зависит oт выборки, то, возможно, при дру-
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гой выборке мультиколлинеарности не будет либо она не будет столь серьезной. 
Иногда для уменьшения мультиколлинеарности достаточно увеличить объем выборки.  
Например, при использовании ежегодных данных можно перейти к поквартальным данным. Увеличение ко-

личества данных сокращает дисперсии коэффициентов регрессии и тем самым увеличивает их статистическую 
значимость.  

Однако получение новой выборки или расширение старой не всегда возможно или связа-
но с серьезными издержками. Кроме того, такой подход может усилить автокорреляцию. Эти 
проблемы ограничивают возможность использования данного метода. 

Изменение спецификации модели 
В ряде случаев проблема мультиколлинеарности может быть решена путем изменения 

спецификации модели: либо измененяется форма модели, либо добавляются объясняющие 
переменные, не учтенные в первоначальной модели, но существенно влияющие на зависи-
мую переменную. 

Если данный метод имеет основания, то его использование уменьшает сумму квадратов 
отклонений, тем самым сокращая стандартную ошибку регрессии. Это приводит к уменьше-
нию стандартных ошибок коэффициентов. 

Использование предварительной информации о некоторых параметрах 
Иногда при построении модели множественной регрессии можно воспользоваться пред-

варительной информацией, в частности известными значениями некоторых коэффициентов 
регрессии. Вполне вероятно, что значения коэффициентов, рассчитанные для каких-либо 
предварительных (обычно более простых) моделей либо для аналогичной модели по ранее 
полученной выборке, могут быть использованы для разрабатываемой в данный момент мо-
дели. 

Например. Строится регрессия вида:   22110 XXY  . Предположим, что пере-

менные X1 и Х2 коррелированны. Для ранее построенной модели парной регрессии 
vXX  1102   был определен статистически значимый коэффициент 1  (для определен-

ности пусть 1 =0,8), связывающий Y с X1. Если есть основания считать, что связь между Y и 

X1 останется неизменной, то можно положить 1 = 1 =0,8. Тогда ЭМ примет вид:  

  2210 8,0 XXY   22018,0 XXY  . 

Данное уравнение фактически является уравнением парной регрессии, для которого про-
блема мультиколлинеарности не существует. 

Ограниченность использования данного метода обусловлена тем, что, во-первых, получе-
ние предварительной информации зачастую затруднительно, а во-вторых, вероятность тог 
что выделенный коэффициент регрессии будет одним и тем для различных моделей, невысо-
ка. 

Преобразование переменных 
В ряде случаев минимизировать либо вообще устранит проблему мультиколлинеарности 

можно с помощью преобразования переменных. 

Например, пусть эмпирическое уравнение регрессии имеет вид: 22110
ˆ XbXbbY  , при-

чем X1 и Х2 — коррелированные переменные. В этой ситуации можно попытаться опреде-

лять регрессионные зависимости относительных величин: 
1
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Вполне вероятно, что в этих моделях, проблема мультиколлинеарности будет отсутство-
вать. Возможны и другие преобразования, близкие по своей к вышеописанным. Например, если 
в уравнении рассматриваются взаимосвязи номинальных экономических показателе то для снижения мульти-
коллинеарности можно попытаться перейти к реальным показателям и т.п. 

Каскадный корреляционный анализ 
Чтобы избежать искажения коэффициентов регрессии в корреляционной модели с муль-

тиколлинеарными факторами используется каскадный корреляционный анализ. 
Сущность каскадного корреляционного анализа заключается в следующем. 
1. Как обычно, в соответствии с изложенным выше, выбираем результативный и фактор-
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ные показатели, проверяем информацию столбцов на достоверность. 
2. Выясняем пары факторов тесно связанных друг с другом, т.е. коррелируемых (напри-

мер в корреляционной модели формирования стоимости валовой продукции — основные 
производственные и оборотные фонды). 

3. Определяем, какие из факторов тесно связанных пар являются ведущими (определяю-
щими). Эти определяющие факторы назовем промежуточными результативными. 

4.Строим парную корреляционную модель взаимосвязи 
каждой  пары     факторов,  например: 1102

xaayx  где   ух  — стоимость оборотных фон-

дов; х1 — стоимость основных производственных фондов. 
При этом рассчитываем все остальные характеристики. 
5. Рассчитаем разность фактических и расчетных значений фактора, тесно связанного с 

другим или другими:     22 2
xyx x   

В корреляционной модели вместо фактора х2 (ставим столбец 2x , определяющий вели-

чину отклонения фактического значения фактора от среднего уровня и считаем параметры 
модели. В этом случае коэффициенты регрессии при 2x  покажут влияние на результатив-

ный показатель нового фактора при его отклонении от среднего уровня. В этом случае удает-
ся избежать искажения, имеющего место в корреляционной модели с тесно коррелируемыми 
факторами. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №6: Моделирование временных рядов 
 

План лекции: 
1. Виды динамических моделей. 
2. Общие сведения о временных рядах и их классификация. 
3. Стационарный временной ряд и его характеристики. 
4. Определение и свойства модели авторегрессии AR(р), AR(1), модели скользящего средне-
го MA(m), МА(1), Модель ARMA(р,m): свойства, методы построения и тестирования. 
5. Модели и методы анализа не стационарных временных рядов. 
6. Определение и свойства модели ARIMA, построение, тестирование и прогнозирование. 
7. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Определение и свойства мо-
делей ARCH и GARCH. 

 
    1. Виды динамических моделей 

 
При анализе многих экономических показателей часто используют ежегодные, ежеквар-

тальные, ежемесячные, ежедневные данные. Например, это могут быть годовые данные по 
ВНП, ВВП, инфляции и т.д., месячные данные по объему продажи продукции, ежедневные 
объемы выпуска какого-либо предприятия. Для рационального анализа необходимо система-
тизировать моменты получения соответствующих статистических данных. 

В этом случае следует упорядочить данные по времени их получения и построить так 
называемые временные ряды. 

Пусть исследуется показатель Y. Его значение в текут момент времени t обозначают yt; 
значения Y в последующие моменты обозначаются  yt+1, yt+2,…… yt+k  значения Y в предыду-
щие моменты обозначаются yt-1, yt-2,…… yt-k  . 

Нетрудно понять, что при изучении зависимостей между такими показателями либо при 
анализе их развития пи времени в качестве объясняющих переменных используются не 
только текущие значения переменных, но и некоторые предыдущие по времени значения, а 
также само время T.  Модели данного типа называют динамическими. 

В свою очередь переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыва-
нием, называются лаговыми переменными. 
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Динамические модели используются достаточно широко. Это вполне естественно, так как 
во многих случаях воздействие одних экономических факторов па другие осуществляется не 
мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием — лагом. Причин наличия лагов в эко-
номике достаточно много, и среди них можно выделить следующие. 

Психологические причины, которые обычно выражаются через инерцию в поведении лю-
дей. Например, люди тратят спой доход постепенно, а не мгновенно. Привычка к определен-
ному образу жизни приводит к тому, что люди приобретают те Же блага в течение некоторо-
го времени даже после падения ре-ильного дохода. 

Технологические причины. Например, изобретение персональных компьютеров не привело 
к мгновенному вытеснению ими больших ЭВМ в силу необходимости замены соответствую-
щего программного обеспечения, которое потребовало продолжительного времени. 

Институциональные причины. Например, контракты между фирмами, трудовые договоры 
требуют определенного постоянства в течение времени контракта (договора). 

Механизмы формирования экономических показателей. Например, инфляция во многом 
является инерционным процессом; денежный мультипликатор (создание денег в банковской 
системе) также проявляет себя на определенном временном интервале и т.д. 

Обычно динамические модели подразделяют на два класса: 
1. Моделями с распределенным лагом называются модели, содержащие в качестве факто-

ров лаговые значения факторных переменных например, модель вида: 
 

tttt xxy   110  .                                                (6.1) 

 
2. Моделями авторегрессии называются модели, содержащие в качестве факторов лаго-

вые значения зависимой переменной, например, модель вида: 
 

tttt yxy   110 .                                              (6.2) 

 
Обе модели включают в себя лаговые значения переменных, но существенно различаются 

с точки зрения статистического оценивания параметров. 
3. Модели с распределенным лагом 

Модель с распределенным лагом в предположении, что максимальная величина лага ко-
нечна, имеет вид: 

 

tptpttt xxxy    .....110  .                                 (6.3) 

 
В этой модели влияние Х на Y сохраняется в течение времени p. 
В краткосрочном (текущем) периоде влияние x на y отражается величиной 0 , называе-

мой краткосрочным мультипликатором. Он характеризует среднее абсолютное изменение yt 
при изменении xt на единицу в некоторый фиксированный момент t без учета воздействия 
лаговых значений фактора x. 

В долгосрочном периоде (через p моментов времени) суммарное влияние x на y отражает-
ся величиной β = β0 + β1 + … + βp, называемой долгосрочным мультипликатором. Он харак-
теризует общее изменение результата y в долгосрочном периоде (t + p) под влиянием изме-
нения на единицу фактора x. 

В моделях с распределенным лагом объясняющие переменные некоррелированы со слу-
чайным членом, поэтому модель можно оценивать с помощью обычного МНК. Однако на 
практике оценка параметров модели затруднительна из-за высокой мультиколлинеарности 
факторов. Для уменьшения числа объясняющих переменных и уменьшения эффекта мульти-
коллинеарности разработан ряд подходов, например модель геометрических лагов и модель 
полиномиальных лагов. 
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1. Общие сведения о временных рядах и их классификация. 
 

Общие понятия о временных рядах 
Временным рядом называют последовательность наблюдений, обычно упорядоченную 

во времени (хотя возможно упорядочение и по какому-либо другому параметру). Основной 
чертой, выделяющей анализ временных рядов среди других видов статистического анализа, 
является существенность порядка, в котором производятся наблюдения. 

В эконометрии принято моделировать временной ряд как случайный процесс, называе-
мый также стохастическим процессом, под которым понимается статистическое явление, 
развивающееся во времени согласно законам теории вероятностей. Случайный процесс — 
это случайная последовательность. 

Различают два вида временных рядов: 
1) Непрерывные  
2) Дискретные 
Измерение некоторых величин (температуры, напряжения и т.д.) производится непрерыв-

но, по крайней мере, теоретически. При этом наблюдения можно фиксировать в виде графи-
ка. Но даже в том случае, когда изучаемые величины регистрируются (или могут регистри-
роваться) непрерывно, практически при их обработке используются только те значения, ко-
торые соответствуют дискретному множеству моментов времени. 

Если время фиксируется дискретно (т.е. через фиксированный интервал времени), то вре-
менной ряд дискретен ( Tyyy ,......,, 21 , так что интервал  1, tt является постоянным). В 

дальнейшем мы будем иметь дело только с дискретными временными рядами.  
Временные ряды делятся на: 
1) детерминированные 
2) случайные  
Детерминированным называют процесс, который принимает заданное значение с вероят-

ностью единица. Когда же мы будем говорить о случайном процессе и случайном временном 
ряде, то, как правило, будем подразумевать, что он существенно случаен, то есть не является 
детерминированным. 

Временные ряды делятся на: 
1) стационарные 
2) нестационарные.  
Временной ряд является стационарным, если он находится в определенном смысле в ста-

тистическом равновесии, т.е. его свойства с вероятностной точки зрения не зависят от вре-
мени. Процесс нестационарен, если эти условия нарушаются. 

Итак, при построении временного ряда его разделяют на составляющие части  
 

Y(t)=f(t)+s(t)+u(t)+e(t),                                                 (6.7) 
 
где f(t) – функция тренда, s(t) – сезонная компонента, u(t) – циклическая компонента, e(t) – 

остаточная компонента. Охарактеризуем их более подробно. 
 Трендом характеризуют долговременную тенденцию развития некоторого явления. 

При этом она выражается некоторой монотонной функцией. В качестве примера трендов 
можно указать изменение демографических характеристик, рост экономических показателей, 
рост потребления.  

 Сезонная компонента характеризует воздействие факторов, возникающих с опреде-
лённой периодичностью. Особенностью является то, что их действие заканчивается в тече-
ние года. Например, загруженность трассы в течение суток, повышение спроса на товары для 
школьников в конце августа.  

 Циклическая компонента – это функция, описывающая явление, действующее с дли-
тельным периодом. Особенностью является то, что для выявления циклической компоненты 
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обычно недостаточно только наблюдаемых данных, а требуется анализ общей, экономиче-
ской, социальной и даже исторической ситуации. Например, демографические ямы. 

 Остаточная компонента выражает воздействие случайных факторов и при изучении 
этой компоненты требуется изучение статистического и вероятного анализа. В зависимости 
от характера выделяют: «белый шум», авторегрессию, скользящее среднее и смешанную 
случайную компоненту.  

Временной ряд можно считать состоящим из двух частей: 
 

Временной ряд 

Детерминированная составляющая Случайная составляющая e(t) 

Тренд 
f(t) 

Циклическая  
компонента u(t) 

Сезонная  
компонента s(t) 

«Белый 
шум» 

Авторегрес-
сия 

Скользящее 
среднее 

Смешан-
ная 

 
На рис. 7.1 показан график временного ряда, на котором прослеживаются все три со-

ставляющие. 
 

 
 

Рис. 6.1 Временной ряд 

 
В большинстве случаев фактический уровень временного ряда можно представить как 

сумму или произведение трендовой, циклической и случайной компонент. Модель, в кото-
рой временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, называется аддитив-
ной моделью временного ряда. Модель, в которой временной ряд представлен как произве-
дение перечисленных компонент, называется мультипликативной моделью временного 
ряда. Основная задача эконометрического исследования отдельного временного рада - выяв-
ление и придание количественного выражения каждой из перечисленных выше компонент, с 
тем чтобы использовать полученную информацию для прогнозирования будущих значений 
рада или при построении моделей взаимосвязи двух или более временных рядов. 

Важной характеристикой временного ряда является автокорреляция. 
При наличии тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уров-

ня рада зависят от предыдущих значений. Корреляционную зависимость между последова-
тельными уровнями временного ряда называют автокорреляцией уровней ряда. 

Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции меж-
ду уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на несколько 
шагов во времени. Коэффициент автокорреляции порядка определяется как коэффициент 
корреляции между рядами yt, y t-1: 
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где τ – величина сдвига, называемая лагом, определяет порядок коэффициента автокорре-

ляции,        
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Коэффициенты автокорреляции разных порядков принято обозначать как r1, r2,…, rn, где 1, 
2,…, n указывают на номер порядка коэффициента автокорреляции. 

Отметим два важных свойства коэффициента автокорреляции.  
Во-первых, он строится по аналогии с линейным коэффициентом корреляции и, таким об-

разом, характеризует тесноту только линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда. 
Поэтому по коэффициенту автокорреляции можно судить о наличии линейной (или близкой 
к линейной) тенденции. Для некоторых временных рядов, имеющих сильную нелинейную 
тенденцию (например, параболу второго порядка или экспоненту), коэффициент автокорре-
ляции уровней исходного ряда может приближаться к нулю.  

Во-вторых, по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о возрастающей 
или убывающей тенденции в уровнях ряда. Большинство временных рядов экономических 
данных содержат положительную автокорреляцию уровней, однако при этом они могут 
иметь убывающую тенденцию.  

Последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и более высоких 
порядков называется автокорреляционной функцией (АКФ) временного ряда.  

График зависимости ее значений от величины лага (порядка коэффициента автокорреля-
ции) называется коррелограммой. 

         r )(  

        
 
     
 
 
 
 
 
                     2                                4 
                                                                                       
 
             1                            3 

 
Рис. 6.2 Коррелограмма 

 
Автокорреляционную функцию обычно используют для выявления во временном ряде 

наличия или отсутствия трендовой и сезонной компонент: 
• если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то ис-

следуемый ряд содержит только тенденцию; 
• если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка τ > , то ряд со-

держит сезонные колебания с периодом  τ; 
• если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, то либо ряд не 

содержит тенденции и сезонных колебаний, либо ряд содержит сильную нелинейную тен-
денцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ. 

 

3. Стационарный временной ряд и его характеристики. 

 
Стационарные временные ряды 
Линейные модели временных рядов применяются, как правило, для описания стационарных 
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процессов: tttt yyy     ....110 , Tt ,1 , где  ttt yyy ,....,, 1  – значения переменной 

в соответствующие моменты времени;  ,,1   – параметры модели или коэффициенты мо-

дели, t  – случайная ошибка или «белый шум». 

На практике при изучении случайных процессов говорят о слабой стационарности и 
строгой стационарности процессов.  

Ряд называется строго стационарным (или стационарным в узком смысле), если его 
свойства не меняются при изменении начала отсчета времени. 

Часто используется понятие слабой стационарности (или стационарности в широком 
смысле), которое состоит в том, что среднее, дисперсия и ковариации yt не зависят от момен-
та времени t: M(yt) = μ, D(yt) = γ0, сov(yt, y t-τ) = γτ. 

В дальнейшем под стационарностью будем понимать слабую стационарность. Временной 
ряд, не удовлетворяющий перечисленным выше свойствам, называется нестационарным 
временным рядом. 

Стационарный процесс будет характеризоваться такими свойствами, как: 
1) постоянное математическое ожидание стационарного ряда, т. е. среднее значение 

временного ряда, вокруг которого изменяются уровни, является величиной неизменной: 

М(yt) =   = const; где 
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   оценка среднего значения. 

2) постоянная дисперсия стационарного ряда, определяющая размах его колебаний отно-

сительно среднего значения: D(y)=М(yt −  )2 = )(2 y =const;  
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дисперсии.  
3) постоянная автоковариация стационарного ряда. Для стационарных рядов автоковари-

ация зависит только от величины t, поэтому )0(  D(y)= )(2 y . 

Автоковариационная функция (). Значения автоковариационной функции статистиче-
ски оцениваются по имеющимся наблюдениям временного ряда по формуле: 
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или 
   tt yycov)(  

 
Очевидно, значение автоковариационной функции при  = 0 есть не что иное, как диспер-

сия временного ряда, и, соответственно, 
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4) постоянство коэффициентов автокорреляция стационарного ряда , т. е.  
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Автокорреляционная функция r () при этом примет вид: 
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                                                                        (6.10)
 

 
Частным случаем стационарных временных рядов является случайный процесс, если 
)(r =0 при всех  , то члены ряда (остатки εt) некоррелированы. Процесс такого вида назы-

вают белым шумом.  
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Определение. Последовательность случайных величин t
 
называется белым шумом, если 

____

,1 nt  , 0tM , constD t  2  и   0,cov ktt   1k .  

Таким образом, «белый шум» – это последовательность некоррелированных случайных 
величин, одинаково распределённых и имеющих нулевое математическое ожидание и посто-

янную дисперсию 2 . Иногда добавляется следующее требование:  2,0  Nt   которое 

означает, что величины t  распределены по нормальному закону с математическим ожида-

нием, равным нулю и дисперсией, равной 
2 . В этом случае говорят, что шум – гауссовский 

«белый шум». 
5) Частная автокорреляционная функция  част().Наряду с автокорреляционной функ-

цией при исследовании стационарных временных рядов рассматривается частная автокорре-
ляционная функция rчаст(τ) (ЧАКФ). С помощью ЧАКФ измеряется корреляция между уров-
нями ряда уt и уt-τ, разделенными τ временными тактами, при исключении влияния на эту 
взаимосвязь всех промежуточных уровней ряда уt-1, уt-2,…, уt-τ + 1. 

Частная автокорреляция 1-го порядка может быть подсчитана с использованием соотно-
шения: 
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                                              (6.11) 

 
ЧАКФ также должна быстро убывать для стационарного процесса. 
Проверка на стационарность.  
Первое, что следует сделать,— построить график временного ряда. 
График может содержать очевидный на глаз тренд или сезонную компоненту. Также воз-

можно, что разброс наблюдений возрастает или убывает со временем. Это может служить 
указанием на зависимость среднего или дисперсии от времени, т. е. ряд будет, скорее всего, 
нестационарным. 

Второе — построить график выборочной АКФ или коррелограммы r(τ), являющейся ста-
тистической оценкой r(τ). 

Коррелограмма стационарного временного ряда быстро убывает с ростом τ после не-
скольких первых значений. Если график убывает достаточно медленно, есть основание 
предположить нестационарность ряда. 

Кроме выборочной АКФ можно также построить график выборочной ЧАКФ rч(τ), которая 
также должна быстро убывать для стационарного процесса. 

Третье — можно использовать тесты на наличие единичного корня. 
Большое значение в анализе временных рядов имеют стационарные временные ряды, ве-

роятностные свойства которых не изменяются во времени. Это объясняется тем, что многие 
временные ряды могут быть приведены к стационарному ряду после выделения и удаления 
из них тренда, сезонной компоненты или взятия разностей. Как правило, ряд ошибок являет-
ся стационарным рядом. 

Наиболее распространенными моделями стационарных рядов являются модели авторе-
грессии и модели скользящего среднего. 

 
4. Определение и свойства модели авторегрессии AR(р), AR(1), модели скользящего 

среднего MA(m), МА(1), Модель ARMA(р,m): свойства, методы построения и  
тестирования. 

 
 Модель авторегрессии порядка р - AR(р) 

Пусть имеется временной ряд   nyyy ,,, 21  , или ty  nt ,,2,1  , где ty  – текущее 

значение уровня.  
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Основное предположение состоит в том, что текущее значение уравнения ряда ty  явля-

ется линейной комбинацией р предыдущих значений и случайной ошибки.  
Общая модель авторегрессии: 

 

tptpttt yyyy    2211 ,                                  (6.12) 

 
где tp   и k ,,1   – параметры модели или коэффициенты модели, t  – случайная 

ошибка или «белый шум».  

Введём оператор лага или обратного действия L: 1)(  tt yyL ; 2
2 )(  tt yyL ; ptt

p yyL )( . 

Тогда, можно представить модель в более коротком виде: 
 

t
p

p LLL   )1( 2
21 

 или ttyLФ )(  

 
где L — оператор сдвига, т. е. преобразование ряда, смещающее его на один временной 

такт; Ф(L) – полином от оператора сдвига. 
Удобным и полезным инструментом для изучения процессов авторегрессии является ха-

рактеристический многочлен (характеристический полином):  

0.....1)( 2
21  p

p zzzzФ   и связанное с ним характеристическое уравнение: 

0.....1 2
21  p

p zzz   

Для выполнения условия стационарности все корни многочлена Ф(z) должны лежать вне 
единичного круга, т. е. все корни z соответствующего характеристического уравнения долж-
ны быть по модулю больше 1 и различны. 

Например, рассмотрим процесс авторегрессии AR(2): yt = –0,9y t-1 – 0,2y t-2 + εt. 
Характеристическое уравнение принимает вид: 1 + 0,9z +0,2z2 = 0, или 

 z2 + 4,5z + 5 = 0. При этом его корни z1 = –2,5 и z2 = –2 (
a

acbb
z

2

42

2,1


 ) по абсо-

лютной величине больше единицы, процесс — стационарный. 
Простейшим примером является модель AR(1), или марковский процесс: 
 

ttt yy   1 .                                                              (6.13) 
 

Условие стационарности ряда для AR(1) определяется условием 1 , или, что то же са-

мое, корень характеристического уравнения 1 – αz =0 должен быть по абсолютной величине 

больше 1z . 

Процессы у которых 1z , называются процессами единичного корня и являются неста-

ционарными. 
 

 
Рис. 6.3 Процесс авторегресии первого порядка AR(1) 
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Таким образом, механизм порождения последовательных наблюдений, заданный соотно-

шением (7.9), порождает стационарный временной ряд. 
В общем случае для процесса AR(р) вытекают следующие практические рекомендации по 

их идентификации: 
• значения коэффициентов АКФ экспоненциально затухают (либо монотонно, либо попе-

ременно меняя знак); 

Рис. 6.4 Коррелограмма процесса AR(1)     а) 01   )     б) 01   

 
• значения коэффициентов ЧАКФ имеют выбросы (пики) на первых р-лагах, а значения 

коэффициентов для лагов, больших порядка авторегрессии, статистически незначимы. 
 

Рис. 6.5 Частная автокорреляционная функция процесса AR(1)     а) 01   )     б) 01   

 
Модели скользящего среднего MA(m) 
Эти модели строят на основании предположения о том, что текущее значение уровня ряда 

представляется в виде линейной комбинации текущей и прошлых значений ошибки, то есть:  
 

mtmtttty    2211 ,                                          (6.14) 
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 где m ,...., 21  – параметры модели, t  – процесс белого шума. 

Или в более короткой форме:         tt LФy )(ˆ
.
 

Название «скользящее среднее» объясняется тем, что текущее значение случайного процесса 
определяется взвешенным средним m предыдущих значений белого шума. Процедуру скользящего 
среднего часто используют для того, чтобы сгладить данные, которые сильно колеблются. 

Модель скользящего среднего MA(1) 
Она представляется следующим выражением: 

 

11  ttty  ,                                                                 (6.15) 

 

 
 

Рис. 6.6  Процесс скользящего среднего МА(1) 

 
В общем случае для процесса МА(q) вытекают следующие практические рекомендации по 

их идентификации: 
• автокорреляционная функция имеет выбросы (пики) на первых q-лагах, а остальные зна-

чения статистически незначимы; 

Рис. 6.7  Коррелограмма процесса МА(1) а) β1<0  б)  β1>0 

 
• частная автокорреляционная функция экспоненциально затухает (либо монотонно, либо 

осциллируя, т. е. меняя знак). 
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Рис. 6.8 Частная автокорреляционная функция процесса МА (1)      а) β1<0  б)  β1>0 

 
Модели ARMA(р,m) – модели авторегрессии- скользящего среднего. 
Эти модели основаны на предположении о том, что текущий уровень ряда ty  является ли-

нейной комбинацией k своих предыдущих уровней и m своих предыдущих ошибок. При 
идентификации модели ARMA(k,m) пользуются тем, что их автокорреляционные функции 
затухают плавно по экспоненте или синусоиде.  

Общий вид модели:  
 

mtmtttptpttt yyyy     22112211 ,               (6.16) 

 
где mk  ,....,,,..., 11  – коэффициенты модели; p  - порядок авторегрессии; т - порядок 

скользящего среднего. 

Или в более короткой форме:         tt LФyLФ )(ˆ)( 
. 

Заметим, что модель (7.16) может быть преобразована либо в модель авторегрессии АР( k ): 
 

tptkttt yyyy    2211 ,               (6.17) 

 
где ошибка t  удовлетворяет свойствам процесса скользящего среднего порядка от порядка 

m ;, mtmtttt    2211  либо в модель скользящего среднего - МА(m): 

 

mtmtttptkttt yyayay    ....22112211     .                      (6.18) 

 
Рассмотрим процесс ARMA(1,1): 

 

1111   tttt yy   ,                                                            (6.19) 

 
или через оператор сдвига tt LyL  )1()1(  . 

Процесс стационарен, если 11  , и обратим если 11  . 
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Рис. 6.9 Процесс авторегрессии-скользящего среднего ARMA(1, 1) 

 
Обычно число параметров р или q не бывает больше 2. Для процесса ARМА(p,q) вытекают 

следующие практические рекомендации по их идентификации: 
• ARМА(1,0): АКФ экспоненциально затухает, ЧАКФ имеет выброс на лаге 1; 
• ARМА(2,0): АКФ имеет форму затухающей синусоидальной волны или экспоненциально 

затухает, ЧАКФ имеет выбросы на лагах 1 и 2; 
• ARМА(0,1): АКФ имеет выброс на лаге 1, ЧАКФ экспоненциально затухает; 
• ARМА(0,2): АКФ имеет выбросы для лагов 1 и 2, ЧАКФ имеет форму затухающей сину-

соидальной волны или экспоненциально затухает; 
• ARМА(1,1): АКФ экспоненциально затухает от значения r(1),ЧАКФ экспоненциально 

убывает от значения r (1). 

Из рассмотренных соотношений вытекает важный вывод: на практике можно подо-
брать модель с минимальным числом параметров, которая описывает временной ряд уt, яв-
ляющийся стационарным процессом второго порядка, не «хуже», чем другие варианты мо-
делей с большим числом параметров. Обычно понятие «не хуже» связывается с ми-
нимальной дисперсией модели и отсутствием автокорреляции в ряду ее ошибки. 

Практическая ценность этого вывода состоит в следующем. При построении моделей 
временных рядов нужно стремиться к минимизации числа их параметров, а следовательно, и 
порядка самой модели. Дело в том, что параметры таких моделей оцениваются на основе ко-
эффициентов автокорреляции исходного процесса уt . С увеличением порядка модели для 
определения значений ее параметров необходимо использовать в качестве исходных данных 
и большее число выборочных коэффициентов автокорреляции (с большими номерами). Точ-
ность их оценки с ростом сдвига падает, да и их абсолютные значения либо стремятся к ну-
лю, либо попадают в область повышенной неопределенности. Из-за этого снижается надеж-
ность оценок коэффициентов моделей временных рядов высоких порядков, как и качество 
самих моделей. Все это и заставляет эконометриков искать для описания реальных процес-
сов модели временных рядов с минимальным числом параметров. 

 
5. Модели и методы анализа не стационарных временных рядов. 

 
Если временной ряд содержит, например, некоторый тренд, то требование постоянства 

дисперсии, среднего и ковариации нарушается, и мы имеем дело с нестационарным процес-
сом, или процессом случайного блуждания. На практике временной ряд ty  можно субъек-

тивно определить как нестационарный при помощи графика временного ряда и его коррело-
фамм. Если на них обнаруживаются: 1) тренд; 2) детерминистическая периодичность; 3) ге-
тероскедастичность; 4) изменяющаяся автокорреляция, то имеются веские причины предпо-
лагать, что лежащий в основе процесс является нестационарным. Теоретически он нестацио-
нарен, если среднее или дисперсия, или ковариация случайного процесса, сгенерировавшего 
этот временной ряд, изменяются во времени.  

Как правило, временные ряды, характеризующие экономические явления, отличаются не-
стационарностью. Это связано с некоторыми свойствами экономических временных рядов 
прежде всего с наличием тренда. Очевидно, что при наличии трендовой компоненты слож-
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но утверждать, что среднее значение ряда, а также его дисперсия и автоковариация не зави-
сят от времени, следовательно, ряд нестационарен. Временные ряды могут иметь как строго 
возрастающий (убывающий) тренд, так и заметные колебания на фоне общего тренда. По-
добное поведение характерно для показателей ВВП, а также для показателей инфляции и 
процентной ставки (см., например, рис. 7.10).  

 
ИПЦ 

Годы 
 

Рис. 6.10 Динамика индекса потребительских цен 

 
Для некоторых нестационарных временных рядов характерно случайное блуждание. 

Обычно такие временные ряды не выказывают тенденции ни к возрастанию, ни к убыванию. 
Временной ряд может возрастать или убывать со временем и не сохранять  

 

 
                              2005        2006        2007        2008     2009     2010       2011      2012     2013      2014 
                                             Валовой сбор, тыс т                                 Урожайность, ц/га 
 

Рис. 6.11 Валовой сбор и урожайность овощей в сельскохозяйственных организациях 

 
Еще одной из причин, вызывающих нестационарность временных рядов, является высо-

кая инерционность внезапного воздействия (шока) на временной ряд. Во время экономи-
ческого спада или бума основные макроэкономические показатели претерпевают сильные 
изменения и остаются на новом уровне в течение длительного промежутка времени, не воз-
вращаясь к своему прежнему положению. Типичным примером может служить динамика 
обменного курса доллара во время финансового кризиса. 

Относительно длинные временные ряды, характеризующие, например, процессы инфля-
ции или уровень инвестиций, в некоторых случаях можно охарактеризовать как условно ге-
тероскедастичные. Это означает, что в долгосрочном периоде (на протяжении нескольких 
десятков лет) дисперсия ряда постоянна, но в рамках данного периода имеются более корот-
кие отрезки времени (продолжительностью в несколько лет), на протяжении которых дис-
персия явления относительно высока.  

Идентификация рядов, основанная на проверке постоянства среднего, дисперсии и кова-
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риации, невозможна, так как априори структура ряда неизвестна.  
Для получения критерия, который можно было бы использовать для выявления нестацио-

нарности рядов, рассмотрим авторегессионный процесс ty  первого порядка:  

 

ttt yy   110                                                           (6.20) 

 

Не сложно проверить, что при 11   условия выполняются, а при 11   — не выполня-

ются, т.е. в первом случае можно говорить о стационарном, а во втором случае — о нестаци-
онарном процессе ty , поэтому нестационарные процессы называют также процессами еди-

ничного корня.  
Между стационарными и нестационарными временными рядами имеется существенное 

отличие. Единовременное шоковое воздействие на стационарный ряд носит временный ха-
рактер. Со временем эффект рассеивается, и значения временного ряда возвращаются к сво-
ему долгосрочному среднему значению. Следовательно, долгосрочный прогноз стационар-
ного ряда сходится к безусловному среднему. 

Нестационарные ряды обязательно имеют постоянную компоненту, среднее и/или диспер-
сия зависят от времени. Перечисленные ниже свойства помогут идентифицировать нестаци-
онарные временные ряды.  

1. В долгосрочном периоде не существует постоянного среднего значения, к которому 
возвращаются значения временного ряда.  

2. Дисперсия зависит от времени и по мере увеличения времени растет до бесконечности.  
3. Теоретическая автокорреляция не сокращается, но для наблюдений, ограниченных не-

которыми пределами, медленно затухает.  
В основу тестов на идентификацию временных рядов положена проверка условия равен-

ства или неравенства параметра 1 , из уравнения (8.1) единице. Это так называемые тесты 

единичного корня.  
Метод разностей и интегрируемость 
С одной стороны, большинство экономических временных рядов нестационарны, а с дру-

гой стороны, многие методы и модели основаны на предположении о стационарности вре-
менных рядов.  

Во многих случаях взятие разностей временных рядов позволяет получить стационарные 
временные ряды.  

Первые разности стохастического процесса имеют вид:  
 

  11  tttt yyyyL  .                                             (6.21) 

 
Если первые разности ряда Y, стационарны, то ряд ty называется интегрируемым первого 

порядка.  
В противном случае дальнейшее взятие разностей приведет ко вторым разностям:  

 

  1
22

1  tttt yyyyL .                                   (6.22) 

 
Если этот ряд стационарен, то ряд ty  называется интегрируемым второго порядка. Если 

мы получаем первый стационарный ряд после k-кратного взятия разностей, процесс называ-
ется интегрируемым k-го порядка. Временной ряд, сгенерированный случайным процессом, 
интегрируемым k-го порядка, также называется интегрируемым k-го порядка.  

 
6. Определение и свойства модели ARIMA, построение, тестирование и  

прогнозирование. 
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Таким образом нестационарные временные ряды могут быть сведены к стационарным с 

помощью оператора последовательной разности. 
Пусть временной ряд ty  после применения к нему d раз оператора последовательной раз-

ности стал стационарным рядом t
d y , удовлетворяющим ARMA(p,q)-модели. В этом случае 

процесс ty принято называть интегрированным процессом авторегрессии искользящего 

среднего, или ARIMA(р, d, q). В специальной литературе — эта модель Бокса–Дженкинса. 
Модель ARIMA обладает тремя параметрами: р — порядок авторегрессии AR; d — порядок 

последовательных разностей уровней временных рядов, обеспечивающий стационарность 

ряда; q — порядок скользящей средней МА. Из модели для ряда ty  можно получить мо-

дель для исходного ряда yt, используя соотношение ttt yyy  1 . 

Например, модель ARMA (2, 1): 121 5,02,02,1   ttttt yyy   имеет для AR-части характеристиче-

ское уравнение ,0)1)(2,01(2,02,11 2  zzzz корни которого z1 = 5, z2 = 1. 

Поскольку один из корней равен 1, то процесс ARMA(2, 1) является нестационарным. 
Оператор авторегрессии этого процесса можно представить в следующем виде:  

 )2,01()1)(2,01( LLL  

Введем обозначение 1 ttt yyy . Полученный процесс Δyt является стационарным 

процессом ARMA (1, 1), задаваемым уравнением: 11 5,02,0   tttt yy  , при этом исход-

ный ряд yt, является рядом ARIMA(1, 1, 1), или проинтегрированным первого порядка 
ARMA(1, 1)-рядом. 

Методология Бокса–Дженкинса подбора ARIMA-модели для описания и прогнозирова-
ния временного ряда включает следующие этапы: 

1 этап: идентификация модели; 
2 этап: оценивание модели и проверка ее адекватности; 
3 этап: прогнозирование. 
1 этап. Диагностика, т.е. проверка временного ряда на стационарность:  
• изучение графика временного ряда;  
• тест на единичный корень.  
В случае нестационарности - взятие разностей и повтор тестов.  
Оценивание диагностических функций, таких, как автокорреляционная, и исследование их 

графиков.  
Выбор типов возможных процессов, сгенерировавших этот временной ряд, так называе-

мая идентификация модели.  
В результате должны быть получены три основных параметра:  d — порядок интегрируе-

мости, р и q — порядки компонент AR и МА соответственно.  
В процессе диагностики параметр d легко определяется как количество взятых разностей, 

необходимое для получения стационарного процесса. Для экономических временных рядов 
параметр d обычно равен 1, но иногда он может быть равен 0 или 2.  

Более сложен выбор параметров р и q. Обычно при выборе этих параметров полагаются 
на результаты исследования автокорреляционной функции (AКФ), частной автокорреляци-
онной функции (ЧAКФ). В случае сомнений следует придерживаться правила выбора моде-
ли с наименьшим возможным числом параметров.  

2 этап. Оценивание параметров для всех возможных версий модели подходящими стати-
стическими методами, такими, как:  

• обычный метод наименьших квадратов;  
• метод максимального правдоподобия;  
3 этап. Выбор наиболее подходящей модели среди оцененных:  
• проверка модели;  
• анализ остатков, которые должны иметь свойства белого шума;  
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• рассмотрение модели, наилучшим образом воспроизводящей конкретный временной 
ряд, и ее наиболее экономичного с точки зрения количества параметров. На основе сравне-
ния критериев выбирается оптимальная модель и на её основе можно производить прогнози-
рование. 

 
7. Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью.  

Определение и свойства моделей ARCH и GARCH. 
 

В 2003 году американец Роберт Энгле получил Нобелевскую премию за разработку мето-
да анализа экономических временных рядов на основе математической модели с авторегрес-
сионной условной гетероскедастичностью (ARCH). Данная модель позволяет прогнозиро-
вать тенденции изменения финансовых индексов, таких как ВВП, потребительские цены, 
процентные ставки, биржевые курсы и др., как на ближайший день, так и на неделю и даже 
год вперед. 

Экономические данные обычно представлены в виде временных рядов, то есть последова-
тельности наблюдений в хронологическом порядке. Например, величины ВВП за различные 
годы, цены на товар в различные дни месяца и т. д. Такие ряды можно представить в виде 
суммы двух компонентов, один из которых изменяется случайным образом, а другой подчи-
няется определенному закону. 

На финансовых рынках случайные отклонения величины от постоянного значения с тече-
нием времени (так называемая колеблемость) особенно важны, поскольку стоимость акций, 
опционов и других финансовых инструментов зависит от уровня их рисков. Колебания могут 
значительно меняться во времени: периоды сильных изменений сменяются периодами не-
значительных отклонений. Несмотря на меняющуюся колеблемость, экономисты применяли 
статистические методы, в которых предполагалось, что колеблемость постоянна. 

Но в 1982 году Роберт Энгле обнаружил, что авторегрессионная гетероскедастическая (то 
есть предполагающая изменение во времени) модель очень точно описывает множество вре-
менных рядов, встречающихся в экономике. Его метод сегодня стоит на вооружении финан-
совых аналитиков, использующих ARCH для оценки стоимости активов и рисков портфель-
ных инвестиций. 

Колеблемость обычно измеряется дисперсией 2 временного ряда, или стохастического 
процесса.  

Условная гетероскедастичность (УГ) означает, что условная дисперсия ошибки, т.е. 
дисперсия при условии известной информации, зависит от времени. Она может проявляться, 
несмотря на общую гомоскедастичность (безусловную).  

Дисперсия ошибок модели t имеет вид:       2)var(  t  

Но условная дисперсия в соответствии с имеющейся на последний момент информацией 

определяется как  )var( 1tt  . 

Модели ARCH/GARCH. 
1. ARCН-модель. В ARCH(p)-модели, предложенной Р. Энгле, предполагается, что дис-

персия является линейной функцией квадратов предшествующих значений наблюдаемой ве-
личины: 





p

t
nn y

1

2
110

2                                               (6.23) 

 
Для того чтобы эта величина оставалась положительной с вероятностью единица, требу-

ется 00  , 01  . 

В рамках ARCH-модели стало возможным объяснить такой феномен финансовых времен-
ных рядов, как кластерность, который состоит в том, что большие (малые) значения yn влекут 
за собой большие (малые) последующие значения, но непредсказуемого знака.  



 65

Из (7.23) видно, что величины 2
n  являются функциями от предшествующих значений 

pnn yy  ,.......,1 . 

Таким образом, суть модели ARCH состоит в том, что если абсолютная величина yn явля-
ется большой, то это приводит к повышению условной дисперсии в последующие периоды. 
В свою очередь при высокой условной дисперсии более вероятно появление больших (по аб-
солютной величине) значений yn. Наоборот, если значения yn в течение нескольких периодов 
близки к нулю, то это приводит к понижению условной дисперсии в последующие периоды 
практически до уровня 0  . В свою очередь при низкой условной дисперсии более вероятны 

появления малых (по абсолютной величине) значений yn. Таким образом, ARCH-процесс ха-
рактеризуется инерционностью условной дисперсии (кластеризацией колеблемости). 

Эффект кластеризации колеблемости отмечен для многих высокочастотных рядов, таких 
как изменение цен акций, валютных курсов, доходности спекулятивных активов. 

Самая простая ARCH-модель при p= 1, ARCH(1), выглядит так: 

nnny  ,         2
110

2
 nn y  

2. GARCН-модель. Исторически одним из первых обобщений модели ARCH(p) стала 
обобщенная ARCH-модель, или GARCH, предложенная Т. Боллерслевом [6]. Эта модель ха-
рактеризуется двумя параметрами p и q и обозначается GARCH(p,q). В этой модели, как и 
ARCH(p)-модели, nnny  , но относительно формирования колеблемости n предполага-

ется, что 
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Основным преимуществом GARCH(p,q)-моделей перед ARCH(p)-моделью является то, 
что при подгонке статистических данных моделям ARCH(p) часто приходится обращаться к 
слишком большим значениям p, в то время как при подгонке GARCH(p,q)-моделям можно 
ограничиваться лишь небольшими значениями p и q . 

В простейшем варианте GARCH(1,1) имеем: 
 

2
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2
110

2
  nnn y                                                             (6.24) 

 

Как и в модели ARCH, 2 служит условной дисперсией процесса  1nn yy . 

Обобщенная авторефессионная модель с условной гетероскедастичностью GARCH(p,q) 
описывает процесс, в котором условная дисперсия ошибки находится в зависимости от всей 
доступной в момент времени t информации. 

 
 
ЛЕКЦИЯ №7:  Изучение взаимосвязей на основе временных рядов. 
 

План лекции: 
1. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. 
2. Метод отклонения от тренда. 
3. Метод последовательных разностей. 
4. Включение в модель регрессии фактора времени. 
5. Коинтеграция временных рядов. Критерий Энгла-Грэнджера. 

 
1. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов 

 
Изучение причинно-следственных зависимостей переменных, представленных в форме 

временных рядов, является одной из самых сложных задач эконометрического моделирова-
ния. Применение в этих целях традиционных методов корреляционно-регрессионного анали-
за, может привести к ряду серьезных проблем, возникающих как на этапе построения, так и 
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на этапе анализа эконометрических моделей. В первую очередь эти проблемы связаны со 
спецификой временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. 
Известно, что каждый уровень временного ряда содержит три основные компоненты: тен-
денцию, циклические, или сезонные, колебания и случайную компоненту. Рассмотрим, ка-
ким образом наличие этих компонент сказывается на результатах корреляционно-
рефессионного анализа временных рядов данных.  

Предварительный этап такого анализа заключается в выявлении структуры изучаемых 
временных рядов. Если на этом этапе было выявлено, что временные ряды содержат сезон-
ные, или циклические, колебания, то перед проведением дальнейшего исследования взаимо-
связи необходимо устранить сезонную, или циклическую, компоненту из уровней каждого 
ряда, поскольку ее наличие приведет к завышению истинных показателей силы и тесноты 
связи изучаемых временных рядов в случае, если оба ряда содержат циклические колебания 
одинаковой периодичности, либо к занижению этих показателей в случае, если сезонные, 
или циклические, колебания содержат только один из рядов или если периодичность колеба-
ний в рассматриваемых временных рядах различна.  

Устранение сезонной компоненты из уровней временных рядов можно проводить в соот-
ветствии с методикой построения аддитивной и мультипликативной моделей. При дальней-
шем изложении методов анализа взаимосвязей примем предположение, что изучаемые вре-
менные ряды не содержат периодических колебаний.  

Допустим, что изучается зависимость между рядами х и у. Для количественной характери-
стики этой зависимости используется линейный коэффициент корреляции. Если рассматри-
ваемые временные ряды имеют тенденцию, коэффициент корреляции по абсолютной вели-
чине будет высоким. Однако из этого еще нельзя делать вывод о том, что х причина у или 
наоборот. Высокий коэффициент корреляции в данном случае – это результат того, что х и у 
зависят от времени, или содержат тенденцию. При этом одинаковую или противоположную 
тенденцию могут иметь ряды, совершенно не связанные друг с другом причинно-
следственной зависимостью. Например, коэффициент корреляции между численностью вы-
пускников вузов и числом домов отдыха составил 0,8. Это, естественно, не означает, что 
увеличение количества домов отдыха способствует росту числа выпускников вузов или уве-
личение числа последних стимулирует спрос на дома отдыха.  

Для того чтобы получить коэффициенты корреляции, характеризующие причинно-
следственную связь между изучаемыми рядами, следует избавиться от так называемой лож-
ной корреляции, вызванной наличием тенденции в каждом ряде. Обычно это осуществляют с 
помощью одного из методов исключения тенденции.  

Предположим, что по двум временным рядам хt и уt строится уравнение парной линейной 
регрессии вида: 

 

ttt bxay                                                          (7.1) 

 
Наличие тенденции в каждом из этих временных рядов означает, что на зависимую уt  и 

независимую хt переменные модели оказывает воздействие фактор времени, который непо-
средственно в модели не учтен. Влияние фактора времени будет выражено в корреляционной 
зависимости между значениями остатков t  за текущий и предыдущие моменты времени, 

которая получила название автокорреляция в остатках.  
Автокорреляция в остатках — это нарушение одной из основных предпосылок МНК - 

предпосылки о случайности остатков, полученных по уравнению регрессии. Один из воз-
можных путей решения этой проблемы состоит в применении обобщенного МНК к оценке 
параметров модели. При построении уравнения множественной регрессии по временным ря-
дам данных, помимо двух вышеназванных проблем, возникает также проблема мультикол-
линеарности факторов, входящих в уравнение регрессии, в случае, если эти факторы содер-
жат тенденцию.  

Для исключения тенденции существует несколько методов. Их сущность заключается в 
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том, чтобы устранить или зафиксировать воздействие фактора времени на формирование 
уровней ряда. Основные методы исключения тенденции можно разделить на две группы:  

• методы, основанные на преобразовании уровней исходного ряда в новые переменные, не 
содержащие тенденции. Полученные переменные используются далее для анализа взаимо-
связи изучаемых временных рядов. Эти методы предполагают непосредственное устранение 
трендовой компоненты Т из каждого уровня временного ряда. Два основных метода в данной 
группе — это метод последовательных разностей и метод отклонений от трендов;  

• методы, основанные на изучении взаимосвязи исходных уровней временных рядов при 
элиминировании воздействия фактора времени на зависимую и независимую переменные 
модели. В первую очередь — это метод включения в модель регрессии по временным рядам 
фактора времени.  

 
2. Метод отклонения от тренда. 

 
Пусть имеются два временных ряда хt и уt, каждый из которых содержит трендовую ком-

поненту Т и случайную компоненту t . Аналитическое выравнивание каждого из этих рядов 

позволяет найти параметры соответствующих уравнений трендов и определить расчетные по 
тренду уровни tx̂  и tŷ  соответственно. Эти расчетные значения можно принять за оценку 

трендовой компоненты Т каждого ряда. Поэтому влияние тенденции можно устранить путем 
вычитания расчетных значений уровней ряда из фактических. Эту процедуру проделывают 
для каждого временного ряда в модели. Дальнейший анализ взаимосвязи рядов проводят с 
использованием не исходных уровней, а отклонений от тренда tt xx ˆ  и  tt yy ˆ  при условии, 

что последние не содержат тенденции.  
Содержательная интерпретация параметров этой модели затруднительна, однако ее можно 

использовать для прогнозирования. Для этого необходимо определить трендовое значение 
факторного признака tx̂  и с помощью одного из методов оценить величину предполагаемого 

отклонения фактического значения от трендового. Далее по уравнению тренда для результа-
тивного признака определяют трендовое значение tŷ , а по уравнению регрессии по отклоне-

ниям от трендов находят величину отклонения  tt yy ˆ . Затем рассчитывают точечный про-

гноз фактического значения tŷ  по формуле: )ˆ(ˆ
tttt yyyy  . 

 
3. Метод последовательных разностей. 

 
Если временной ряд содержит ярко выраженную линейную тенденцию, ее можно устра-

нить путем замены исходных уровней ряда цепными абсолютными приростами (первыми 
разностями).  

Пусть  

ttt yy  ˆ                                                            (7.2) 

 
где t  — случайная ошибка;  

tbayt ˆ                                                          (7.3) 

 
Тогда )())1(( 111   ttttttt btbatbayy               (7.4) 

 
Коэффициент b — константа, которая не зависит от времени. При наличии сильной ли-

нейной тенденции остатки t  достаточно малы и в соответствии с предпосылками МНК но-

сят случайный характер. Поэтому первые разности уровней ряда t не зависят от перемен-

ной времени, их можно использовать для дальнейшего анализа.  
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Если временной ряд содержит тенденцию в форме параболы второго порядка, то для ее 
устранения можно заменить исходные уровни ряда на вторые разности.  

Пусть имеет место соотношение (9.2), однако  
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ˆ tbtbayt                                                         (7.5) 

Тогда:  
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Как показывает это соотношение, первые разности t  непосредственно зависят от факто-

ра времени t и, следовательно, содержат тенденцию.  
Определим вторые разности:  
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         (7.7) 

 

Очевидно, что вторые разности t
// не содержат тенденции, поэтому при наличии в исход-

ных уровнях тренда в форме параболы второго порядка их можно использовать для даль-
нейшего анализа. Если тенденции временного ряда соответствует экспоненциальный, или 
степенной, тренд, метод последовательных разностей следует применять не к исходным 
уровням ряда, а к их логарифмам.  

При всей своей простоте метод последовательных разностей имеет два существенных не-
достатка. Во-первых, его применение связано с сокращением числа пар наблюдений, по ко-
торым строится уравнение регрессии, а следовательно, с потерей числа степеней свободы. 
Во-вторых, использование вместо исходных уровней временных рядов их приростов, или 
ускорений, приводит к потере информации, содержащейся в исходных данных.  

 
4. Включение в модель регрессии фактора времени. 

 
В корреляционно-регрессионном анализе можно устранить воздействие какого-либо фак-

тора, если зафиксировать воздействие этого фактора на результат и другие включенные в 
модель факторы. Данный прием широко применяется в анализе временных рядов, когда тен-
денция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве независимой пе-
ременной. Модель вида: 

 
 tt tbxbay  211 ,                                                            (7.8) 

 
относится к группе моделей, включающих фактор времени. Очевидно, что число незави-

симых переменных в такой модели может быть больше единицы. Кроме того, это могут быть 
не только текущие, но и лаговые значения независимой и результативной переменных.  

Преимущество данной модели перед методами отклонений от трендов и последователь-
ных разностей состоит в том, что она позволяет учесть всю информацию, содержащуюся в 
исходных данных, поскольку значения хt и уt — это уровни исходных временных рядов. 
Кроме того, модель строится по всей совокупности данных за рассматриваемый период в от-
личие от метода последовательных разностей, который приводит к потере числа наблюде-
ний. Параметры a и b модели с включением фактора времени определяются обычным МНК.  

Пример. Допустим построено уравнение регрессии, описывающее зависимость расходов на конечное по-
требление уt  от совокупного дохода хt  и в данную модель включаем фактор времени. После расчёта обычным 
МНК получена модель вида: 

 txy tt  63,049,015,1  
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Интерпретация параметров этого уравнения следующая. Параметр b1 = 0,49 характеризует, что при увеличе-
нии совокупного дохода на 1 д. е. расходы на конечное потребление возрастут в среднем на 0,49 д. е. в условиях 
существования неизменной тенденции. Параметр b2 = 0,63 означает, что воздействие всех факторов, кроме со-
вокупного дохода, на расходы на конечное потребление приведет к его среднегодовому абсолютному приросту 
на 0,63 д. е. 

 
5. Коинтеграция временных рядов. Критерий Энгла-Грэнджера. 

 
Общий недостаток методов исключения тенденции заключается в том, что эти методы 

предполагают некоторую модификацию модели (9.1) вследствие либо замены переменных, 
либо добавления в эту модель фактора времени. Однако большая часть соотношений, посту-
лируемых экономической теорией, верификацией которых занимается эконометрика, сфор-
мулирована в терминах уровней временных рядов, а не их последовательных разностей или 
отклонений от трендов и предполагает измерение взаимосвязи переменных без включения в 
модель каких-либо дополнительных факторов (например, переменной времени).  

В ряде случаев наличие в одном из временных рядов тенденции может быть следствием 
именно того факта, что другой ряд, включенный в модель, тоже содержит тенденцию, а не 
просто является результатом прочих случайных причин. Поэтому одинаковая или противо-
положная направленность тенденций рядов может иметь устойчивый характер и наблюдать-
ся на протяжении длительного промежутка времени, а коэффициент корреляции, рассчитан-
ный по уровням временных рядов, может соответственно не содержать ложной корреляции и 
характеризовать истинную причинно-следственную зависимость между ними.  

Эти предположения были положены в основу новой теории о коинтеграции временных 
рядов. Под коинтеграцией понимается причинно-следственная зависимость в уровнях двух 
(или более) временных рядов, которая выражается в совпадении или противоположной 
направленности их тенденций и случайной колеблемости.  

В соответствии с этой теорией между двумя временными рядами коинтеграция существу-
ет в случае, если линейная комбинация временных рядов — это стационарный временной 
ряд (т. е. ряд, содержащий только случайную компоненту и имеющий постоянную диспер-
сию на длительном промежутке времени).  

Рассмотрим уравнение регрессии вида ttt bxay  . Остатки t , в этом уравнении 

представляют собой линейную комбинацию рядов хt и уt : 
 

ttt bxay  .                                                          (7.9) 

 
Одним из методов тестирования гипотезы о коинтеграции временных рядов хt и уt являет-

ся критерий Ингла — Грэнджера. 
Алгоритм применения этого критерия следующий.  
1. Выдвигается нулевая гипотеза об отсутствии коинтеграции между рядами хt и уt .  
2. Рассчитывают параметры уравнения регрессии вида: 

 

1 tt ba  ,                                                           (7.10) 

 
где t е, — первые разности остатков, полученных из соотношения (7.9).  

3. Определяют фактическое значение t-критерия для коэффициента регрессии а в уравне-
нии (9.10).  

4. Сравнивают полученное значение с критическим значением статистики  . Критические 
значения  , рассчитанные Инглом и Грэнджером для уровня значимости 1; 5 и 10%, состав-
ляют соответственно 2,5899; 1,9439 и 1,6177. Если фактическое значение t больше критиче-
ского значения   для заданного уровня значимости  , то между рядами хt и уt есть коинте-
грация. В противном случае – отсутствует.  

Коинтеграция двух временных рядов значительно упрощает процедуры и методы, исполь-



 70

зуемые в целях их анализа, поскольку в этом случае можно строить уравнение регрессии и 
определять показатели корреляции, применяя в качестве исходных данных непосредственно 
уровни изучаемых рядов, учитывая тем самым информацию, содержащуюся в исходных 
данных, в полном объеме. Однако поскольку коинтеграция означает совпадение динамики 
временных рядов в течение длительного промежутка времени, то сама эта концепция приме-
нима только к временным рядам, охватывающим сравнительно длительные (например, в не-
сколько десятилетий) промежутки времени. При наличии коротких временных рядов дан-
ных, даже если формальные критерии показали присутствие их коинтеграции, моделирова-
ние взаимосвязей по уровням этих рядов может привести к неверным результатам ввиду 
нарушения предпосылок теории коинтеграции.  

 
 

ЛЕКЦИЯ №8: Система одновременных уравнений 
  

План лекции: 
1. Структурная и приведенная формы уравнений 
2. Методы оценивания структурных уравнений. Практика применения систем одновремен-
ных уравнений. 

 
1. Структурная и приведенная формы уравнений 

 
Системный подход в экономическом анализе предполагает сложную структуру взаимо-

связей между признаками, когда эффективность деятельности экономического объекта ха-
рактеризуется несколькими показателями. В этом случае одного регрессионного уравнения 
может быть недостаточно, и для описания явления или процесса может потребоваться систе-
ма уравнений и тождеств. 

Система одновременных уравнений получила название также структурной формы модели. 
Структурной формой модели (системой одновременных уравнений) называется система 
уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут вклю-
чать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы. 

Уравнения, составляющие исходную модель, называются структурными уравнениями 
модели. 

Простейшая структурная форма модели имеет вид: 
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   ,                                                (8.1) 

 
где y и x — зависимая и независимая переменные; 21, — случайные члены;  , — па-

раметры модели. 
Параметры структурной формы модели называются структурными коэффициентами. 
Структурная форма модели обычно включает в систему не только уравнения, отражаю-

щие взаимосвязи между отдельными переменными, но и уравнения, отражающие тенденцию 
развития явления, а также разного рода уравнения-тождества. Тождества не содержат каких-
либо подлежащих оценке параметров, а также не включают случайного члена. 

В процессе оценивания параметров одновременных уравнений следует различать эндо-
генные и экзогенные переменные. Приставки «эндо» и «экзо» означают соответственно 
внутреннее и внешнее. 

Эндогенными считаются переменные, значения которых определяются внутри модели и 
являются зависимыми переменными. 

Экзогенными считаются переменные, значения которых определяются вне модели и яв-
ляются независимыми переменными. 
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В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться значения эндогенных пере-
менных за предшествующий период времени (лаговые переменные). 

Предполагается, что в каждом уравнении экзогенные переменные некоррелированы со 
случайным членом. 

В общем случае эндогенные переменные коррелированны со случайным членом, поэтому 
применение МНК к структурной форме модели приводит к смещенным и несостоятель-
ным оценкам структурных коэффициентов. 

Для определения структурных коэффициентов структурная форма модели преобразуется в 
приведенную форму. 

Приведенной формой модели называется система уравнений, в каждом из которых эндо-
генные переменные выражены только через экзогенные переменные и случайные составля-
ющие. 

Например, приведенная форма исходной модели имеет вид: 
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   ,                                                     (8.2) 

 

где / — параметры приведенной формы; 21 ,vv  — _случайные члены. 

Параметры приведенной формы модели называются коэффициентами приведенной 
формы (приведенными коэффициентами). 

Коэффициенты приведенной формы оцениваются обычным МНК, поскольку экзогенные 
переменные некоррелированы со случайным членом. 

Оцененные коэффициенты приведенной формы могут быть использованы для оценивания 
структурных коэффициентов. Такой способ оценивания структурных коэффициентов назы-
вается косвенным МНК. 

Приведенная форма модели аналитически уступает структурной форме модели, так как в 
ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными. 

При переходе от приведенной формы модели у структурной возникает проблема иденти-
фикации. 

Идентификация — это единственность соответствия между приведенной и структурной 
формами модели. 

Тот или иной структурный коэффициент может либо однозначно выражаться через при-
веденные коэффициенты, либо иметь несколько разных оценок, либо совсем не выражаться 
через них. 

Структурный коэффициент называется идентифицируемым, если его можно вычислить на 
основе приведенных коэффициентов, причем точно идентифицируемым, если он единстве-
нен, и сверхидентифицируемым, если имеет несколько разных оценок; в противном случае 
он называется неидентифицируемым. 

Какое-либо структурное уравнение называется идентифицируемым, если идентифициру-
емы все его коэффициенты. Если хотя бы один структурный коэффициент неиндифицируем, 
то и все уравнение является неидентифицируемым. 

Модель считается идентифицируемой, если каждое ее уравнение идентифицируемо. Если 
хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо, то вся модель неиндифицируема. 

 
2. Методы оценивания структурных уравнений. 
 
Рассмотрим различные виды структурных уравнений. 

    I. Точная идентифицируемость. 
Допустим, требуется оценить параметры уравнения функции потребления в простой мо-

дели Кейнса формирования доходов: 
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где Сt, Yt, It — объем потребления, совокупный доход, и инвестиции соответственно; εt — 

случайный член. 
Структурный коэффициент β характеризует предельную склонность к потреблению. т. е. 

из каждой единицы валового внутреннего продукта расходуется β единиц на конечное по-
требление. 

В данной модели Сt, Yt — эндогенные переменные, а It — экзогенная. 
Непосредственное оценивание параметров α, β в структурном уравнении функции потреб-

ления дает смещенные и несостоятельные оценки, так как объясняющая переменная Yt яв-
ляется эндогенной. 

Разрешая структурную систему относительно эндогенных переменных, получим приве-
денную систему: 
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В приведенной системе коэффициенты при переменной It, равные MC = β/(1–β) и MY = 

1/(1–β) — инвестиционные мультипликаторы потребления и дохода соответственно. Это 
значит, что если объем инвестиций возрастает на единицу, то объем потребления увеличится 
на β/(1–β) единиц, а совокупный доход — на 1/(1–β) единиц. 

Косвенный метод наименьших квадратов. Уравнение для Ct в приведенной форме 
можно также представить в виде: 
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В этом уравнении экзогенная переменная It некоррелирована со случайным членом εt , по-

этому для оценки параметров ( // , ) можно использовать обычный МНК. 

Оцененное уравнение ,ˆ //
tt IC   полученное по выборочным данным с помощью 

МНК, дает несмещенные и состоятельные оценки параметров. 

Поскольку оценки (  , ) структурных коэффициентов
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выражаются через оценки ( // , ) приведенных коэффициентов, то структурное уравнение 

функции потребления является точно идентифицируемым. 
Таким образом, для решения точно идентифицируемого уравнения применяется косвен-

ный метод наименьших квадратов (КМНК). 
Процедура КМНК производится в несколько этапов. 
1. Структурная модель преобразуется в приведенную форму. 
2. Для каждого приведенного уравнения обычным МНК оцениваются приведенные коэф-

фициенты. 
3. Оценки приведенных коэффициентов преобразуются в оценки параметров структурных 

уравнений. 
II. Сверхидентифицированность. Двухшаговый метод наименьших квадратов 
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(ДМНК). 
Рассмотрим следующую простую модель Кейнса формирования доходов: 
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где Gt — объем государственных расходов. 
В исходной модели Ct, Yt — эндогенные переменные, а It, Gt — экзогенные. Обе экзоген-

ные переменные It, Gt не присутствуют в структурном уравнении функции потребления и 
могут использоваться как инструментальные для эндогенной переменной Y. 

Структурное уравнение модели, в которой число экзогенных переменных, которые могут 
использоваться как инструментальные, больше, чем необходимо, является сверхидентифи-
цируемым. 

Наилучшим решением в данном случае является применение двухшагового метода 
наименьших квадратов (ДМНК) и построение инструментальной переменной, которая яв-
ляется комбинацией It, Gt. 

Процедура ДМНК производится в несколько этапов. 
1. На основе приведенной формы модели получают для сверхидентифицированного урав-

нения теоретические (расчетные) значения эндогенных переменных, содержащихся в правой 
части уравнения. 

2. Подставляя теоретические значения эндогенных переменных вместо их фактических 
значений в сверхидентифицируемое уравнение и применяя обычный МНК, определяют его 
структурные коэффициенты. 

ДМНК можно рассматривать как способ конструирования наилучшей из возможных ком-
бинаций инструментальных переменных в случае, когда в уравнении имеется избыток экзо-
генных переменных, которые можно использовать как инструментальные для объясняющей 
эндогенной переменной. 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 9: Содержание, сущность и классификация экономико-
математических методов и моделей 

 
План лекции: 

1. Объективная необходимость системного подхода при моделировании экономических явле-
ний. 
2. Классификация экономико-математических методов. 
3.Алгоритм симплексного метода. 
4.Методика корректировки оптимального решения по базисным и небазисным переменным. 
5.Двойственные оценки. 
 

1. Объективная необходимость системного подхода при моделировании 
экономических явлений. 

 
Системный подход к изучению того или иного явления относится к общенаучным мето-

дам исследования. Он предполагает рассмотрение любого изучаемого явления как опреде-
ленной системы составляющих его взаимодействующих элементов. Такой подход проявляет-
ся как соответствующий способ научного мышления, состоящий, прежде всего в том, чтобы 
зафиксировать основные элементы изучаемого явления или процесса и исследовать их взаи-
модействия. 

Основные понятия системного подхода: система, функция, структура, элемент, эмер-
джентность. 
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Система- это множество взаимосвязанных элементов, которым присуще новое качество, 
отсутствующее у отдельных элементов. 

Элемент-это не разложимый в данной системе компонент сложных объектов и процессов. 
Структура – относительно устойчивая фиксация связей между элементами системы не-

изменяемая в отношении внешних преобразований. 
Целостность системы – это ее относительная независимость от внешней среды и других 

систем. 
Эмерджентность – это не сводимость свойств системы к свойствам ее элементов. 
Параметр – это оперативно выраженный элемент исследования системы, служащий фор-

мой локализации информации о свойствах и признаках этой системы. 
Функция – это вид действия подсистемы, обеспечивающий целостность данной системы. 
Основы системного анализа заложили труды Л. фон Берталанфи и У.Р. Эшби, а также ра-

боты американских ученых Н. Винера и А. Рапопорта. Все они в той или иной степени опи-
рались на тектологию («Всеобщую организационную науку») русского ученого и философа 
А.А. Богданова (Малиновского). 

Логические основы системного анализа. 
Системный анализ, представляя собой, определенный способ научного мышления, имеет 

логические основы: понимание системы, т.е. того, что она собой представляет; научные 
представления о характере и механизмах функционирования систем; учет их разнообразия и 
выделение отдельных их видов; научные знания об эволюции систем и др. Разумеется, к ло-
гическим основам системного анализа относится и система понятий, в рамках которой 
осмысливаются сущность, содержание, функционирование и развитие систем. Следующий 
логический принцип системного исследования — выявление источников развития изучаемой 
системы (внутренних и внешних), что, в частности, предполагает исследование механизма 
воспроизводства данной системы, ее структуры и функций, а также механизма ее развития, 
появления у нее новых свойств и соответствующих способов адаптации к внешней среде — 
природной и социальной. Наконец, важным логическим основанием и в то же время методо-
логическим принципом системного анализа является учетмногообразия систем, в том числе 
социальных, выделение основных их видов по разным основаниям. 

Цели системного анализа определяются пониманием его сути и содержания, обусловлены 
его логическими основами и заключаются в том, чтобы выявить и изучить основные элемен-
ты исследуемого явления или процесса как определенной системы. Это достигается с помо-
щью анализа данного явления, мысленного разделения его на элементы и их изучения. При 
этом учитывается, что данные элементы проявляют себя только в их связях и взаимодей-
ствий, заданных природой и характером данной системы. Отсюда другая цель: исследовать 
содержание этих связей и взаимодействий и представить на уровне науки функционирование 
и развитие рассматриваемого явления как целостной системы. Достигается это с помощью 
такого общенаучного метода исследования, как синтез. Благодаря ему, как уже упоминалось, 
выявляются эмерджентные свойства системы, отсутствующие у ее элементов, но возникаю-
щие в процессе их взаимодействия, — тем самым достигается еще одна цель системного 
анализа явлений. Понятие «анализ» толкуется в данном случает расширительно, ибо включа-
ет в себя и синтез: подобное расширительное толкование метода анализа нередко встречает-
ся в литературе по системному анализу. 

Как правило, системное исследование различных явлений и процессов преследует и дру-
гие цели: обнаружение внутренних источников их функционирования, основная направлен-
ность развития явлений и процессов, выявление объективных и субъективных сторон их су-
ществования и развития и др. При этом какая-то цель является основной и поэтому будет 
определять основную направленность данного исследования. 

В конечном счете, в процессе системного исследования формируется целая система его 
целей, принимающая вид так называемого «дерева целей». 

Пути и способы проведения исследований. 
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В начале исследования надо составить более или менее полное предварительное пред-
ставление об изучаемом явлении или процессе на основе имеющейся информации о них, 
прежде всего научной. Это позволит яснее сформулировать основные и вытекающие из них 
иные цели исследования и при необходимости построить «дерево целей». 

Затем необходимо выделить основные элементы изучаемых явлений и процессов и иссле-
довать их взаимосвязи, чтобы составить целостное представление об этих явлениях и про-
цессах. Следующий этап — выявление основополагающих факторов их функционирования и 
обнаружение внутренних и внешних источников их развития. Наконец, необходимо научно 
объяснить место и роль данного явления или процесса в функционировании и развитии той 
или иной сферы общественной жизни и общества в целом. 

Выделяют различные этапы системного исследования природных и социальных явлений, 
на каждом из которых решаются определенные задачи. Что касается способов системного 
анализа, то они сводятся в основном к применению общенаучных методов исследования, в 
том числе анализа и синтеза, индукции и дедукции, эксперимента, аналогии, моделирования 
и др. 

Задачи системного подхода. 
1. определение сложности объекта 
2. определение целей исследования 
3. количественное определение изменяемых связей 
4. обобщение и формирование рациональных методов исследования 
5. разработка алгоритма построения систем 
6. исследование механизма оценки систем 
7. выработка организационных методов в проектирование и построение систем 
8. анализ информационных процессов 
9. организация сбора, обработки и управление информацией 
10. планирование деятельности и распределение полномочий 
Как уже отмечалось, моделирование явлений и процессов представляет собой их искус-

ственное воспроизведение в модели, отражающей их основные свойства. Анализ самих таких 
моделей направлен на изучение с их помощью данного явления или процесса в целом, а так-
же механизмов их функционирования и развития. 

Модели системных исследований социальных процессов можно классифицировать по 
разным основаниям: модели, воспроизводящие причинно-следственные связи элементов 
экономического или политического процесса; модели жизненного цикла, фиксирующие ос-
новные этапы развития того или иного социального объекта (фирмы, акционерного общества 
и т.д., вплоть до жизненных циклов существования различных цивилизаций); модели волно-
вой динамики развития экономики и др. 

Системное моделирование экономических, политических и других процессов обществен-
ного развития осуществляется в виде идеальных моделей, логически воспроизводящих ос-
новные параметры и свойства указанных процессов. Такие модели могут быть выражены в 
виде схем, графиков, таблиц, математических формул, а также объясняющих их теоретиче-
ских концепций. 

Американские ученые Дж.Б. Мангейм и Р.К. Рич перечисляют этапы изучения политиче-
ских процессов с помощью их математического моделирования: первый этап построения мо-
дели системного анализа — индуктивный: отбор наблюдений, относящихся к процессу, ко-
торый предстоит моделировать; второй этап — переход от определения проблемы к постро-
ению неформальной модели, представляющей собой набор «инструментов» (допущений, 
принципов анализа), которые позволяют объяснить отобранные наблюдения; исследователи 
строят несколько неформальных моделей и пытаются определить, какая из них лучше отоб-
ражает изучаемую проблему; третий этап — переход от неформальных моделей к формаль-
ным, в которых все допущения сформулированы в математической форме; четвертый этап — 
«этап математической обработки формальной модели», который является «решающим в ма-
тематическом моделировании». Математический анализ этой модели предполагает выявле-
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ние следствий действия моделируемого процесса; он представляет собой «дедуктивное яд-
ро», математического моделирования социальных процессов, заключающееся «в поиске не-
тривиальных и непредвиденных выводов из правдоподобных допущений. 

Далее следует вернуться к первоначальной стадии моделирования, чтобы проверить, со-
ответствуют ли полученные выводы тому, что изначально ожидалось от модели, имеют ли 
эти выводы смысл в свете эмпирических наблюдений, можно ли получить с помощью дан-
ной модели другие имеющие научное значение выводы, можно ли эту модель сделать более 
общей, чтобы исследовать с ее помощью более широкий круг социальных явлений. 

Из изложенного можно сделать вывод: не переоценивая роли моделей системного анализа 
в исследовании общественных явлений, с их помощью можно получить достаточно содержа-
тельную информацию о структуре и функционировании указанных явлений, в том числе со-
циально-экономических и политических процессов, носящих как устойчивый, так и неустой-
чивый, а также вполне определенный или же вероятностный характер. 

 
2. Классификация экономико-математических методов. 
 
Современный комплекс математических методов и моделей позволил перейти к модели-

рованию не одних, а многообразия граней и процессов в АПК: экономических, социальных, 
экологических, биологических и т.д. 

Таким образом, внедрение методов и моделей оптимизации в рыночную экономику агро-
промышленного комплекса является актуальной необходимостью. Тем более, что данному 
процессу способствуют такие особые черты сельхозпроизводства, как сравнительная техно-
логическая однородность (имеется в виду, что во всех зонах и областях республики боль-
шинство производимой продукции совпадает, что предполагает составление типовых задач) 
и относительная обособленность объектов сельского хозяйства, связанная с меньшей зави-
симостью от смежников, так как часть ресурсов (корма, семена, молодняк для воспроизвод-
ства) некоторые предприятия производят самостоятельно, что предполагает детальный ре-
альный учет большинства явлений в разрабатываемой модели. 

Вместе с тем процессы диверсификации производства в АПК, а также сильное влияние 
природных факторов (осадки, температура), биологических (растения, животные) и факторов 
рыночного бизнеса (колебания цен, ставок процента по кредиту) приводят к разработке ряда 
моделей повышенной сложности. В качестве примера можно привести составление оптими-
зационной ЭММ линейно-динамического вида с получением трех сценариев проекта (песси-
мистический, оптимистический, наиболее вероятный) или же применение стохастической 
модели с вариантами решения задачи при благоприятных, неблагоприятных и средних кли-
матических исходах. 

В основе математического моделирования сложных систем АПК лежат экономико-
математические методы, с помощью которых решаются задачи по нахождению лучших ва-
риантов развития любого объекта в сфере агрокомплекса. 

Экономико-математические методы – это программа вычислений, обеспечивающая 
нахождение лучшего или оптимального варианта решения экономико-математической зада-
чи, условия которой заданы количественно. 

Применяемые для решения широкого круга задач в АПК методы можно подразделить на 
два вида: 

1) оптимальные; 
2) неоптимальные, т.е. позволяющие получать решения близкие к оптимальным. 
В первую группу входят симплексный метод (впервые опубликован в 1949 г. американ-

ским ученым Дж. Данцигом), метод потенциалов (у истоков его разработки в 40-е годы стоял 
советский академик Л.В. Канторович), дельта-метод, метод дифференциальных рент, венгер-
ский метод (разработан венгерским ученым Б. Эгервари в 1931 г.); распределительный ме-
тод. 

Ко второй группе относятся индексный метод, метод аппроксимации или Фогеля. 



 77

По своим возможностям методы двух групп можно расчленить на универсальные, позво-
ляющие решать задачи любого типа (симплексный метод), и специальные (решают задачи 
определенного типа). 

Задачи транспортного характера решаются методом потенциалов, а задача о назначениях 
реализуется венгерским методом. Целью данного курса является рассмотрение математиче-
ских методов линейного программирования. Начиная с 1955 года опубликовано множество 
работ по нелинейному, в частности, квадратическому программированию. Кроме того, суще-
ствуют задачи динамического программирования (по распределению инвестиций, о замене 
оборудования, управлении запасами, о выборе наиболее экономичного маршрута доставки 
груза и др.). Для реализации многих экономико-математических задач разработан целый ряд 
вычислительных приемов и пакетов прикладных программ (ППП). Однако, чтобы применять 
ЭММ и ВТ, нужно глубоко и детально знать процессы в экономике, производственные и 
технологические параметры, а также причинно-следственные связи элементов любой систе-
мы АПК. С этой точки зрения предметом данного курса являются производительные силы 
(люди) и экономические отношения между ними в процессе разносторонней деятельности 
предприятий АПК, характеризуемые с количественной стороны. В качестве основного мето-
да исследования выступает системный подход к взаимосвязанному изучению коммерческой 
деятельности объектов на основе различных математических методов и моделей. Объектом 
экономико-математического моделирования выступают разнообразные виды функциониро-
вания экономических систем АПК: производственно-технологический, снабженческий, сбы-
товой, маркетинговый, торговый, финансовый, экологический, социальный и другие. 

 
3. Алгоритм симплексного метода. 
 
Симплексный метод является универсальным экономико-математическим методом. Для 

его использования условия задачи необходимо представить в виде уравнений и неравенств, 
количественно описывающих особенности функционирования изучаемого объекта. 

Существенным достоинством метода является его универсальность, т. е. возможность ис-
пользования для решения любых задач, условия которых записаны в виде системы уравне-
ний и неравенств. Наряду с этим симплекс-метод обладает тем достоинством, что при при-
ближении полупространства, выражающего целевую функцию, к экстремальной крайней уг-
ловой точке, он позволяет пропускать целый ряд промежуточных крайних угловых точек. 

Метод получил свое название из геометрической интерпретации условий задачи. Они поз-
воляют получить многогранник решений или симплекс, крайняя угловая точка которого, бу-
дучи равна значениям переменных, превращает функцию в максимум или минимум. 

Имеется несколько вариантов алгоритма симплекс-метода: обычный, m-метод (искус-
ственного базиса) и др. 

Рассмотрим вариант, позволяющий осуществлять наиболее простые вычисления. 
Алгоритм симплекс-метода включает несколько этапов: 
1) подготовка информации (включает введение переменных и формирование ограниче-

ний); 
2) преобразование ограничений и запись их в матрицу; 
3) поиск опорного решения; 
4) поиск оптимального решения. 
К примеру, имеем следующую экономико-математическую задачу: 
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Преобразование ограничений связано, в первую очередь, с превращением неравенств в 
уравнения. Если при этом ограничения приведены к типу ≤, то процедура вычислении значи-
тельно прощается. Для этого ограничения типа ≥ умножим на (-1). 

Превращение неравенств в уравнения связано с введением дополнительных переменных. 
В ограничениях типа ≤ дополнительные переменные обозначают величину недоиспользова-
ния ресурсов, в ограничениях типа ≥ – величину превышения ресурсов над минимумом по-
требности в них. 

В уравнения дополнительные переменные не вводятся (или вводятся равными нулю): 
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При этом всякое решение осуществляется из допущения, что 0jx , тогда 

11 Ay  , 
22 Ay  , 

33 Ay  , 
0my , mA0 . 

Решение получаем поиском опорного и оптимального решений. 
Опорное решение получим при значениях переменных, когда ограничения задачи выпол-

няются. Признаком выполнения ограничений является отсутствие 0-значений среди базис-
ных переменных и отрицательных свободных членов. 

При этом переменные, исходя из значений которых начинаем решение, будут базисными. 
В первой симплексной таблице (табл. 9.1) такими базисными будут дополнительные пе-

ременные, т. е. вектор дополнительных переменных. Остальные переменные, обозначающие 
вектор-столбцы, будут небазисными. В табл. 9.1 небазисными будут основные переменные. 

Если в столбце дополнительных переменных есть 0, то это свидетельствует об искаженно-
сти базиса, т.е. отсутствии опорного решения. Таким образом, полученная запись при хj=0 
свидетельствует, что базисное решение отсутствует по двум признакам, а именно: 

– имеются отрицательные свободные члены; 
– имеются 0-значения среди базисных переменных. 

 
Таблица 9.1 – Симплексная таблица № 1 

Базисные переменные Свободные члены Небазисные переменные 
 
 

 
 

х1 х2 х3  хn 

y1 A1 a11 a12 a13  a1n 
y2 A2 a21 a22 a23  a2n 
y3 –A3 –a31 –a32 –a33  –a3n 

……………………………………………………………………. 
0 Am am1 am2 am3  amn 

F 0 1  2
 3

 
 n

 
 
Всю информацию при допущении, что хj =0 заносим в таблицу. 
Табл. 9.1 содержит т + 2 строк (где т – число строк ограничений) и п + 2 столбцов (где п 

– число небазисных переменных). 
Коэффициенты целевой функции в табл. 5.1 записываются с противоположным знаком. 
Нахождение опорного решения предполагает замену базисных переменных небазисными 

или поиск нового базиса. Чтобы исключить 0 с вектора базисных переменных необходимо в 



 79

0-строке найти такой коэффициент, от деления на который коэффициента Аm получим 
наименьшее положительное частное. Для этого вектор-столбец свободных членов делим на 
соответствующие коэффициенты столбцов х1,х2,х3,...,хп. Допустим, что при делении на коэф-

фициенты первого столбца, т.е. 
1i

i

a

A
 отношение 

21

2

1 a

A

a

A

m

m  . Это означает, что требование не 

выполняется. В другом случае (при 
2i

i

a

A
) 

21

2

2 a

A

a

A

m

m  . Допустим, что при делении 
in

i

a

A
 отноше-

ние 
mn

m

a

A
 меньше всех других значений. 

Тогда коэффициент атп можно принять за разрешающий. 
Он указывает на то, что 0-значение и коэффициент хп поменяются местами. Эта замена 

означает, что целевая функция (или полупро-странство F) переместилась параллельно самой 
себе и поэтому значение коэффициентов изменяется. Замена значений требует вычислений, 
которые всегда осуществляются по одним и тем же правилам. 

Для записи формул, по которым определяются коэффициенты новой симплексной табли-
цы (табл. 9.2), введем условные обозначения, в частности, аij – коэффициент, стоящий в 
строке i и столбце j. При этом F-строка будет иметь значение i + 1, а столбец свободных чле-
нов j = 0. 

 
Таблица 9.2 – Симплексная таблица № 2 

Базисные переменные  Свободные члены Bi 
Небазисные переменные 

х1 х2 х3 0 
y1 B1 b11 b12 b13 b1n 
y2 B2 b21 b22 b23 b2n 
y3 –B3 –b31 –b32 –b33 –b3n 

…………………………………………………………….. 
xn Bm bm1 bm2 bm3 bmn 
F F1 –z1 –z2 –z3 –zn 

 
Допустим, что коэффициент аrk – разрешающий, т.е. стоит в строке r и столбце k при 

jkir  , . При делении значений столбца свободных членов на соответствующие коэффици-

енты столбца k частное от деления Аi на аrk было наименьшим. 
Условимся, что коэффициент следующей таблицы будем обозначать со штрихом, т.е. ijа . 

Правила: 
1. Новый коэффициент (вместо разрешающего) равен обратному от него, т.е. 

)0(
1

 rk
rk

rk a
a

a  или в данном случае 
mna

1
. 

2. Новые коэффициенты столбца разрешающего элемента равны коэффициентам преды-
дущей таблицы, деленным на разрешающий коэффициент с противоположным значением: 

rk

ik
rk

a

a
a   (при ri  ), 

т. е. в данном случае – 
mn

in

a

a
 при mi  . 

3. Новые коэффициенты строки разрешающего элемента равны коэффициентам предыду-
щей таблицы этой строки, деленным на разрешающий коэффициент: 

rk

rj
rj

a

a
a   (при kj  ) или 

mn

mj

a

a
 при nj  . 

4. Остальные коэффициенты, не стоящие в строке и столбце разрешающего элемента 
определяются по правилу прямоугольника, т.е. в числителе от произведения коэффициентов 
главной диагонали, среди которых находится разрешающий, вычитаем произведение побоч-
ной диагонали и результат делим на разрешающий коэффициент: 
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rjikijrj
rk

ik
ij

rk

ikrj

rk

rkij

rk

ikrjrkij
ij aaaa

a

a
a

a

aa

a

aa

a

aaaa
a 


  или 

ikrjijik
rk

rj
ij aaaa

a

a
a  , (при kjri  , ) 0rka  

Перебросив 0-значения из базисных значений в небазисные, получим в n-мерном про-
странстве т независимых векторов. Затем вычеркиваем 0-столбец, который в дальнейших 
расчетах участия не принимает. Просматривая столбец свободных членов, находим среди 
них отрицательные члены. Чтобы получить опорное решение, превращаем отрицательные 
свободные члены в положительные. Для этого базисные переменные с отрицательными сво-
бодными членами необходимо перевести в небазисные. При этом делаем столько шагов 
(таблиц), сколько имеется отрицательных свободных членов. За основу принимаем любую 
строку с отрицательным свободным членом. Лучший вариантом является та строка, среди 
коэффициентов которой имеется больше единиц или целых чисел. Случается, что все сво-
бодные члены являются отрицательными и им соответствуют отрицательные коэффициенты 
в каком-то из столбцов. В этом случае опорное решение можно получить за один шаг, взяв в 
качестве разрешающего коэффициента отрицательный коэффициент, от деления на который 
получается наибольшее положительное частное. Таким образом, за один шаг все отрица-
тельные свободные члены будут превращены в положительные. 

С точки зрения геометрической интерпретации (выпуклых множеств) это будет означать, 
что из мнимого многогранника решений мы переместились на реальный многогранник, но 
находимся не в самой лучшей выпуклой угловой точке. 

Чтобы найти разрешающий коэффициент, делим значения столбца свободных членов на 
соответствующие коэффициенты столбцов небазисных переменных. 

Если k
b

B
min

31

3 



, то получим меньшее значение, чем от деления других частных 

31

3

1 b

B

b

B

i

i




 . 

Допустим, что в данном случае частное 
31

3

b

B




 – меньше всех других. Следовательно, ко-

эффициент ( 31b ) является разрешающим. 

Меняем местами x1 и у3, после чего проводим расчеты. По приведенным выше четырем 
правилам (табл. 9.3). 

В этой таблице содержится опорное решение. Оно получено при следующих значениях 
переменных: 

0,0,0,,,, 323312211  xxyCхСхСуСу mn . 

 
Таблица 9.3 – Симплексная таблица № 3 

Базисные переменные  Свободные члены  
Небазисные переменные 

у3 х2 х3 
y1 С1 с11 с12 с13 
y2 С2 с21 с22 с23 
х1 С3 с31 с32 с33 

…………………………………………………………………………………………….. 
xn Сm сm1 сm2 сm3 
F F2 –z1 –z2 –z3 

 
После того, как было получено опорное решение (т.е все ограничения выполняются), 

находим оптимальное, признаком которого является наличие положительных значений ко-
эффициентов целевой функции при ее решении на максимум и отрицательных – на мини-
мум. 

Чтобы найти оптимальное решение, выбираем разрешающий столбец. Им будет тот, в F-
строке которого стоит наибольшее по модулю отрицательное значение при решении задачи 
на максимум и наибольшее положительное – на минимум. 

Допустим, что 312 , zzz  . Следовательно, вектор-столбец 2z  является разрешающим. 
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При этом разрешающим элементом является тот коэффициент, от деления свободного члена 

на который будет получено наименьшее положительное частное, т.е. k
c

c

i

i min
2

 . 

Допустим, что от деления С3 на с32 было получено наименьшее положительное частное. 
Следовательно, х2 и х1 меняются местами, и мы находим новое решение по четырем прави-
лам. 

Вычисления будем продолжать до тех пор, пока в F-строке не получим положительные 
значения (при решении задачи на максимум) или отрицательные (при решении задачи на ми-
нимум) 

Затем целесообразно проверить выполнение требований каждого из ограничений. Для 
этого переменные подставляются в каждое из ограничений. Если нарушения отсутствуют, то 
расчеты верны, если присутствуют – имеется ошибка в арифметических действиях. 

 
4. Методика корректировки оптимального решения по базисным и небазисным  

переменным. 
 

Поскольку экономические объекты отличаются динамичностью, то изменяется и соответ-
ствующая информация (изменяются ресурсы, технологии и, следовательно, окупаемость ре-
сурсов). В связи с этим полученное ранее оптимальное решение может уже не быть таковым 
и потребовать нового решения, т. е. увеличить или уменьшить размеры отрасли, ввести но-
вые или исключить ранее выгодные отрасли. Чтобы избежать повторного решения задачи 
достаточно произвести корректировку ее прежнего оптимального решения. Для этого ис-
пользуем информацию последней симплексной таблицы. В ней на основе коэффициентов 
пропорциональности следует произвести необходимые изменения. При этом коэффициента-
ми пропорциональности называют коэффициенты симплекс-таблицы (начиная со второй), 
которая количественно выражает взаимосвязи переменных между собой и с ресурсами. 

Обратимся к последней симплексной табл. 9.4.  
 
Таблица 9.4 – Симплексная таблица № 12 

Базисные переменные 
Свободные члены, B 

 
 

Небазисные переменные 

y1  y2  x3  y4  
x1  800  2  -0,066  0,66  0,026  
x2  200  -1  0,066  0,34  -4,4  
yз  2000  -300  -50  -100  0,032  
x4  420  0,56  -0,017  -0,85  0,02  
F  780000  200  26,7  136  9,3  

 
Корректировку оптимального решения осуществляем по формуле: 
 

)()()( ijijij
k
i

k
j yxayxyx  ,                                                (9.1) 

 
где )( k

i
k
j yx – значения основных (дополнительных) переменных после корректировки;  

)( ij yx  – значения основных (дополнительных) переменных до корректировки;  

j – номер столбца, участвующего в корректировке;  
J1 – множество столбцов, участвующих в корректировке (по которым производится дан-

ная корректировка);  
aij – коэффициенты пропорциональности (вектор-столбца, участвующего в корректиров-

ке);   
)( ij yx  – величина корректировки по основной или дополнительной переменной. 

Корректировка может производиться по небазисным и базисным переменным, а среди них 
– по основным и дополнительным переменным. 
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Корректировка по небазисным переменным 
Корректировка по основным небазисным переменным (переменные, не вошедшие в план, 

в данном случае х3). При изменении цен или технологий не вошедшие в план (т. е. невыгод-
ные) отрасли могут стать выгодными и их следует ввести в базис. Введение переменных 
предполагает изменение размеров других отраслей, использования ресурсов и экономиче-
ских резервов. 

Методика корректировки оптимального решения следующая: 
1. Из небазисных основных переменных выбираются те, по которым наметилось 

наибольшее возрастание эффекта или наиболее существенные изменения в технологии. 

2. Находится максимальная величина корректировки по формуле: 
ij

i
j

a

A
x minmax  , 

где jxmax  – минимальное положительное частное от деления свободных членов на коэф-

фициенты пропорциональности столбца, по которому делаем корректировку. 
3. Придаем величине jx значение, не превышающее максимально допустимую вели-

чину, т. е. 
ij

i
j

a

A
x min . 

4. По общей формуле находим новое решение. 
В данном примере среди небазисных имеется одна основная переменная х3. Тогда 

.600

600
34,0

200

1200
66,0

800

minmax 3 

























x  

Допустим, что возможности хозяйства, исходя из наличия семян, потребности рынка или 
новых договорных поставок таковы, что ∆х3 должно быть равно 100. 

Тогда новое решение соответственно будет: 
 

10033  xx  
73410066,08001 kx  
76610034,02002 kx  

12000100)100(20003 kx  
506100)86,0(4204 kx  

.766400100136780000 fF  

 
Если проверить его по ограничениям, то получится, что объемы ресурсов используются 

полностью. 
Корректировка по небазисным дополнительным переменным (уi). 
Ресурсы уменьшаются, если 0 ii yy  . Например, имеем ограничение по использованию 

пашни х1+х2+х3=1000. 321 ,, ххх  была максимальной  и равняется 1000, при этом 01 у . Если 

у1 возрастал, то величина справа и слева от него уменьшилась, т. е. ресурс уменьшился. 
Методика корректировки решения следующая: 
1. Выбирают дополнительную переменную, стоящую в ограничении по использованию 

того ресурса, который уменьшился или будет уменьшаться. 
Причинами уменьшения ресурса могут быть: разгосударствление и приватизация, вслед-

ствие чего ресурсы пашни и фондов бывшего хозяйства уменьшаются; создание фермерских 
хозяйств в рамках многоотраслевых хозяйств; выделение фермерских хозяйств из коопера-
тивов, акционерных предприятий. 

2. Максимальная величина определяется так же, как и в предыдущем случае. 
3. В рамках возможного ∆уi придают значение, которое определяет величину уменьшения 

ресурса. 
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4. Новое решение определяют по основной формуле корректировки. 
Допустим, что создается фермерское хозяйство, площадью 150 га, т.е. ∆уi = уi = 150 . То-

гда в кооперативе с площадью пашни 1000 га происходит уменьшение ресурса. 
Ресурсы увеличиваются, если ∆уi = уi ≤0. 
Причинами увеличения ресурсов являются: объединение нескольких кооперативов (ко-

оператив приобрел фонды); увеличилась площадь землепользования фермерских хозяйств; 
увеличилась численность работников и т. д. 

Методика корректировки следующая: 
1. Находим ресурс, по которому возможно увеличение. 

2. Находим максимальную величину корректировки 
ij

i
i

a

A
y  minmax . 

Она равна минимальному по модулю отрицательному частному от деления свободных 
членов на коэффициенты пропорциональности столбца, по которому делаем корректировку. 

3. Придаем ∆уi значение корректировки со знаком "-" меньшее по модулю, чем макси-
мально возможная величина. 

4. Используя основную формулу, осуществляем корректировку.  
Допустим, что в кооперативе может увеличиться площадь пашни, т.е. у1 < 0: 

400
2

800
 , 200

1

200



, 6,6

300

2000



, 750

56,0

420
 , 6,6max  iy . 

Допустим также, что фермерское хозяйство взяло в аренду 5 га пашши. Тогда ∆уi = -5. 
Значения остальных переменных получаем по изложенной выше методике, т.е. подставляя 

значение ∆уi = уi =–5. 
Корректировка по базисным переменным. 
1. Определяем небазисные переменные, которые будут участвовать в корректировке. Вы-

бираем основные переменные в случае, когда в результате корректировки не должно про-
изойти уменьшение какого-то ресурса. 

Необходимость корректировки по базисным переменным может диктоваться тем, что из-
меняются ранее отработанные технологии или подходы к развитию отдельных отраслей. 

Например, ранее работники АПК ориентировались на то, чтобы площадь зерновых не 
превышала 50% , а часть зерна при этом закупали. 

Потребность в валюте вынуждает наращивать площади сенокосов и пастбищ для увеличе-
ния производства кормов, а оставшуюся часть пашни (до 10%) использовать для производ-
ства зерна. 

Другой пример – необходимость соблюдения экологической безопасности. Поскольку 
технология очистки отходов животноводческих комплексов далека от совершенства, то вме-
сто возведения крупных животноводческих комплексов предпочтение отдают строительству 
средних. Этому способствует и то обстоятельство, что животноводство надо развивать на 
основе собственных кормов 

Однако при этом может потребоваться увеличение площади зерновых или уменьшение 
поголовья животных. 

2. По данным общей формулы корректировки находим, какой должна быть величина 
∆xj(∆уi) с тем, чтобы базисная переменная )( k

i
k
j yx  приобрела новое значение: 

)()()( ijijij
k
i

k
j yxayxyx  , 1j . 

Задаем значение )( k
i

k
j yx  и определяем величину )( ij yx  : 

ij

k
i

k
jij

ij
a

yxyx
yx

)()(
)(


 . 

3. Находим максимальную величину корректировки по небазисной переменной по форму-

ле: 
ij

i
ij

a

A
yх min)(max  ; тогда  

а)  если )()( ijij yxyx  , т. е. максимально возможная величина превышает требуе-

мую )( ij yx  , то корректировку осуществляют, используя один столбец; 
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б) если )()( ijij yxyx  , т. е. максимально возможное значение меньше требуемой вели-

чины, то в корректировке используют не менее двух вектор-столбцов дополнительных пере-
менных. 

При этом на первом этапе )( ij yx  принимают в размере )( ij yx  , )()( ijij yxyx  . 

Например, корректировку необходимо провести, чтобы 700 j
k
j xx . Используя небазис-

ную переменную хk, можем осуществлять корректировку, после которой xj может принять 
значение 650, т.е. хj = 650 . 

На следующем этапе берем новую небазисную переменную, за счет которой обеспечим 
приращение хj на 50 единиц. 

 
5. Двойственные оценки. 

 
В условиях самоокупаемости и самофинансирования каждое предприятие стремится к 

приобретению ресурсов, обеспечивающих наращивание темпов производства и высокую 
окупаемость издержек. 

Затраты на приобретение ресурсов предприятие будет сравнивать с результатами от ис-
пользования этих ресурсов. Однако в каждом предприятии (в силу взаимозаменяемости ре-
сурсов и различий в технологиях) объем отдельных видов ресурсов, необходимых для полу-
чения единицы продукции, не одинаков. 

Для успешного достижения конечных результатов необходимо, в первую очередь, обеспе-
чить высокую окупаемость лимитированных и незаменимых ресурсов. 

Следовательно, с точки зрения достижения конечных результатов (прибыли) окупаемость 
отдельных ресурсов по хозяйств) в стоимости произведенной продукции будет различной. 
Ресурсы, выгодные для приобретения одним предприятиям, будут не выгодны другим. По-
этому фермерским хозяйствам, кооперативам и др. необходимо владеть инструментом объ-
ективной оценки ресурсов в конкретных условиях функционирования объекта, что позволит 
соответствующим работникам принимать взвешенные решения. 

Таким инструментом являются двойственные или объективно обусловленные оценки. 
Двойственные оценки, рассчитанные по регионам, есть оптимальные цены на ресурсы в 
условиях равновесия спроса и предложения. Таким образом, двойственные оценки в услови-
ях рынка могут стать важнейшим инструментом государства для экономического вмеша-
тельства в механизм хозяйствования. 

Ненулевые двойственные оценки имеют ресурсы, которые лимитированы, не избыточны. 
Если ресурс избыточен, то он замораживает денежные средства предприятия и имеет нуле-
вую двойственную оценку, хотя хозяйственная ценность этого ресурса, в первую очередь для 
предприятий, испытывающих потребность в нем, значительна. При изменении технологии, 
ценовых и других характеристик возможно изменение потребности в подобном ресурсе и его 
запасы могут быть полностью использованы, а двойственная оценка примет ненулевое зна-
чение. 

Двойственные оценки имеют ту же единицу измерения, что и целевая функция задачи. 
Поэтому целевая функция, на основе которой определяются двойственные оценки, должна 
соответствовать целям работы предприятий в условиях самоокупаемости и самофинансиро-
вания. 

Двойственные оценки получают как при решении обычной (прямой) задачи, так и при ре-
шении специальной, двойственной или транспонированной задачи. Однако при составлении 
и решении прямой задачи главная цель, которую мы преследуем, состоит в определении зна-
чений переменных задачи. Поэтому ограничения задачи составляют таким образом, чтобы 
количественно описать все условия, оказывающие влияние на функционирование каждой 
переменной (обозначающей отрасль и т. д.). 

При составлении прямой задачи возможно объединение ресурсов (например, труд годовой 
и в том числе труд механизаторов), ибо такое объединение чаще всего не оказывает влияние 
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на результаты решения задачи. Полученная при решении прямой задачи двойственная оцен-
ка является дополнительной количественной характеристикой оптимального плана. 

При определении двойственных оценок на основе двойственной задачи предъявляются 
более строгие требования к ограничениям. Например, при записи ограничений по труду сле-
дует отдельно записать ограничения по ручному труду и труду механизированному. Ограни-
чения двойственной задачи должны как можно полнее характеризовать использование всех 
(или почти всех) ресурсов, факторов, взаимосвязей, определяющих процесс функционирова-
ния изучаемого объекта. 

Методика обоснования и использования двойственных экономико-математических 
оценок. 

Обоснование двойственных оценок осуществляют в двойственной или транспонирован-
ной задаче, которую получают на основе прямой. 

Допустим, что имеем задачу или экономико-математическую модель 
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В общем виде ее можем записать: 

ij

Jj

ij Axa 
 0

, mi ,...,1 ,  

j

Jj

j xF 




0

max   ]0 при[ jx . 

Для построения двойственной задачи вводятся двойственные оценки. Их будет столько 
же, сколько ограничений (и1,и2,ит). Здесь и1 показывает, на сколько единиц возрастет целевая 
функция, если первый ресурс увеличится на единицу сверх величины А1. Таким образом, 
двойственная оценка по смысловому содержанию противоположна знаку ограничения. Если 
знак «≤», то она предполагает прибавку (увеличение) F-значения (если ресурс возрастает на 
1 сверх величины Аi). Если же знак ограничения «≥» и ресурс Ai уменьшится на единицу, то 
двойственная оценка свидетельствует об уменьшении значения F. 

Методика построения двойственной задачи 
1 . Коэффициентами строки двойственной задачи становятся коэффициенты столбца пря-

мой задачи. При этом знаки ограничений меняются на противоположные. Если в прямой за-
даче ограничения имеют разные знаки, то следует привести их к одним (тем, которых боль-
ше). 

2. Свободными членами двойственной задачи являются коэффициенты F-строки прямой 
задачи. 

3 Коэффициентами F-строки двойственной задачи являются свободные члены прямой за-
дачи. При этом цель решения двойственной задачи противоположна цели прямой задачи. 
Двойственная задача будет иметь вид 
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Первое ограничение обозначает то, что расход первого ресурса а11 на единицу отрасли x1, 
умноженный на оценку первого ресурса, плюс расход второго ресурса на единицу первой 
отрасли, умноженный на оценку второго ресурса и2, и т.д., плюс расход m-го ресурса на еди-



 86

ницу первой отрасли, умноженный на оценку m-го ресурса ит, будут не меньше коэффици-
ента целевой функции на единицу первой отрасли х1. 

Двойственные оценки определяют значение каждого ресурса в конечных результатах 
предприятия, обозначенных целевой функцией. 

Содержание двойственных оценок вытекает из основных теорем двойственности. 
Из первой теоремы двойственности следует, что максимум целевой функции прямой за-

дачи равен минимуму целевой функции двойственной задачи, т. е. 

















00

minmax
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iij
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Это означает, что оценка всей продукции прямой задачи в двойственной задаче равна об-
щей оценке ресурсов, затраченных на ее производство. Отсутствие такого равенства свиде-
тельствует о том, что данный план не оптимален. 

Из второй теоремы двойственности вытекают следующие требования: 
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т. е. если оценка единицы ресурса вида i положительна, то при оптимальной производ-
ственной программе этот ресурс используется полностью, если же оценка равна нулю, то ис-
пользуется не полностью: 
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,  

т. е., если отрасль включена в оптимальный план, то производство ее продукции по оцен-
кам оправдано, так как общий расход ресурсов на единицу продукции отрасли в оценках оп-
тимального плана равен цене продукта отрасли. 

Если же отрасль убыточна, то она отсутствует в оптимальном плане, так как оценка ре-
сурсов, затрачиваемых на единицу продукции отрасли, больше цены продукции единицы от-
расли. 

Иногда может быть рассчитан такой план, в котором хj= 0, а соответствующее ограниче-
ние двойственной задачи выполняется как строгое равенство. Получается, что вид продук-
ции не вошел в оптимальный план, а по его оценкам производство данного вида продукции 
рентабельно. Это возможно при наличии альтернативных вариантов плана. Значение целевой 
функции при этом не изменяется. 

Из рассмотренных положений вытекают основные свойства двойственных оценок. 
Первое свойство двойственных оценок связано с мерой дефицитности ресурсов, продук-

тов. Сущность его состоит в том, что если ограничение выполняется как строгое равенство, 
то оценка будет ненулевая; если же как неравенство типа >, < – нулевая. 

Второе свойство связано с устойчивостью оценок. Если бы оценки были неустойчивы, 
т.е. менялись с изменением каждого параметра задачи, то они не представляли бы экономи-
ческого интереса и потеряли свое значение в качестве средства экономико-математического 
анализа. Но для двойственных оценок характерна определенная устойчивость к изменению 
параметров правой части модели и неустойчивость к изменению технико-экономических ко-
эффициентов и коэффициентов целевой функции. 

Третье свойство двойственных оценок связано с мерой влияния ограничения на функци-
онал. 

Экономическое содержание оценок определяется содержанием критерия оптимальности и 
того фактора производства (или условия выпуска продукции), которое они оценивают. Еди-
ницу измерения оценки имеют ту же, что и функционал. 

Нулевые оценки по ресурсам или продуктам свидетельствуют о том, что изменение объе-
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ма ограничения на их единицу не повлияет на значение функционала, так как ресурс по оп-
тимальному плану имеется в избытке, а продукт произведен сверх плана. Ненулевые оценки 
по ресурсам показывают то, насколько увеличивается (или уменьшится) функционал при 
увеличении или уменьшении ресурса, приходящегося на единицу продукции. 

Таким образом, двойственные оценки позволяют определить конечный эффект от приня-
тия того или иного решения по изменению исходных условий задачи. 

Четвертое свойство связано с взаимозаменяемостью ресурсов или продуктов. При этом 
используется не абсолютная взаимозаменяемость, а относительная, то есть та, которая влияет 
на значение критерия оптимальности. Взаимозаменяемость определяется по соотношению 
двойственных оценок. 

Пятое свойство связано с мерой рентабельности отдельных способов затрат ресурсов. 
Это означает, что по способам, вошедшим в оптимальный план, затраты ресурсов в оценках 
оптимального плана равны запланированному эффекту. 

На основе решения двойственной задачи можно получить решение прямой задачи. 
При этом: 
1. TFmax  равно minF  и наоборот. 

2. Небазисные дополнительные переменные T
iy  транспонированной задачи приравниваем 

к основным переменным прямой задачи при условии, что ji   и эти значения равны положи-

тельным коэффициентам i  последней таблицы 
T
j

П
j

T
i xy  . 

5,93711  ПT xy  т.е. у1 двойственной (транспонированной) задачи равно x1 прямой и т.д. 

5,11222  ПT xy ; 5,56244  ПT xy . 

3. Двойственные оценки приравниваются к дополнительным переменным прямой задачи 
при ji   и эти значения равны положительным коэффициентам i  последней таблицы 

Tyu j
П
ii  , ji  . 

В нашем случае 27533  Пyu , 5,3755  Пyu . 

 
 

ЛЕКЦИЯ №10. Модели межотраслевого баланса (МОБ). 
 

План лекции: 
1. Сущность и формализация МОБ. 
2. Продуктивность модели МОБ 
3. Табличное представление МОБ. 

 
1. Сущность и формализация МОБ. 

 
Теоретические основы метода, который мы будем сейчас рассматривать, в оформленном 

виде были впервые представлены американским экономистом русского происхождения Ва-
силием Леонтьевым под названием метода «затраты-выпуск». Подобные модели называют 
также моделями Леонтьева, а в советской литературе их было принято называть межотрас-
левыми моделями или межотраслевыми балансами. 

В анализе «затраты-выпуск» упор делается на количественные связи в экономике. Это 
«технологический срез» сложившегося в данный момент состояния общего экономического 
равновесия. Как пишет В. Леонтьев в своей работе «сей скромный труд описывает попыт-
ку применить экономическую теорию общего равновесия к эмпирическому изучению взаимо-
связи между различными отраслями народного хозяйства, проявляющейся в ковариации цен, 
объемов производства, капиталовложений и доходов». 

При данном подходе вся экономика разбивается на ряд отраслей (Леонтьев выделял 44 
отрасли, в современных моделях их значительно больше), между которыми движутся потоки 
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ресурсов, промежуточной и готовой продукции. Последствия изменения в конечном спросе 
или в условиях производства в одной отрасли изучаются через прослеживание количествен-
ной реакции всех взаимосвязанных отраслей. 

Основные предпосылки анализа таковы: 
1) В экономической системе производятся, потребляются и инвестируются п типов про-

дуктов (товаров). 
2) Каждая отрасль является «чистой», т. е. производит только один тип продукта. Различ-

ные отрасли производят различные типы продуктов. Таким образом, п отраслей и п типов 
продуктов находятся во взаимно однозначном соответствии. 

3) Основным элементом модели является квадратная матрица технологических коэффи-
циентов (или матрица прямых затрат) размерности п х п: А = (аij)nxn Числа аij (коэффициен-
ты прямых затрат) показывают сколько продукции отрасли i необходимо затратить для про-
изводства единицы продукции отрасли j. 

Основное допущение модели заключается в том, что эти коэффициенты остаются посто-
янными вне зависимости от масштаба производства, т. е. предполагается постоянная эффек-
тивность от укрупнения масштаба производства. Кроме того, в процессе производства ис-
ключается взаимозаменяемость ресурсов, они должны находиться в строгой пропорции.  

Как уже отмечалось ранее, за исключением редко встречающегося случая абсолютной 
незамещаемости одного фактора производства другим, сами технологические коэффициенты 
есть результат экономического выбора и зависят от цен. Общий равновесный анализ показы-
вает, что любое изменение потребностей или технологии производства какого-либо товара 
изменит структуру относительных равновесных цен и тем самым, приведет к изменению 
технологических коэффициентов.  

Также, можно рассчитать по межотраслевому балансу коэффициенты полных затрат. 
Коэффициенты полных затрат характеризуют суммарные затраты конкретного ресурса на 
единицу продукции анализируемой отрасли, которые были на всех стадиях производства ее 
продукции. 

Введём обозначения. Пусть хi, - выпуск i-гo продукта в единицу времени, например за 
год. Эта величина представляет собой валовой выпуск (валовой продукт). Он распадается на 
две части, производственное потребление во всех отраслях и конечное (непроизводственное) 
потребление. 

Производственное потребление i-гo продукта всеми отраслями равно j

n

j
ij xa

1

. Тогда ко-

нечное потребление i-го продукта, обозначим сi . 
 
Полученная система уравнений и представляет собой МОБ. 
 





n

j
ijiji nicxax

1

,1,                                                               (10. 1) 

Ее можно представить в матричной форме. Для этого введем следующие обозначения:  
х - вектор валового выпуска;  
с - вектор конечного потребления (чистого выпуска); 
 А - матрица прямых затрат. 















































nn c

c

c

c

x

x

x

x

......

3

2

1

3

2

1

 



 89

 
 
Тогда можно записать              

CAXX                                                                (10.2) 
 

Разновидности матричных балансовых моделей 
Величины х, аij  и сi, могут быть представлены в натуральных или стоимостных единицах 

измерения, в соответствии с этим различают: 
1) натуральный МОБ  
2) стоимостный МОБ. 
Данные модели могут применяться как на уровне народного хозяйства, так и на уровне 

отдельного предприятия.  
Представляют: 
1) матричную модель народного хозяйства в целом (государства, республики); 
2) матричную модель межрегионального баланса ( Северо-восточный регион); 
3) балансовые модели на уровне отдельных предприятий (матричные модели тех-пром-

фин-плана). 
Их можно рассчитать исходя из вариантов: 
1) Когда задается уровень валовой продукции, то рассчитываются все технологические 

коэффициенты по производящим и потребляющим отраслям. 
2) Когда задается уровень конечной продукции (вектор), рассчитывается вектор валовой 

продукции и все технологические коэффициенты. 
Отметим важную особенность системы, вытекающую из прикладного характера задачи: 

все элементы матрицы А и векторов X и С должны быть неотрицательными. 
Такие, матрицы и векторы будем называть неотрицательными. Если же все элементы 

матрицы (вектора) неотрицательны и хотя бы один из них положителен, то такую матрицу 
(вектор) будем называть положительными. 

 
2.  Продуктивность модели МОБ. 

 
МОБ представляет собой систему п линейных уравнений с п неизвестными, которая явля-

ется хорошо изученным объектом линейной алгебры. Однако одна особенность этой систе-
мы вызывает интерес со стороны математиков. 

По очевидным экономическим соображениям и коэффициенты, и МОБ должны быть не-
отрицательными. Отсюда возникает вопрос: каковы условия существования неотрицательно-
го решения (хi ≥ 0) при заданных сi ≥ 0 и аij  ≥ 0. С экономической точки зрения разрешимость 
системы в неотрицательных величинах означает работоспособность или продуктивность 
МОБ. 

Определение 1. Матрицу А называют продуктивной, если: 
1) она неотрицательна и 
2) для любого неотрицательного вектора С уравнение МОБ (с этой матрицей А) имеет не-

отрицательное решение X. 
В таком случае и МОБ называют продуктивной.  
Для уравнения МОБ разработана теория исследования решения и его особенностей. Ука-

жем некоторые её основные моменты. 
Приведём без доказательства важную теорему, позволяющую устанавливать продуктив-

ность матрицы. 



 90

Теорема 1. Пусть А  неотрицательном матрица. Бели хотя бы для одного положитель-
ного вектора С уравнение Леонтьева имеет положительное решение X, то матрица А про-
дуктивна. 

Иными словами, если все элементы матрицы неотрицательны, то достаточно установить 
наличие положительного решения системы хотя бы для одного положительного вектора С, 
чтобы матрица А была продуктивной. 

Преобразуем систему уравнений баланса в матричной форме, используя единичную мат-
рицу Е: 

CXAE

CAXEX

CAXEXCAXX







)(

 

Если матрица Е-А обратима (т.е. существует обратная матрица (Е-А)-1), то для любого С 
существует единственное решение Х последнего уравнения, получаемое умножение обеих 
частей этого уравнения слева на матрицу (Е-А)-1: 

 

CAEX 1)(                                                                (10.3) 

 
Матрицу (Е-А)-1 называют матрицей полных затрат. 
Если обозначить матрицу (Е-А)-1=В,то её элементы вij будут иметь следующую экономи-

ческую интерпретацию: если выпуск конечного продукта j нужно увеличить на 1, то валовый 
выпуск продукта i должен быть увеличен на вij.Например для увеличения производства ав-
томобилей необходимо увеличить расход электроэнергии. Но, в то же время, для этого тре-
буется и больше стали, для производство которой тоже нужна электроэнергия, и т.д. Т.е. 
происходит цепная реакция, которую и характеризуют вij. 

Существует несколько критериев продуктивности матриц. Приведём два из них. 
(Первый критерий продуктивности): 
Неотрицательная матрица А продуктивна тогда и только тогда, когда матрица (Е-А)-1 
существует и неотрицательна. 
(Второй критерий продуктивности). Матрица А с неотрицательными элементами 

продуктивна, если сумма элементов по любому её столбцу (строке) не превосходит едини-
цы, причём хотя бы  для одного столбца (строки) эта сумма строго меньше единицы. 

 
3. Табличное представление МОБ. 

 
Особое место в балансовом методе занимает межотраслевой баланс. Он представляет 

шахматную таблицу, в которой в основной части строками являются отрасли производства 
продукции, а столбцами – те же отрасли, но которые рассматриваются уже потребляющими 
продукцию всех отраслей. В каждый, таким образом образуемый, квадрант заносятся вели-
чины, которые, если рассматривать по строке, характеризуют производство и распределении 
по отраслям продукции при использовании определенного количества продукции своей от-
расли и других отраслей. Если рассматривать шахматку по столбцам, то каждая величина в 
отдельности и в комплексе выражает в абсолютном и относительном исчислении процесс 
производства и использования произведенной продукции. 

Есть примеры разработки межотраслевого баланса на макроэкономическом уровне, охва-
тывающего 17 отраслей и 14 сфер услуг. В настоящее время такой баланс иногда называется 
симметричной таблицей «Затраты-выпуск», в которой объемы производства и объемы по-
требления приводятся в стоимостном выражении, хотя по народному хозяйству периодиче-
ски разрабатывались межотраслевые балансы в стоимостном, натуральном и условно-
натуральном выражении. 

Рассмотрим табличное представление модели межотраслевого баланса. Для упрощения 
представления информации введем следующее обозначение: 
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njnixax jijij ,1,,1   

Величина  хij показывает объем продукции i-ой отрасли, используемый j-ой отраслью. С 
учетом принятых обозначений таблица межотраслевого баланса в стоимостном выражении 
будет иметь следующий вид. 

 
Отрасли-

поставщики 
Отрасли-потребители Промежуточный 

спрос 
Конечный спрос Валовый выпуск 

1           2 ……n 
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Чистый доход v1        v2……..vn  
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i
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cv
11

 
 

Валовый выпуск x1           x2…… xn   





n

i
ij

n

j

xx
11

 

 

Каждая строка в межотраслевом балансе представляет балансовое уравнение. В одной ча-
сти (первый квадрант) распределение произведенной продукции по отрасли, в правой части 
(втором квадранте) – конечное потребление продукции. Если число отраслей, производящих 
продукцию и количество отраслей, потребляющих продукцию будет ),...,2,1( nin  , то ба-

лансы будут следующие: 
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                                          (10.4) 

 
где Х1, Х2, …, Хn – объем производства продукции соответственно в первой, второй, …, n-

ой отраслях; С1, С2, …, Сn – конечное потребление продукции соответственно первой, вто-
рой, …, n-ой отраслей; хij – объем потребления i-ой продукции (i-ой строки), в j-ой отрасли 
(j-го столбца) (n=m). 

В столбцах межотраслевого баланса отражается структура материальных затрат и чистой 
продукции каждой отрасли. Допустим, 1-я отрасль – это производство мяса, 2-я — перераба-
тывающая промышленность. Тогда величина х11 показывает стоимость мяса, израсходован-
ного внутри 1-й отрасли для собственных производственных нужд. Величина x12 отражает 
затраты в производстве мяса. В целом же столбец х11, x21, х31, ..., хn1 характеризует структуру 
материальных затрат 1-й отрасли за отчетный год в разрезе отраслей-поставщиков. 

В балансе отражены не только материальные затраты, но и чистая продукция отраслей. 
Так, чистая продукция 1-й отрасли характеризуется v1 – чистым доходом (прибылью). Итог 
материальных затрат и чистого лохода равен, очевидно, валовой продукции отрасли (напри-
мер, для 1-й отрасли – величине Х1). Таким образом, можно записать: 
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Х1=х11+х21+х31+…+хn1+v1= 
i

n

i
i VX 

1
1

                                   (10.5) 

 
То же соотношение для любой отрасли имеет следующий вид : 

 

X
j

n

i
iji vx 

1

                                                           (10.6) 

 
Если рассматривать модель по строкам межотраслевого баланса, то здесь представлено 

распределение годового объема продукции каждой отрасли материального производства Х1 

= х11+х12+х13+ … +х1j+с1 =  
1

1
1 cx

n

j
j 



, тогда для любой производящей отрасли: 

 

Хi= 
i

n

j
ij cx 

1

                                                        (10.7) 

 
Если сравнить правую и левую части  уравнений (10.6) и (10.7), то можно отметить, что у 

них присутствует общий член хij . Тогда можно записать выражение: 
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i
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11

                                                          (10.8) 

 
Выражение (10.8) показывает, что в межотраслевом балансе соблюдается важнейший 

принцип – это единство материального баланса, представленного выражением, как единства 
вещественного и стоимостного состава национального дохода. 

Таблица-шахматка состоит из трех частей (квадрантов), различных по своему экономиче-
скому содержанию.  

Квадрант I – промежуточная продукция, показывает распределение материальных затрат 
по всем производящим отраслям. 

Квадрант II – конечная продукция, которая вышла из сферы производства и попала в сфе-
ру сбыта. В развернутом виде ее можно представить как продукцию, идущую на личное по-
требление, на общественные нужды, а также на восполнение ресурсов и экспорт. 

Квадрант III – характеризует национальный доход со стороны его стоимостного состава 
как сумму чистого дохода всех отраслей материального производства. Данные этого квад-
ранта необходимы для глубокого экономического анализа. 

Квадрант IV – отражение конечного распределения и использования национального дохо-
да. Он находится на пересечении столбцов конечной продукции и строк национального до-
хода. 

В целом модель отражает балансы отраслей материального производства, баланс всего 
общественного продукта, балансы национального дохода, финансовый баланс, баланс дохо-
дов и расходов населения. В балансе отражено единство материально-вещественного и стои-
мостного состава национального дохода. 

 
 

ЛЕКЦИЯ № 11: Методы и модели массового обслуживания 
 

План лекции: 
1.Общие сведения. 
2.Модели МО в принятии решений. 
3.Задачи СМО с отказами (потерями). 
4.Одноканальная СМО с очередью (ожиданием) и примеры задач.  
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5.Многоканальные СМО с очередью при неограниченном и ограниченном входящих пото-
ках. 

 
1. Общие сведения. 

 
Теория массового обслуживания изучает процессы, в которых, с одной стороны, постоян-

но возникают запросы на выполнение каких-либо работ, а с другой – происходит постоянное 
удовлетворение этих запросов. Совокупность обслуживающей и обслуживаемой систем со-
ставляет систему массового обслуживания (СМО). 

Система массового обслуживания (СМО) – это совокупность техники, каналов, орудий, 
лиц обслуживания, на которые в случайные или детерминированные моменты времени по-
ступают заявки на обслуживание. Например, механизаторы, доярки, рабочие линии молоко-
завода. 

Оптимизация и оценка эффективности СМО состоит в нахождении средних суммарных 
затрат на обслуживание каждой заявки и нахождение средних суммарных потерь от заявок 
не обслуженных. 

СМО состоит из определенного числа обслуживающих каналов и предназначена для вы-
полнения заявок с разным характером распределения момента времени на обслуживание. 

Моделирование СМО предполагает: 
1) построение ЭММ, связывающих параметры СМО (число каналов, их производитель-
ность и т.п.) с показателями эффективности; 
2) оптимизацию данных показателей с целью получения максимальной эффективности. 
 Рассмотрим отдельные элементы СМО.  
Требование (заявка, клиент) – это есть каждый отдельный запрос на выполнение ка-

кой-либо работы в теории МО. Требования поступают в систему обслуживания из источ-
ника. Выполнение работы по удовлетворению поступившего требования называется об-
служиванием. Объекты, занимающиеся этими операциями, – это обслуживающие аппара-
ты (приборы, устройства, каналы, сервис и т.п.). Каждая  СМО состоит из некоторого 
числа каналов обслуживания (одного или нескольких). 

Время обслуживания – это период, в течение которого удовлетворяется требование на 
обслуживание (время от начала обслуживания до его завершения). Период от момента по-
ступления требования в систему и до начала обслуживания – это время ожидания обслужи-
вания. Следовательно, время ожидания обслуживания в совокупности со временем обслужи-
вания составляет время пребывания требования в системе. 

Максимальное число требований, которые могут обслуживаться одновременно, определя-
ет пропускную способность системы обслуживания. Если она равна единице – это одно-
линейная СМО, больше единицы – многолинейная. Поток требований, поступающих на си-
стему обслуживания, – входящий; поток требований, покидающих обслуживающую систему, 
– выходящий. 

Таким образом, предметом теории массового обслуживания является построение матема-
тических моделей, связывающих заданные условия работы системы (число каналов, их про-
изводительность, характер потока заявок) с показателями эффективности обслуживания. 

Изучение очередей в СМО позволяет определить критерии функционирования обслужи-
вающей системы, среди которых наиболее значимыми являются среднее время ожидания в 
очереди и средняя длина очереди. Данные показатели используются затем для выбора 
надлежащего уровня обслуживания. 

Можно построить множество моделей систем массового обслуживания, варьируя различ-
ными операционными характеристиками.  

По числу каналов обслуживания СМО делятся на: 
а) одноканальные; б) многоканальные. 
Одним из классификационных признаков является поведение требования, поступившего 

на вход системы, когда все каналы заняты. В соответствии с этим СМО бывают: а) системы с 
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отказами (потерями); б) системы с ожиданием (очередью).  
В СМО с отказами требования, поступающие в момент, когда все каналы обслуживания 

заняты, получают отказ, покидают систему не обслуженными и теряются. Среди систем с 
ожиданием различают  чистые и смешанные (с ограничением). СМО с ожиданием называет-
ся чистой, когда требование, застав все обслуживающие каналы занятыми, становится в оче-
редь и ожидает, пока не освободится один из обслуживающих каналов. В данном случае 
время пребывания в очереди или системе, а также длина очереди не ограничивается. 

Смешанные СМО могут быть следующих видов: 
а) с ограниченной длиной очереди (т.е. допускающие очередь, но с ограниченным числом 

требований в ней); 
б) с ограниченным временем ожидания (т.е. допускающие очередь, но с ограниченным 

сроком пребывания каждого требования в ней); 
в) с ограничением на общее время пребывания требований в них; 
г) с ограничением на длину очереди и время пребывания в очереди (здесь требование по-

кидает систему, если оно застало все каналы занятыми и очередь максимально допустимой 
длины, а также, если оно постояло в очереди в среднем дольше некоторой величины); 

д) с ограничением на длину очереди и время пребывания требований в системе. 
Следующим признаком классификации систем массового обслуживания является органи-

зация потока требований (или количество источников требований). В этом случае СМО бы-
вают: 

а) разомкнутые (когда источник требования находится вне системы). По другому их назы-
вают с неограниченным входящим потоком или с неограниченным числом источников тре-
бований. 

б) замкнутые (когда источник находится в самой системе). Их еще называют системами с 
ограниченным потоком требований или с ограниченным числом источников требований. 

Следующим признаком классификации является дисциплина обслуживания, т.е. пра-
вило отбора требований, поступающих в каналы обслуживания. Другими словами, это спо-
соб занятия канала обслуживания или способ выбора требования из очереди. По этому при-
знаку СМО делятся на системы без приоритета и системы с приоритетами. 

Системы массового обслуживания без приоритета могут быть: 
а) с упорядоченным обслуживанием. Наиболее распространенным является выбор требо-

ваний в порядке их поступления в очередь: «первым пришел – первым обслуживаешься», т.е. 
FIFO – от английского First-In-First-Out. Иногда требования поступают в каналы обслужи-
вания в соответствии с правилом: «последним пришел – первым обслуживаешься», т.е. LIFO 
– от английского Last-In-First-Out; 

б) с неупорядоченным обслуживанием. В такой системе действует случайный выбор тре-
бований на обслуживание. 

Системы массового обслуживания с приоритетом бывают: 
а) с абсолютным приоритетом (обслуживание одного требования может прерваться при 

поступлении другого, обладающего преимуществами в обслуживании); 
б) с относительным приоритетом (начавшееся обслуживание не может быть прервано до 

его окончания). 
На основе моделей массового обслуживания можно разрабатывать экономические реко-

мендации по реорганизации СМО для повышения эффективности их работы, а также опре-
делять оптимальные показатели вновь создаваемых систем массового обслуживания. 

 
2. Модели МО в принятии решений. 
 
В системе массового обслуживания различают два потока – поток заявок и поток обслу-

живания – со следующими характеристиками: 
 – интенсивность входящего потока, т.е. среднее число требований, поступающих в си-

стему в единицу времени. Данный параметр определяет скорость, с которой приходят заяв-
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ки; 
 – интенсивность обслуживания заявок одним каналом при непрерывной его работе.  
В настоящее время теоретически наиболее разработаны и удобны в практических прило-

жениях методы решения таких СМО, процесс функционирования которых является марков-
ским. Речь идет о том, что все потоки событий, переводящие систему из состояния в состоя-
ние, являются простейшими. Простейший поток случайных событий обладает тремя свой-
ствами: 

– ординарность. Практически это означает невозможность одновременного поступления 
двух и более требований, т.е. требования поступают в СМО независимо друг от друга; 

– стационарность. Суть этого свойства в том, что вероятностные характеристики стацио-
нарного потока требований не изменяются со временем; 

– отсутствие последействия, которое соответствует тому, что появление в потоке очеред-
ного события не зависит от того, когда появлялись в нем предшествующие события. 

Математически доказано, что простейший поток требований с известным параметром  

описывается законом Пуассона:    
,

!
te

k

kt
tкР   0t , где  tPk – вероятность того, что на 

произвольно выбранном участке времени продолжительностью t поступит ровно k требова-
ний. 

На рис. 11.1 схематически представлена специализированная система обслуживания пуас-
соновского типа, в которой параллельно функционируют несколько идентичных средств об-
служивания. 

 
 
  Система обслуживания 
 

 Очередь  Средства  
                      обслуживания  

 
 
 Выходной поток с 
Входной поток 
с  интенсивностью  
интенсивностью 
 
 
 

Рис. 11.1 Схема многоканальной СМО. 

 
На рис.11.1 видно, что ожидающее требование выбирается из очереди для обслуживания 

на первом свободном канале. Число требований, находящихся в системе обслуживания, 
включает те, которые уже обслуживаются и те, что находятся в очереди. 

Важнейшей характеристикой, определяющей пропускную способность СМО, является 
время обслуживания, которое, как правило, случайная величина. Наибольшее распростране-
ние в теории принятия решений получил экспоненциальный закон распределения времени 

обслуживания. Функция распределения для этого закона имеет вид:    ,1 tetF   т.е. веро-

ятность того, что время обслуживания не превосходит некоторой величины t, определяется 
данной формулой. 

При этом интенсивность обслуживания  является величиной, обратной среднему време-

ни обслуживания обt :  
обt

1
 . 

Типичная постановка задачи СМО обычно включает заданный входящий поток требова-
ний, известные дисциплину обслуживания и закон распределения времени обслуживания. 
При рассмотрении общих систем массового обслуживания предполагается, что система 
функционирует в течение достаточно большого интервала времени, по истечении которого в 
ее работе наступает стационарный режим. Теоретически установившийся режим наступает 
при t , а вероятностные характеристики такой СМО уже не зависят от времени. Поэтому 

Канал 1 

Канал 2 

Канал n 
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система значений вероятностей состояний, соответствующих стационарному режиму работы 
СМО, называется финальными вероятностями. 

Для оценки эффективности обслуживания в зависимости от условий задачи и намеченных 
целей используются различные показатели: – среднее количество требований, которое может 
обслужить СМО в единицу времени; – вероятность того, что все каналы свободны или заня-
ты; – средняя длина очереди и среднее время ожидания; – коэффициенты загрузки и простоя 
каналов обслуживания; – вероятность иметь в очереди в данный момент не более определен-
ного числа требований и др. 

При определении оптимальных параметров СМО в качестве выбранного критерия эффек-
тивности могут быть: количество каналов обслуживания, приоритет в обслуживании заявок 
и т.д. Часто применяется и стоимостной критерий, отражающий величину издержек, связан-
ных с функционированием системы в единицу времени. Изменяя условия функционирования 
СМО, меняется и функция издержек (для исследователя важно найти ее наименьшее значе-
ние).  

Анализ характеристик работы СМО различного вида может быть проведен на основе рас-
чета вероятностей состояний системы массового обслуживания. 

 
3. Задачи СМО с отказами (потерями). 

 
Системы массового обслуживания с отказами или потерями распространены достаточно 

широко. Особенностью их функционирования является то, что всякое требование, посту-
пившее в систему в некоторый момент времени, либо сразу обслуживается, либо теряется, 
если в момент его поступления все обслуживающие каналы заняты. 

Рассмотрим пример. Информационная служба торгового предприятия дает справки по те-
лефонной линии о наличии фруктов, поступивших из Молдовы. В среднем за одну минуту 
происходит 3 запроса, а средняя продолжительность одного разговора составляет 0,25 мину-
ты. Определить важнейшие характеристики СМО, считая все потоки простейшими. 

Математической моделью телефонной линии торгового предприятия является однока-
нальная СМО с отказами. Параметры данной системы следующие: 

интенсивность входящего потока  = 3; среднее время обслуживания обt  = 0,25; интенсив-

ность потока обслуживания 
обt

1
  = 4. Найдем вероятность отказа запроса по формуле: 

429,0
43

3











откР  или 42,9%. 

Значит, в установившемся предельном режиме из каждых 100 запросов в среднем 43 по-
лучают отказ. Вероятность того, что канал свободен, составляет 0,57, а вероятность того, что 
канал занят – 0,43. Это связано с тем, что интенсивность входящего потока меньше интен-
сивности обслуживания (производительности канала). 

Далее найдем: 
– относительная пропускная способность СМО 571,0429,011  откPQ , 

– абсолютная пропускная способность СМО 713,1571,03  QA  . 

Из расчета следует, что случайный характер поступления телефонных звонков и случай-
ный характер длительности разговоров привели к такой ситуации, что абсолютная пропуск-
ная способность (1,713 разговора в минуту) почти в 2,3 раза меньше производительности 
информационной службы. 

Рассмотрим следующий пример. Одна из консультационных фирм предлагает частным 
предпринимателям свои услуги по правильному ведению экспортно-импортных операций. В 
фирме постоянно работают 4 консультанта. При этом соблюдается следующее условие: если 
предприниматель заходит в консультационный отдел, когда все работники заняты, то он сра-
зу уходит в конкурирующую фирму, не ожидая обслуживания. Среднее число клиентов, об-
ращающих в консультационный центр за один час, составляет 6 человек. Среднее время, за-
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трачиваемое консультантом на обслуживание одного предпринимателя, составляет 20 минут. 
Необходимо определить основные характеристики функционирования СМО. 

Математической моделью консультационной фирмы является многоканальная СМО с от-
казами. Приведем исходные данные задачи к единой системной единице времени (здесь 
возьмем 1 час) и рассмотрим параметры имеющейся модели: 

 общее число каналов обслуживания 4n ; интенсивность входящего потока  = 6 
чел/ч; среднее время обслуживания 20обt  мин, или 0,33 ч; интенсивность потока обслужи-

вания 3
33,0

11


обt
  чел/ч; интенсивность нагрузки системы 

2
3

6







 требования 

(среднее число заявок, приходящееся на среднее время обслуживания одной заявки); количе-
ство занятых каналов k. 

Получим выражения для вероятностей любых состояний системы, связывая их с количе-
ством требований k (числом занятых каналов). Поскольку система с потерями, то k n , а чис-
ло всех возможных состояний равно 1n . Предельные вероятности состояний системы 
(формулы Эрланга) для данной СМО имеют следующий вид: 

1
2

0
!

...
!

...
!2!1

1
















nk
Р

nk    
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Используя их, получим значения для вычисления характеристик эффективности СМО с 

потерями.  
Итак, вероятность отсутствия требований в системе: 

 
1432

0
!4

2

!3

2

!2

2

!1

2
1











Р .143,0

7

1
  

 
Это означает, что в среднем 14,3% всего времени работы все 4 консультанта одновремен-

но будут свободны. 
Далее определим вероятность отказа: 

 

0
!

P
n

P
n

отк 


.095,0143,0
4321

2222
143,0

!4

2 4





  

 
Вероятность того, что клиент получил отказ, равна вероятности того, что все четыре кон-

сультанта фирмы заняты. Данная величина показывает, что из каждых 100 посетителей 9,5 
получат отказ (т.е. 9,5% потенциальных клиентов уходят из-за ограниченного количества 
консультантов). 

Относительная пропускная способность системы (или вероятность обслуживания требо-
вания) равна: 

 

905,0095,011  откPQ , 

 
т.е.  из 100 обращающихся предпринимателей 90 будут обслужены. 
Абсолютная пропускная способность составит:  43,5905,06  QA  обслуживаний в 

час. 
Среднее число занятых каналов находим по формуле: 

 

.3 Q
A

N  


  

.81,1905,023 N  
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Дополнительно рассчитываются такие показатели, как коэффициенты использования ка-

налов  иK , простоя каналов  
П

К , среднее число простаивающих каналов  
П

N  по форму-

лам: 
 

n

N
К и

3 ; 
иКK

П
 1 ; 

3NnN
П

 . 

 

Итак, 453,0
4

81,1
иK , т.е. в среднем каждый консультант будет занят 45,3% рабочего 

времени; 
ПK  = 1-0,453 = 0,547; 19,281,14 

П
N . 

 
4. Одноканальная СМО с очередью (ожиданием). 

 
Постановка задачи сводится к тому, что в канал обслуживания поступает простейший по-

ток требований с определенной интенсивностью. Если в момент поступления требования 
средство обслуживания свободно, начинается обслуживание. Если же канал занят, то вновь 
прибывшее требование становится в очередь за теми, которые поступили раньше и еще не 
начали обслуживаться. Длительность обслуживания представляет случайную величину, рас-
пределенную по экспоненциальному закону. 

Рассмотрим пример. Молочный комбинат открыл несколько торговых точек для продажи 
конечных продуктов собственного изготовления. Введенный в эксплуатацию магазин «Бу-
ренка» (в соседнем региональном центре) имеет один кассовый аппарат. Установлено, что в 
течение часа открывшуюся торговую точку посещают 24 человека. Значит, интенсивность 
входного потока покупателей равна  = 0,4 человека в минуту, причем поток считаем про-
стейшим. Среднее время обслуживания покупателя подчинено экспоненциальному закону и 
составляет 0,5 минуты  .5,0обt  Определим важнейшие характеристики СМО. 

Математической моделью рассматриваемой задачи является одноканальная СМО с ожи-
данием (очередью). Найдем следующие параметры: – интенсивность обслуживания 

2
5,0

11


обt
 ; –интенсивность нагрузки системы 

.2,0
2

4,0







 

В случае одноканальной системы условие, при котором очередь не возрастает бесконечно, 
имеет вид 1  или .  , т.е., чтобы очередь не росла бесконечно, необходимо, чтобы ин-

тенсивность обслуживания была выше интенсивности входящего потока. 
Рассчитаем характеристики эффективности СМО при неограниченном входящем потоке: 
 вероятность того, что обслуживающий канал свободен  
  .8,02,0110  Р   

Этот показатель определяет коэффициент простоя кассового аппарата, т.е. в среднем 80 % 
времени продавец не занят обслуживанием покупателей. 

 среднее число требований, находящихся в системе 







1
cN

    25,0
2,01

2,0



   по-

купателей продуктов (в очереди и на обслуживании). 
 среднее число требований, находящихся в очереди 








1

2

r  или 

05,02,025,0;  rNr c     покупателей в очереди за покупками (средняя длина очереди). 

 среднее время пребывания требования в очереди (или время ожидания обслужива-

ния) 
   

12,0
2,012

2,0
;

1






 ожож tt




 минут в среднем покупатель находится в очереди 

 среднее время пребывания требования в системе 
  


1

1
систt  или ;обожсист ttt   

62,05,012,0 систt  минуты покупатель находится в данной СМО. 
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Таким образом, в данной системе массового обслуживания наблюдается незначительное 
время ожидания в очереди. Однако руководство магазина установило, что в ближайшем бу-
дущем в районе расположения торговой точки будет сдан в эксплуатацию жилой дом, что 
может способствовать притоку покупателей. Низкий уровень обслуживания при наличии 
конкурентов может привести к потере потенциальных покупателей, а поэтому поставлена 
задача о возможности установления другого кассового аппарата в магазине, если среднее 
время ожидания обслуживания превысит 5 минут. Как должна измениться интенсивность 
входного потока покупателей, чтобы возникла такая необходимость? 

Зная, что 5ожt  минут, то подставим данные в формулу 
 

;
1 




ожt  

 
,

12
5






  так как 

.2  Получим .
11

10




     Следовательно, интенсивность входного потока покупателей 

должна быть равна 8,1
11

10
2    человека в минуту, чтобы среднее время ожидания 

достигло 5 минут. Если средняя скорость входящего потока превысит 1,8, то с учетом зара-
нее установленного качества обслуживания  5ожt  в магазине необходимо установить вто-

рой кассовый аппарат. 
 

5. Многоканальные СМО с очередью при неограниченном и ограниченном 
входящих потоках 

 
В данном подразделе рассмотрим модели систем массового обслуживания с несколькими 

параллельно работающими средствами обслуживания (каналами). Вначале изучим алгорит-
мы расчета показателей качества функционирования СМО при неограниченном входящем 
потоке (т.е. длина очереди не ограничена).  

Рассмотрим пример. Пусть учебный компьютерный центр для распечатки различных за-
дач, программ, тестов, положений и актов, связанных с информацией о внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий АПК, состоит из 6 персональных компьютеров. В среднем в 
течение рабочего дня от студентов, аспирантов, научных сотрудников поступает 2100 требо-
ваний в день. Есть все основания полагать, что поток заявок в компьютерный центр является 
случайным, пуассоновским. В свою очередь каждая заявка требует различного случайного 
времени на ее обслуживание, которая зависит от пожелания клиента иметь необходимые 
данные. Статистика показала, что время обслуживания подчиняется экспоненциальному за-
кону и составляет 36 секунд на одного посетителя. Необходимо определить основные харак-
теристики данной СМО.  

Математической моделью этой задачи является многоканальная система массового об-
служивания разомкнутого вида с ожиданием (очередью). За единицу времени примем 1 час и 
рассмотрим параметры имеющейся модели: 

– общее число каналов обслуживания 6n ; – интенсивность входящего потока 

300
7

2100
  заявок в час при семичасовой работе в день; – среднее время обслуживания 

36обt  секунд или 01,0
3600

36
  часа; – интенсивность потока обслуживания 100

01,0

11


обt
  

заявок в час; – интенсивность нагрузки 3
100

300





 ; – количество занятых каналов k. 

Нужно отметить, что если ,1
n

  то очередь не может расти безгранично. Это означает, что 

число обслуживающих каналов должно быть больше среднего числа каналов, необходимых 
для того, чтобы за единицу времени обслужить все поступившие требования. В данной зада-
че n  (36), значит, предельный режим функционирования существует и задача имеет ре-

шение. 
Предельные вероятности состояний системы для данной СМО имеют следующий вид: 
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Итак, вероятность того, что в системе нет ни одного требования 
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 Это означает, что в среднем 

4,9% всего времени работы шесть компьютеров одновременно будут свободны. 
Вероятность того, что все обслуживающие каналы заняты: 

,099,0049,0.
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т.е. 9,9% времени операторы персональных компьютеров полностью загружены работой. 
Среднее число требований, находящихся в очереди (длина очереди):              
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Среднее число занятых каналов: .33  



N  Среднее число требований, находящихся 

в системе, равно сумме среднего количества занятых каналов    и среднего числа требова-

ний, находящихся в очереди  r : 1,31,03 cN  посетителя находится в СМО. 

Средняя продолжительность пребывания требования в очереди: 
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Средняя продолжительность пребывания требования в системе: 
 

.0103,001,00003,0  обожсист ttt  

 
Так как число мест в очереди не ограничено, то все требования, поступившие в систему, 

рано или поздно будут обслужены. Следовательно 0откP , относительная пропускная спо-

собность системы Q = 1, абсолютная пропускная способность .3001300  QA   Рас-

считаем коэффициенты использования каналов  иK , простоя каналов  
П

К , среднее число 

простаивающих каналов  
П

N :  

.5,0
6

33 
n

N
K и

.5,05,011  иКK
П

 .3363  NnN
П

 

Изучим алгоритм расчета характеристик функционирования замкнутых СМО, общая за-
дача которых следующая. Система состоит из n каналов обслуживания, каждый из которых 
может одновременно обслуживать только одно требование. Поток поступающих требова-
ний ограничен. В СМО не может находиться более m требований. Очередь может возник-
нуть тогда, когда число каналов меньше наибольшего числа требований, находящихся одно-
временно в обслуживающей системе, т.е. n<m. 

Рассмотрим следующий пример. Комбинат поставляет группу однородных товаров со-
гласно заключенным договорам потребителям агропромышленного комплекса. Процесс вы-
пуска изделий происходит в цехе, который насчитывает 8 станков. Их обслуживанием заня-
ты 2 мастера. Поток поступающих требований на обслуживание станков составляет в сред-
нем 4 единицы в час. Обслуживание одного автомата занимает у мастера 3 минуты. Необхо-
димо определить важнейшие характеристики СМО. 

Математической моделью рассматриваемой задачи является многоканальная СМО с ожи-
данием (очередью) при ограниченном потоке требований. Общее число не может превзойти 
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числа станков. Предполагаем: входящий поток требований на обслуживание станков про-
стейший, время обслуживания подчинено экспоненциальному закону. Рассмотрим парамет-
ры: 

– общее число каналов обслуживания 2n ; – общее число требований m = 8; – интен-

сивность входящего потока  = 4; – среднее время обслуживания 3обt  минуты или 0,05 ча-

са; – интенсивность потока обслуживания: 20
05,0

11


обt
 ; – интенсивность нагрузки: 

.2,0
20

4





  

К числу показателей замкнутых СМО относят: 
– вероятность того, что в системе находится k  требований при условии, что их число не 

превосходит числа обслуживающих каналов: 
 

nkP
kmk

m
P

k

k ,1,
)!(!

!
0 





; 

 
– вероятность того, что в системе находится k  требований для случая, когда их число 

больше числа обслуживающих каналов: 
 

mnkP
nkmk

m
P

nk

k

k ,,
)!(!

!
0 







; 

 
– вероятность того, что в системе нет ни одного требования (все обслуживающие каналы 

свободны): 
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Приведем расчеты в табл. 11.1. 
Во втором столбце таблицы значения вычисляются по формулам: 
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Таблица 11.1 – Расчеты для двухканальной СМО с очередью при ограниченном  
входящем потоке 

k 
0P

Pk  Pk (k-n)Pk kPk (n-k)Pk 

0 1 0,2036 - 0 0,4072 
1 1,600  0,3258 - 0,3258 0,3258 
2 1,120 0,2280 - 0,4560 - 
3 0,672 0,1368 0,1368 0,4104 - 
4 0,336 0,0684 0,1368 0,2736 - 
5 0,134 0,0273 0,0819 0,1365 - 
6 0,040 0,0081 0,0324 0,0486 - 
7 0,080 0,0016 0,0080 0,0112 - 
8 0,001 0,0002 0,0012 0,0016 - 
 4,911 0,9998 0,3951 1,6637 0,7330 
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Следовательно: ,2036,0

911,4

1
0 P  что говорит о том, что 2 мастера одновременно свобод-

ны 20,36 % рабочего времени. 
Умножая величины второй колонки таблицы на найденное значение 

0P , получаем третью 

колонку. Далее найдем: 
– среднее число требований, находящихся в очереди (длина очереди): 
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В задаче:  



8

3

.2

k

kPkr  Суммируя четвертую колонку таблицы, получаем .3951,0r  

Следовательно, в среднем из 8 станков 0,4 станка будет простаивать в ожидании, пока осво-
бодится кто-нибудь из мастеров; 

– среднее число требований, находящихся в системе: 
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. Из табл. 13.1 видим, что ,6637,1cN  т.е. в среднем 1,7 станка будет про-

стаивать (во время обслуживания и ожидания этого процесса); 
– среднее число простаивающих каналов (свободных от обслуживания): 
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В задаче: .733,0
П

N  

– коэффициент простоя требования: 05,0
8

3951,0
..


m

r
K

ТП

; 

Значит, каждый станок простаивает в среднем 0,05 часть рабочего времени в ожида-
нии, пока мастера освободятся; 

– коэффициент простоя обслуживающего канала: 

,367,0
2

733,0


n

N
K П

П

т.е. в среднем каждый мастер простаивает 36,7 % своего ра-

бочего времени. 
 
 

ЛЕКЦИЯ № 12: Модели управления запасами 
 

План лекции: 
1. Общие сведения. 
2. Модель оптимального размера заказа. 
3. Модель с определением точки заказа. 
4. Решение задачи управления запасами со скидкой на количество.  
5. Модель управления запасами при вероятностном спросе. 

 
1. Общие сведения 

 
В научных исследованиях аграрной экономики особое внимание уделяется такому аспекту  

повышения эффективности работы предприятий как грамотное управление имеющимися за-
пасами. Во всех сферах АПК важно поддерживать рациональный уровень запасов (сырья, 
полуфабрикатов, готовых изделий). Затраты на хранение слишком больших запасов умень-
шают прибыльность организации; поддержание запасов на слишком низком уровне связано с 
риском возникновения дефицита и остановкой производства. Для компромиссного решения 
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данной проблемы применяют математические методы и модели теории управления запасами.   
Запас – это всё то, на что имеется спрос и что выключено временно из потребления. В 

народном хозяйстве различают: а) запасы средств производства (производственные, госре-
зервы, незавершенное производство); б) запасы предметов потребления (товарные, госрезер-
вы и др.). Если рассматривать совокупные запасы на пути технологической цепи «поставщик 
– потребитель», то их можно разделить на две основных части: товарные и производствен-
ные. 

Товарные – это часть совокупных запасов, которые находятся в сфере обращения. Они 
формируются в различных звеньях оптовой и розничной торговли, на складах предприятий-
изготовителей, на снабженческих и сбытовых базах. К производственным относится часть 
совокупных запасов, находящаяся в руках производителей и вступившая (или готовая всту-
пить) в процесс непосредственного производства. Под ними подразумевается продукция 
производственно-технического назначения.  

Основные причины создания оптимального объема запасов для любой организации  АПК 
таковы: а) необходимо обеспечить непрерывность и бесперебойность процессов производ-
ства; б) существует периодичность выпуска различных видов продукции поставщиками, а 
также их транспортировка к потребителю партиями; в) в большинстве объектов происходит 
несовпадение ритма производства с ритмом потребления.  

Следовательно, товарные и производственные запасы являются необходимым условием 
нормальной работы каждой организации, а их текущий уровень может оказаться одним из 
решающих факторов успешной деятельности предприятия. 

Существует ряд обстоятельств, по которым запасы как неизбежные издержки создаются в 
минимальном количестве: 

– из-за сокращения затрат на их содержание; – из-за упущенного дохода, который мог бы 
быть получен при вложении «омертвленных» в запасе финансовых средств в развитие объек-
та. 

В самом деле, затраты на хранение слишком больших запасов могут свести к минимуму 
доходность, так как для их финансирования из оборота отвлекаются денежные ресурсы. Раз-
мер этих затрат, связанных с «омертвлением» капитала, предположительно равен средней 
рыночной ставке ссудного процента. Такой процент за инвестированный капитал платит ор-
ганизация, если использует банковский кредит для финансирования запасов. Если же запас 
финансируется за счет собственных средств, то предприятие несет в таком же объеме потери 
потенциального дохода, который оно могло бы получить, если бы ссудило вложенные в за-
пас денежные средства под проценты.  

В то же время поддержание запасов на слишком низком уровне ведет к проблемам срыва 
производства, а также выполнения заказов покупателей и клиентов. 

Следовательно, важно найти наилучшее соотношение между следующими требованиями: 
а) с одной стороны, минимизация общих издержек, связанных с доставкой и хранением запа-
сов; б) с другой стороны, надежное обеспечение спроса на хранимый запас. Поэтому в об-
щем аспекте задача управления запасами должна отвечать на следующие два вопроса: 1) ка-
кое количество хранимого запаса заказывать?; 2) когда заказывать? 

Совокупность правил, по которым принимаются эти решения, и есть стратегия управле-
ния запасами, оптимизация которой основана на использовании различных математических 
моделей. Их составление предполагает наличие такой информации: 

– о затратах системы управления запасами; 
– о характере спроса; 
– о порядке пополнения запаса; 
– о критерии оптимизации. 
Существуют четыре основных вида затрат, которые оказывают влияние на выбор решения 

по управлению запасами: 
1) на приобретение; 2) на оформление заказа; 3) на хранение запасов; 4) вследствие 

дефицита (нехватки запасов). 
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Затраты на приобретение определяются ценой единицы приобретаемой продукции (хра-
нимого запаса). Эта цена может быть постоянной или со скидкой, которая зависит от вели-
чины партии (объема заказа).  

Затраты на оформление заказа (накладные расходы) представляют собой постоянные из-
держки на подготовку одного заказа. Считается, что они не зависят от объема заказа и связа-
ны с расходами по содержанию персонала, занимающегося определением потребности, за-
ключением договоров на поставку, непосредственной закупкой необходимых запасов. К этой 
же группе расходов следует отнести почтово-телеграфные, канцелярские, командировочные 
затраты, учитываемые при размещении заказа, а также транспортные расходы, не зависящие 
от размера партии. Иногда в данную категорию включают издержки по переналадке обору-
дования перед выпуском очередной партии товара (при условии серийного производства од-
нородной продукции). 

Затраты на хранение запасов обычно представляют собой расходы по содержанию склад-
ских помещений. К ним относятся: оплата обслуживающего персонала; аренда, амортизация 
и содержание зданий, сооружений, оборудования; расходы на отопление, освещение, венти-
ляцию и установку специальных установок, обеспечивающих нормальный режим хранения. 
В эту группу издержек входят расходы по учету и инвентаризации, затраты по недостаче, из-
за естественной убыли при хранении и т.д. Рассматриваемая категория затрат зависит от ве-
личины запасов и рассчитывается как сумма издержек на единицу товара за определенный 
период времени. Обычно общие складские издержки могут составлять порядка 25-50% стои-
мости хранимых материалов. 

Затраты вследствие дефицита – это расходы, обусловленные отсутствием запаса необхо-
димой продукции (возможно из-за несвоевременных поставок). Они включают как потенци-
альные потери прибыли, так и более субъективную стоимость, связанную с утратой доверия 
клиентов. Прибыль организации при дефиците может снизиться за счет простоя производ-
ственных мощностей и трудовых ресурсов; переналадки производственного процесса; заме-
ны дефицитных материалов другими, более дорогими; выпуска продукции в сверхурочное 
время после ликвидации причины простоя; штрафа за нарушение сроков поставки. 

Важным фактором, определяющим формулировку и решение задачи управления запасами, 
является потребность в материальных ресурсах, или характер спроса. Под спросом понима-
ется совокупность требований на товары. Он может быть детерминированным (достоверно 
известным) или вероятностным (описанным вероятностным распределением), что приводит 
к постановке детерминированных и стохастических моделей. 

Среди разновидностей детерминированных моделей различают: а) статические (объем 
спроса на хранимую продукцию или запас является постоянным во времени); б) динамиче-
ские (объем спроса является функцией времени). Кроме того, исходя из характера потребно-
сти, возможна реализация таких стохастических моделей управления запасами, в которых  
спрос за рассматриваемый период  либо является непрерывной случайной величиной, либо 
дискретной (т.е. описывается дискретной плотностью распределения).  

Особое внимание при решении данного класса задач уделяется порядку пополнения запа-
сов (или сроку выполнения заказа). Речь идет об интервале времени между моментом раз-
мещения заказа и его поставкой. Изучаемый процесс  осуществляется по разным вариантам. 
Одним из них является мгновенная, т.е. экстренная поставка. Если же в системе управления 
запасами предусматривается срок выполнения заказа, то задача называется моделью с за-
держкой поставок относительно момента подачи требования. В этом случае новые заказы 
размещаются тогда, когда их уровень опускается до заранее  определенного значения, назы-
ваемого точкой заказа товара. 

Критерий оптимальности является интегрирующим показателем для оптимизации любой 
системы управления запасами. Поэтому в качестве целевой функции в математических мо-
делях чаще всего используют минимум суммарных затрат, связанных с заготовкой и содер-
жанием запасов. 
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2. Модель оптимального размера заказа 
 

Любая экономическая задача управления запасами – это совокупность математических 
соотношений и уравнений, описывающих рассматриваемый процесс при тех или иных до-
пущениях. Существуют различные системы регулирования запасов в зависимости от исход-
ных параметров. Рассмотрим классическую задачу экономичного размера заказа, которую 
называют моделью оптимальной партии поставки. Она используется для оценки объема за-
каза на определенный товар и включает в себя следующую систему предположений: 

а) спрос на товар известен и является постоянным, т.е. определенным, детерминирован-
ным. Пусть  - спрос (потребность), т.е. общий объем поставок товара за период t ; 

б) нулевой цикл заказа предполагает, что товары будут поставлены без задержки, т.е. за-
каз выполняется экстренно. При этом отклонения в ту или иную сторону в поступлении зака-
занной партии недопустимы, а время доставки принимается нулевое; 

в) уровень запасов снижается равномерно в соответствии с равномерно поступающими 
требованиями. Когда все запасы исчерпаны, происходит поставка новой партии товара. 
Пусть Q – объем заказа (количество единиц); 

г) неизменность цены приобретения, т.е. расходы на приобретение единицы товара по-
стоянны, обозначим их P ; 

д) дефицит недопустим. Товар должен быть всегда в наличии и потребности покупателей 
немедленно удовлетворяются. 

Исходя из описанных предпосылок, графически представим изменение уровня запасов I 
конкретного товара (рис. 12.1). 

I 
 
 
 
 
 t 
 Q  Q 
 2 

 
 0         t1                 t2            t3            t4                     t 

Рис. 12.1 Динамика изменения запасов во времени. 

 
На графике показано, что уровень запаса снижается с постоянной скоростью от Q до 0. 

Когда он достигает нулевой отметки, мгновенно происходит поступление новой партии то-
вара и уровень запасов немедленно восстанавливается до величины Q . Далее уровень запа-

сов опять все время снижается, и цикл снова повторяется. На графике выделен средний уро-

вень запасов данного товара I , который равен половине размера заказа 









2

Q
I . Также пока-

зана длина цикла t , т.е. интервал времени между поставками 











Q
t . 

Для построения функции затрат требуется ввести два стоимостных параметра: K – затра-
ты на оформление, связанные с размещением заказа (стоимость заказа одной партии товара); 

S – затраты на хранение (издержки на единицу складируемой продукции в единицу време-
ни). 

Рассмотрим пример. Строительная фирма получила заказ на возведение ряда объектов в 
агропромышленной сфере. Исходя из объема предстоящих работ потребность в цементе со-
ставит 4000 ц в год ( = 4000). Затраты на оформление одной партии цемента равны 80 у.д.е. 
в виде административных расходов независимо от заказанного количества ( K = 80). Ежегод-
ные затраты на хранение, по расчетам планово-экономического отдела, будут составлять 4 
у.д.е. на 1 ц цемента ( S = 4). Данный показатель специалисты определили следующим обра-
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зом. Цена покупки 1 ц цемента составляет 16 у.д.е. ( P = 16), а затраты на хранение единицы 
этого товара, по оценкам экономистов, равны 25% в год от стоимости запасов в объеме 1 ц 
цемента ( i = 0,25). Таким образом, ежегодные затраты S = i  P . Требуется определить опти-
мальную стратегию заказа цемента. 

Решение задачи связано с построением модели, где описываются общие затраты в системе 
управления запасами. Они складываются из стоимости на приобретение товара, расходов на 
организацию заказа и хранение запасов. С точки зрения анализа основной модели управле-
ния запасами нас не интересуют затраты на приобретение, которые постоянны (на оптималь-
ный размер заказа они не повлияют). Поэтому проанализируем те суммарные издержки, ко-
торые складываются из затрат на оформление заказа в единицу времени и затрат на хранение 
запаса в единицу времени. В данном примере мы выберем период, равный одному году. 

Ежегодная стоимость оформления заказа зависит от затрат на оформление одной партии 
( K ) и числа ( n ) поставок или заказов за анализируемый период 











Q
n

 . Ежегодная стои-

мость хранения запасов определяется затратами на хранение единицы продукции в год ( S ) и 

средним размером запаса (
2

Q
). Из этого следует, что целевую функцию модели можно запи-

сать: 
min

2









 S

Q

Q
KС

 . 

Таким образом, для того чтобы определить оптимальный размер заказа, необходимо толь-
ко сравнить затраты, связанные с организацией и хранением заказа. На графике, представ-
ленном на рис. 6, видно, как изменяются издержки в зависимости от размера заказа: 1) рас-
ходы на хранение прямо пропорциональны величине партии поставки (размеру заказа); 2) 
расходы на организацию обратно пропорциональны величине партии поставки (размеру за-
каза). Минимальное значение общих затрат находится при равенстве этих двух видов издер-
жек (точка пересечения их на графике соответствует оптимальному размеру заказа). 

 
С 
3500 
 
3000 
 
2500  
              общие затраты 
2000  Минимальные 
                                          общие затраты 
1500                   расходы на хранение  
 
1000 
  
500 расходы на подготовку заказа 
   
 100       200     300      400      500      600      700      800       900 Q 

 
Рис. 12.2  Издержки запасов в зависимости от размера заказа. 

 
Нетрудно заметить, что если размер заказа невелик, то расходы на организацию  являются 

доминирующими – в этом случае заказы подаются часто, но на небольшое количество про-
дукции. Если размер заказа является достаточно большим, основной компонентой становятся 
издержки хранения – делается небольшое число заказов, размер которых достаточно велик. 

Значение оптимального размера заказа, которое определялось с помощью графического 
метода, можно рассчитать и по математической формуле. Стандартный метод дифференци-
ального исчисления позволяет определять искомую величину из ранее приведенной целевой 
функции. Для этого приравняем к нулю первую производную по Q (необходимый признак 

экстремума):  
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                                              0
22


S

Q

K

dQ

dC  . 

Отсюда оптимальный размер партии заказа:            
S

K
Q

2
 . 

Так как 0
2

2


dQ

Cd  (достаточный признак экстремума) для всех 0Q , то значение *Q  до-

ставляет функции абсолютный минимум. 
Для нашей задачи: .400

4

4000802



Q Полученный результат говорит о том, что для ми-

нимизации затрат размер заказа должен составить 400 ц цемента. Оптимальный интервал 

между поставками:  



 

Q
t (в задаче 1,0

4000

400
t года). Учитывая, что в году 365 дней, 

время между заказами партии цемента будет составлять примерно 37 дней. 
Оптимальное число поставок: 



 
tQ

n
1 . Для задачи 10n , это говорит о том, что пе-

риодичность поставок цемента должна быть равна 10 раз в год. 
При этом минимальный размер суммарных затрат при оптимальных параметрах системы 

управления однономенклатурными запасами составит: 
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 В рассматриваемом примере 160040004802min C , или .16004004min C  

Любое отклонение объема поставки цемента от оптимальной величины ведет к увеличе-
нию затрат. Например, при действующей системе фактическая поставка партии цемента 
строительной фирме составляла 100 ц ( Q = 100). Значит годовые затраты по формированию 

поставок и содержанию запасов были: 34004
2

100

100

4000
80 С у.д.е. Если сравнить их с по-

лученными при работе системы управления запасами в оптимальном режиме (3400-1600), то 
можно сделать вывод, что принятие оптимальной стратегии принесет фирме экономию в ко-
личестве 1800 у.д.е. 

Кроме того, нужно иногда учитывать и тот факт, что в реальной ситуации оптимальный 
показатель служит в качестве ориентира того, какой размер заказа наиболее экономичен. 
При этом окончательная партия поставки может определяться с учетом и других факторов. 
Например, перевозка осуществляется цементовозами, грузоподъемность которых равна 7 
тонн цемента в расчете на один автомобиль. Исходя из этого, необходимо для поставки це-
мента заказать 6 машин, В этом случае наиболее экономичная партия будет составлять 420 ц 
(670). 

 
3. Модель с определением точки заказа. 

 
В реальных производственных ситуациях пополнение запаса в большинстве случаев не 

может произойти мгновенно в момент размещения заказа, как предполагалось ранее. Для 
обеспечения бесперебойного снабжения следует также учитывать срок выполнения заказа L 
(т.е. время от момента размещения заказа до момента появления товара у потребителя). Во 
многих задачах существует положительный срок выполнения заказа (временное запаздыва-
ние). В этой ситуации точка возобновления заказа имеет место, когда уровень запаса опуска-
ется до L  единиц. Следовательно, точка заказа есть минимальный уровень наличных запа-
сов, при котором необходимо разместить новый заказ, чтобы избежать дефицита. 

Приведенные допущения предполагают, что срок выполнения заказа L меньше продолжи-
тельности цикла заказа (оптимального интервала времени между поставками) t *, что, в об-
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щем, выполняется не всегда. В противном случае находят эффективный срок Le выполнения 
заказа в виде:                *tmLL e  , 

где m – наибольшее целое, не превышающее 
*t

L . 

Стратегия управления запасами при этом формулируется следующим образом: заказывать 

Q
* единиц продукции, как только уровень запаса снижается до eL  единиц. 

Рассмотрим пример. Завод производит сельскохозяйственную технику для поставок на 
рынки ближнего зарубежья. Для этих целей он имеет потребность в комплектующих издели-
ях в количестве 90 штук в день. Подразделение, занимающееся коммерческими операциями, 
заказывает эти изделия с определенной периодичностью. Стоимость размещения заказа на 
поставку комплектующих составляет 90 у.д.е. Расходы на хранение изделий на складе оце-
ниваются в 0,02 у.д.е. в день. Срок выполнения заказа от момента его размещения до реаль-
ной поставки равен 17 дней. Требуется определить оптимальную стратегию заказа комплек-
тующих изделий. 

На основании приведенных данных имеем: 
 = 90 штук в день;  K = 90 у.д.е. за заказ; S = 0,02 у.д.е. за хранение одного изделия в 

день; L = 17 дней. 
Простейшая модель с определением точки заказа предполагает: 
1) нахождение оптимального размера партии поставки по формуле Уилсона (Q*) и расчет 

оптимального интервала (t*). 

В данной задаче оптимальный объем заказа: 900
02,0

909022








S

K
Q

  , а соответ-

ствующая длина цикла: 10
90

900







Q
t . 

2) расчет точки размещения заказа ( r ). 
В данной задаче срок выполнения заказа (L = 17 дней) превышает продолжительность 

цикла t* = 14 дней и поэтому необходимо вычислить Le . Число целых циклов, заключенных в 

L , равно: m = (наибольшее целое 
t

L
) = (наибольшее целое  1)

10

17
 . 

Таким образом:  Le = L - m t* = 17-110 = 7 дней. Поэтому точка повторного заказа имеет 
место при уровне запаса: Le  = 790 = 630 изделий. 

В общем виде для нахождения точки размещения заказа используют и такую формулу: 
*

*
Q

t

L
Lr 





  , где [  ] – целая часть числа [  ]. 

В задаче:             900
10

17
9017 





r = 1530 - 1900 = 630. 

 
Оптимальная стратегия заказа комплектующих изделий может быть сформулирована так: 

необходимо заказать 900 изделий, как только уровень их запаса уменьшается до 630 штук. 
3) нахождение минимального начального запаса ( 0I ). 

В данной задаче для обеспечения бездефицитной работы необходимо иметь минимальный 
начальный запас, величина которого 

 LI 0
= 1530. 

4) расчет минимальных суммарных издержек системы )( *
minС . 

В данной задаче дневные расходы, связанные с содержанием запаса в соответствии с оп-
тимальной стратегией, равны: 

1890002,0min   QSC  у.д.е.  

 
4. Решение задачи управления запасами со скидкой на количество 

 
В некоторых случаях цена на какой-либо товар не является постоянной и может   зависеть 
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от объема покупки (при ярмарочной торговле, международных аукционах)  или размещенно-
го заказа. Многие поставщики предлагают определенные скидки на большие заказы, т.е. при 
оптовых закупках цены снижаются. Речь идет о том, что продукция может быть приобретена 
со скидкой, если объем заказа Q превышает некоторый фиксированный уровень g. Таким об-

разом, стоимость единицы продукции p (при двухуровневой системе скидок) определяется 
как: 
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gеслиQp

gеслиQp
p  

где 21 pp  . 

При решении задачи и рассмотрении вопроса о том, пользоваться или нет предлагаемыми 
скидками, необходимо рассчитать связанные с этим дополнительные затраты и возможную 
экономию. Заказы на более крупные партии продукции могут: 

а) с одной стороны, повлечь за собой увеличение стоимости запасов (стоимость заказов и 
издержки хранения); 

б) с другой стороны, происходит своего рода компенсация затрат за счет снижения заку-
почной цены. 

Общие затраты в единицу времени (т.е. стоимость приобретения, издержки на подготовку 
заказов и расходы на хранение) рассчитываются следующим образом: 
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Рассмотрим пример. Коммерческая торговая фирма имеет устойчивый спрос на 900 им-

портных калькуляторов в год. Стоимость покупки единицы товара составляет 8 у.д.е., а за-
траты на хранение единицы изделия, по оценкам экономистов, равны 15% от средней стои-
мости запасов год. Затраты на размещение одного заказа  в виде административных расходов 
составляют 10 у.д.е. (независимо от заказанного количества). Зарубежный поставщик пред-
лагает, что цена на калькулятор может быть снижена на 6% (до 7,5 у.д.е.) при поставке круп-
ной партии товара. В данном случае скидка возможна при заказе 300 и более единиц. Требу-
ется определить оптимальную стратегию управления запасами. 

Имеем:     = 900; K = 10; S = 80,15 = 1,2;  p1 = 8;  p2  = 7,5; g = 300. Вычислим оптималь-
ный размер заказа при первоначальной цене покупки товара: 
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Годовые затраты при таком размере заказа складываются из стоимости приобретения, 

расходов на хранение и на подготовку заказов C1 ( Q ): 

734874747200
123

900
102,1

2

123
8900  . 

Среднегодовые издержки работы системы можно также найти по формуле 

)( ** QipL   , где i – коэффициент издержек хранения запасов:                        

8(900+0,15123) 7348. 
Так как полученное значение Q

~
 = 123 меньше, чем нижняя граница интервала предостав-

ления первоначальной скидки (g = 300), то рассчитаем затраты при условии размещения за-
казов на 300 единиц товара при 6%-ной скидке на цену покупки: 

стоимость приобретения             p2 = 9007,5 = 6750;  

расходы на хранение                       16915,05,7
2

300

2
S

Q
;  
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расходы на подготовку заказов      30
300

900
10 

Q
K


. 

Общие годовые затраты будут равны 6750+169+30 = 6949. Следовательно, оптимальная 
стратегия управления запасами предполагает, что затраты фирмы будут минимизированы 
при размещении заказов размером в 300 штук калькуляторов и получении при этом 6%-ной 
скидки.  

 
5. Модель управления запасами при вероятностном спросе 

 
Все рассмотренные ранее модели основывались на предположении, что спрос является 

постоянным. Однако некоторые системы управления запасами содержат элемент неопреде-
ленности, так как спрос изменяется во времени, т.е. его среднее значение колеблется в тече-
ние года. Учет вероятностной природы спроса предполагает существование постоянного ре-
зервного (буферного) запаса на протяжении всего планового периода. Его размер устанавли-
вается таким образом, чтобы обеспечить колеблемость спроса и требуемый уровень обслу-
живания. При этом исходят из того, что вероятность истощения запаса в течение периода 
выполнения заказа (интервала между моментом размещения заказа и его поставкой) не 
должна превышать наперед заданной величины. 

Для данной модели экономичного размера заказа с учетом вероятностной природы спроса 
введем обозначения: 

L – срок выполнения заказа; ХL – случайная величина, представляющая величину спроса 
на протяжении срока выполнения заказа; L  – средняя величина спроса на протяжении срока 

выполнения заказа; L  – среднеквадратическое отклонение величины спроса на протяжении 

срока выполнения заказа; В – размер резервного запаса;   максимально возможное зна-
чение вероятности нехватки или истощения запаса (дефицита) на протяжении срока выпол-
нения заказа. 

Основным предположением при построении модели является то, что величина спроса ХL 
на протяжении срока выполнения заказа L  является распределенной случайной величиной 
со средним L  и стандартным отклонением L . При этом L должно быть равно эффективно-

му времени выполнения заказа (Le). 
Вероятностное условие, которое определяет размер резервного запаса B , имеет вид:         

    LL BХР . 

При этом важно знать, что любую нормально распределенную случайную величину мож-

но привести к стандартному виду путем замены: 
L

LLX
Z




 . 

Величина спроса на протяжении срока выполнения заказа L обычно описывается плотно-
стью распределения вероятностей, отнесенной к единице времени. В частности, если спрос 
за единицу времени является нормально распределенной случайной величиной со средним   
и стандартным отклонением  , то общий спрос на протяжении срока выполнения заказа L 

будет иметь распределение  LLN  , , где eL L   и eL L 2  (формула для L  полу-

чена на основании того, что значение Le является целым числом или же округлено до цело-
го). 

Рассмотрим пример. Дневной спрос на импортное пиво в фирменном магазине АПК явля-
ется нормально распределенной случайной величиной с математическим ожиданием  = 50 
бутылок и среднеквадратическим отклонением  = 5 бутылок. Стоимость хранения бутылки 
пива в магазине составляет S = 0,05 у.д.е. в день. Размещение нового заказа каждый раз об-
ходится торговому предприятию в K = 45 у.д.е. Поставщик обычно устанавливает вось-
мидневный срок для выполнения заказа.  

Необходимо разработать оптимальную стратегию управления запасами для магазина, 
предполагая, что вероятность истощения запаса пива на протяжении срока выполнения зака-
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за не превышает 05,0 . 

Вначале найдем оптимальный объем заказа: 300
05,0

504522








S

К
Q

  бутылок. 

Длина цикла: 6
50

300







Q
t  дней. Срок выполнения заказа равен 8 дням и превышает 

продолжительность цикла (6 дней), поэтому вычислим эффективное время выполнения зака-
за: 

*mtLLe  = 8-16 = 2 дня. 

Следовательно:        100250  eL L  штук. 

                    07,72522  eL L  единиц. 

По таблице нормального распределения находим ( =0,05): 

64,1
07,7

100






 L

L

LL XX
Z



 . 

Далее получаем ХL = 1,647,07+100 = 111,59. Размер резервного запаса вычисляется так: 
1264,107,7 В  бутылок. Значит, оптимальная политика управления запасами магазина с 

объемом резерва B = 12 состоит в заказе 300 бутылок пива, как только объем запаса умень-
шается до 112 штук. 
 

ЛЕКЦИЯ №13: Сетевое планирование и управление   
 

План лекции: 
1. Общие сведения  
2. Сетевой график проекта  
3. Метод критического пути 
4. График Ганта 
 

1. Общие сведения 
  

Планирование сложных процессов в агропромышленном комплексе приводит к большому 
количеству практических задач, которые можно сформулировать и решить как сетевые мо-
дели. На основе таких моделей разработано множество методов сетевого планирования и 
управления (СПУ), которые позволяют составить рациональный план решения производ-
ственной задачи в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. Каждый из методов дает 
возможность своевременно оценивать «узкие места» и вносить необходимые коррективы в 
управленческие решения. Они базируются на применении следующих алгоритмов: 

– алгоритм нахождения минимального остовного дерева; 
– алгоритм нахождения кратчайшего пути; 
– алгоритм определения максимального потока; 
– алгоритм минимизации стоимости потока в сети с ограниченной пропускной способно-

стью; 
– алгоритм нахождения критического пути. 
В данной главе речь пойдет о наиболее известных методах СПУ: методе критического пу-

ти (сокращенно СРМ) и методе оценки и обзора программы (сокращенно PERT). Диапазон 
их применения весьма широк: от задач, касающихся деятельности отдельных лиц, до проек-
тов, в которых участвуют многие организации. Для того, чтобы составить план работ по 
осуществлению любой задачи или проекта, необходимо описать его с помощью некоторой 
математической модели. Такой является сетевая модель, реализация которой включает сле-
дующие этапы:  

- расчленение проекта на ряд отдельных работ (процессов, операций), их отношения 
предшествования, а также оценка продолжительности выполнения каждой работы; 

- составление сетевого графика проекта; 
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- сетевой анализ для возможного пересмотра плана выполнения работ с целью его опти-
мизации. 

Таким образом, в сетевой модели происходит моделирование совокупности взаимосвя-
занных работ и событий, отображающих процесс достижения определенной цели. Ее основ-
ные понятия: работа, событие, путь. 

Работа – это есть выполнение некоторого мероприятия (например, определенной техноло-
гической, транспортной или складской операции). К их числу относятся следующие виды: 

- действительная работа связана с затратами времени и расходом ресурсов (например, 
сборка изделия); 

- ожидание (процесс, не требующий затрат труда, например, сушка изделия после покрас-
ки); 

- фиктивная работа не требует времени и ресурсов, а лишь указывает на то, что возмож-
ность одной работы непосредственно зависит от результатов другой. 

При графическом представлении работа изображается стрелкой, которая соединяет два 
события. Она обозначается парой заключенных в скобки чисел (i,j), где i – номер события, из 
которого работа выходит, а j – номер события, в которое она входит. Каждая работа имеет 
определенную продолжительность t (i, j). Продолжительность фиктивной работы равна нулю 
и изображается на графике она пунктирными стрелками. 

Событиями называются начальные и конечные точки работы (например, начало или окон-
чание производственной операции). Они не имеют протяженности во времени, обозначаются 
одним числом и при графическом представлении изображаются кружком. Обычно выделяют 
исходное, промежуточное и завершающее события. 

Сетевая модель обладает следующими основными свойствами: 
- ни одно событие не может происходить до тех пор, пока не будут закончены все входя-

щие в него работы; 
- ни одна работа, выходящая из данного события, не может начаться до тех пор, пока не 

произойдет данное событие; 
- ни одна последующая работа не может начаться раньше, чем будут закончены все пред-

шествующие ей работы.  
Путь – это цепочка следующих друг за другом работ. Особое внимание уделяется полно-

му пути, т.е. любой непрерывной технологической последовательности работ от исходного 
события до завершающего. В сетевой модели их может быть несколько. Длиной пути являет-
ся сумма продолжительности составляющих его работ. Путь, имеющий максимальную дли-
ну, называют критическим (Lкр), его продолжительность – tкр. 

Рассматривая ниже методы СРМ и PERT, которые разрабатывались независимо друг от 
друга, нужно отметить, что в методе критического пути длительность каждого этапа сетевого 
проекта является детерминированной, тогда как в системе планирования и руководства про-
граммами разработок PERT – стохастической. 

 
2. Сетевой график проекта 

 
Сетевую модель в графическом изображении называют сетевым графиком. Чтобы соста-

вить сетевой график, необходимо иметь следующую информацию: 
а) перечень требуемых мероприятий; 
б) взаимозависимость мероприятий, то есть их очередность; 
в) продолжительность каждого мероприятия, требуемого в соответствии с проектом. 
В качестве примера возьмем такой. Освоение рынков стран Ближнего Востока показало, 

что завод автосельхозмаша должен заняться изготовлением нового вида продукции для его 
экспортных поставок. Для выполнения данного проекта будут задействованы два филиала 
предприятия, которые должны выполнить следующие мероприятия. Прежде всего в филиа-
лах одновременно проводят необходимые подготовительные операции. Затем подразделения 
выполняют первоначальные производственные технологические работы независимо друг от 
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друга. После окончания предварительных технологических работ предусматривается, что 
второй филиал продолжает работу, а первый филиал, прежде чем ее продолжить, передает 
второму филиалу часть изготовленных узлов. Во втором филиале они соединяются с узлами, 
подготовленными здесь к этому времени.  

После соединения узлов часть из них транспортируется в первый филиал, где производит-
ся завершение операции. Второй филиал в это время выполняет завершение своей работы. 
По окончании работ все узлы сельскохозяйственного изделия доставляются к месту сборки и 
соединяются в конечный готовый продукт. На основании схемы выполнения проекта состав-
ляем перечень работ, а также их продолжительность (таблица 13.1). 
 
Таблица 13.1 – Продолжительность работ при реализации проекта по выпуску нового  
вида продукции 

Работа  (i, j) Содержание работы  
Предшествующие 

работы  
Продолжительность, 

час. 
А1 (1, 2) Подготовительные операции в 1 и 2 филиале - 5 

А2 (2, 3) 
Предварительная технологическая операция в 1 
филиале 

А1 9 

А3 (2, 4) 
Предварительная технологическая операция во 2 
филиале 

А1 5 

А4 (3, 5) 
Передача части изготовленных узлов изделия из 
филиала 1 в филиал 2 

А2 13 

А5 (3, 6) 
Выполнение последующих технологических 
операций в филиале 1 

А2 5 

А6 (4, 5) 
Выполнение последующих технологических 
операций в филиале 2 

А3 25 

А7 (5, 6) 
Передача части изготовленных узлов изделия из 
филиала 2 в филиал 1 

А4, А6 5 

А8 (5, 7) 
Выполнение завершающей технологической 
операции в филиале 1 

А3, А6 5 

А9 (6, 7) 
Выполнение завершающей технологической 
операции в филиале 2 

А5, А7 9 

А10 (7, 8) 
Доставка изготовленных узлов изделия к месту 
сборки, его комплектация и проверка готового 
изделия  

А8, А9 5 

 
Сетевой график, составленный по этим мероприятиям, показан на рисунке 13.1. На нем 

работы, обозначенные стрелками, имеют буквенное обозначение, причем указана продолжи-
тельность каждого мероприятия. Исходным событием является 1, ставя это число в левую 
часть графика (в кружок), а последнее событие 8 ставим в крайний правый кружок, разме-
стив между ними промежуточные события. Нумерация кружков почти произвольна. Однако 
сетевой график должен быть упорядочен. Поэтому при присвоении номеров кружкам соблю-
дают правило: по каждой работе номер кружка, обозначающего ее начало, должен быть 
меньше номера окончания работы. Другими словами, в упорядоченном сетевом графике все 
работы–стрелки направлены слева направо – от событий с меньшими номерами к событиям с 
большими номерами. 
                                     А5 
 А9 

      5 9          А10 

 А7  

 А2 А4            5 А8 5 
 13 
 А1 9 5 
 А3 А6 
5   
 5 25 
 

Рис. 13.1 Сетевой график выпуска нового вида продукции 

1 2 

3 

4 

5 

6 

7 8 
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Рассмотрим различные полные пути данного графика, где начало совпадает с исходным 

событием сети, а конец – с завершающим. В этом проекте их 5 (таблица 13.2). 
 
Таблица 13.2 Полные пути сетевого графика 

Номер Направление пути Продолжительность, часов 
L (1) 1-2-3-6-7-8 33 
L (2) 1-2-3-5-6-7-8 46 
L (3) 1-2-3-5-7-8 37 
L (4) 1-2-4-5-6-7-8 54 
L (5) 1-2-4-5-7-8 45 

 
Можно убедиться в том, что путь L (4) имеет наибольшую продолжительность, поэтому и 

является критическим (L(4)=Lкр), а на графике он обозначается жирной линией. Его продол-
жительность составляет 54 часа, т.е. для проведения комплекса работ по выполнению проек-
та понадобится 54 часа. Быстрее комплекс выполнить нельзя, так как для достижения завер-
шающего события критический путь надо пройти обязательно. Способ определения крити-
ческого пути, не основанный на переборе всех полных путей сетевого графика, приведем в 
следующем параграфе. 
 

3. Метод критического пути  
 

Анализ методом критического пути заключается в определении того маршрута в сетевом 
графике, который особым образом влияет на общую продолжительность. Работы критиче-
ского пути не имеют гибкости, если проект должен закончиться в срок. Значит, чтобы за-
вершить весь проект согласно графика, критические работы должны начинаться вовремя и 
заканчиваться в пределах отведенного времени. Любые отклонения неизбежно повлияют на 
общую продолжительность. 

При анализе сетевого графика рассмотрим такие временные параметры (таблица 13.3), как 
сроки свершений и резервы событий, а также сроки выполнения работ и их резервы времени. 
 
Таблица 13.3 Временные параметры сетевого графика 
Элемент сети, характери-

зуемый параметром 
Наименование параметра 

Условное обозначение 
параметра 

Событие i 
Ранний срок свершения события tp (i) 
Поздний срок свершения события  tп (i) 
Резерв времени события R (i) 

Работа (i, j) 

Ранний срок начала работы tpн (i, j) 
Ранний срок окончания работы tpo (i, j) 
Поздний срок начала работы tпн (i, j) 
Поздний срок окончания работы tпo (i, j) 
Полный резерв времени работы Rп (i, j) 

   
   

Свободный резерв времени работы Rc (i, j) 
Независимый резерв времени работы Rн (i, j) 

 
Изучим содержание и расчет указанных параметров. Как уже отмечалось, событие не мо-

жет наступить прежде, чем свершатся все предшествующие ему события и не будут выпол-
нены все предшествующие работы. Ранний срок исходного события равен нулю: tp (1)=0. 
Ранний срок свершения последующего события определяется как сумма раннего срока свер-
шения предыдущего события и продолжительности работы: 

 
     ., jititjt pp                                                         (13.1) 

 
Если какому-то событию j предшествует свершение нескольких событий i, то ранний срок 

свершения события j находят по формуле: 
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      .,max

,
jititjt p

ji
p                                                     (13.2) 

 
Следовательно, при  определении ранних сроков свершения событий двигается по сетево-

му графику слева направо и используем формулы (4.1) и (4.2). 
Итак,  для i=1   tp(1)=0. Для i=2     tp(2)=tp(1)+t(1,2)=0+5=5(так как для события 2 существу-

ет только одно событие). Для i=3   tp(3)=tp(2)+t(2.3)=5+9=14.  Для i=4 
tp(4)=tp(2)+t(2.4)=5+5=10. 

Так как для события 5 имеется два предшествующих ему событий, т.е. два предшествую-
щие пути, то: 

 
tp(5)=max{tp(3)+t(3,5);tp(4)+t(4,5)}=max{14+13;10+25}=35 

 
Аналогично: 
 

tp(6)=max{tp(3)+t(3,6);   tp(5)+t(5,6)}=max{14+5;35+5}=40. 
tp(7)=max{tp(5)+t(5,7);   tp(6)+t(6,7)}=max{35+5;40+9}. 

 
В конечном итоге tp(8)=tp(7)+t(7,8)=49+5=54, т.е. длина критического пути равна раннему 

сроку свершения завершающего события 8. 
tkp=tp(8)=54 часа. 

 
Для расчета поздних сроков свершения событий необходимо двигаться по сети в обрат-

ном направлении, т.е.  справа налево. 
Для завершающего события поздний срок свершения события должен равняться его ран-

нему сроку: 
 

tp=tп(8)=54 часа. 
 

Поздний срок свершения предыдущего события будет определяться как разность позднего 
срока свершения последующего события и продолжительности работы: 

 
tп(i)=tп(j)-t(i,j)                                                            (13.3) 

 
Если нескольким событиям j предшествует свершение одного события  i, то поздний срок 

свершения события i находим так: 
 

tп(i)=min[tп(j)-t(i,j)]                                                          (13.4) 
                                                                  i, j 

 
Используя формулы (13.3) и (13.4) найдем: 
Для i=7     tп(7)=tп(8)-t(7,8)=54-5=49, так как для события 7 существует одно последующее 

событие. 
Для i=6      tп(6)=tп(7)-t(6,7)=49-9=40. 
Для i=5   tп(5)=min{tп(6)-t(5,6); tп(7)-t(5,7)}=min{40-5;49-5}=35, так как для события 5 су-

ществует два последующих события. 
Для i=4       tп(4)=tп(5)-t(4,5)=35-25=10. 
Для i=3   tп(3)=min{tп(5)-t(3,5);tп(6)-t(3,6)}=min{35-13;40-5}=22 
Для i=2     tп(2)=min{tп(3)-t(2,3); tп(4)-t(2,4)}=min{22-9;10-5}=5. 
Для i=1      tп(1)=tп(2)-t(1,2)=5-5=0. 
Резерв времени события определяется как разность между поздним и ранним сроками его 

свершения:  R(i)=tп(i)-tp(i). 
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Внесем полученные данные в таблица 13.4. 
 
Таблица 13.4 – Временные параметры событий для сетевого графика 

Номер события  
Сроки свершения события, час 

Резерв времени R(i) 
ранний tp(i) поздний tп(i) 

1 0 0 0 
2 5 5 0 
3 14 22 8 
4 10 10 0 
5 35 35 0 
6 40 40 0 
7 49 49 0 
8 54 54 0 

 
Резерв времени события R(3)=8 означает, что время свершения события 3 может быть за-

держано на 8 часов без увеличения общего срока выполнения проекта. Анализируя таблицу 
40 видим, что не имеют резервов времени события 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8, которые и образуют 
критический путь (рис. 13.1). 

Таким образом, для того чтобы определить длину критического пути, вовсе не обязатель-
но перебирать все полные пути сетевого графика. Для этого можно найти ранний срок 
наступления завершающего события сетевого графика. 

Теперь перейдем к параметрам работ. Ранний срок начала работы совпадает с ранним сро-
ком наступления начального (предшествующего) события, т.е.: 

 
   ., itjit ppн   

 
Тогда ранний срок окончания работы: 

     .,, jititjit ppo   

 
На основе перечисленных аналитических формул внесем рассчитанные показатели в таб-

лицу 41 (колонки 4 и 5). 
Заполнение таблицы начинается с колонки 4. Для работ, начинающихся событием 1, ни-

какая другая работа не предшествует и наиболее раннее время начала равно 0. В данном про-
екте таких работ только одна – (1, 2), поэтому в колонку 4 в соответствующую ей строку 
проставим 0, а в колонку 5 ставим 0+5=5. 

Для заполнения следующих строк колонки 4, т.е. строк, начинающихся с номера 2, про-
сматриваем  заполнение строки колонки 5, содержащие работы, которые оканчиваются на 
этот номер (максимальное значение переносится в колонку 4 обрабатываемых строк). Цифру 
5 из колонки 5 переносим в колонку 4 для всех работ, начинающихся с номера 2, т.е. в две 
последующие строки с цифрами (2, 3), (2, 4). 
 
Таблица 13.5 – Временные параметры работ для сетевого графика 

Работа  
Шифр  
(i, j) 

t(i, j) 
Сроки начала и окончания работы Резервы времени работ  

Кн 
tpн(i,j) tpo(i,j) tпн(i,j) tпо(i,j) Rп(i,j) Rc(i,j) Rн(i,j) 

1 2 3 4 5=4+3 6=7-3 7 8=7-4-3 9 10 11 
А1 (1, 2) 5 0 5 0 5 0 0 0 1 
А2 (2, 3) 9 5 14 13 22 8 0 0 0,73 
А3 (2, 4) 5 5 10 5 10 0 0 0 1 
А4 (3, 5) 13 14 27 22 35 8 8 0 0,73 
А5 (3, 6) 5 14 19 35 40 21 21 13 0,40 
А6 (4, 5) 25 10 35 10 35 0 0 0 1 
А7 (5, 6) 5 35 40 35 40 0 0 0 1 
А8 (5, 7) 5 35 40 44 49 9 9 9 0,36 
А9 (6, 7) 9 40 49 40 49 0 0 0 1 
А10 (7, 8) 5 49 54 49 54 0 0 0 1 
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Далее для каждой из этих работ путем суммирования их значений по колонкам 3 и 4 
найдем значение колонки 5: 

 
tpo(2,3)=9+5=14;   tpo(2,4)=5+5=10. 

 
Аналогично находим данные для всех остальных строк. Далее покажем как рассчитывает-

ся поздний срок окончания работы: 
 

tпo(i,j)=tп(j),  
т.е. поздний срок окончания завершающей работы совпадает с ранним сроком окончания за-
вершающей работы и равен критическому пути. 

Поздний срок начала работы определяется как разность между поздним сроком окончания 
работы и ее продолжительностью: 

 
tпн(i,j)=tп(j)-t(i,j). 

 
Для расчета этих параметров необходимо заполнить колонки 7 и 6 таблицы, двигаясь сни-

зу вверх. Вначале просматриваются строки, оканчивающиеся на номер последнего события, 
и из колонки 5 выбирается максимальная величина (в нашей задаче одна строка и эта вели-
чина равна 54). Данную цифру записываем в колонку 7 по всем строкам, оканчивающимся на 
номер последнего события. Затем находим показатели для колонки 6, т.е. имеем tпн(7,8)=54-
5=49. Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер события, которое непо-
средственно предшествует завершающему событию (т.е. 7). Для определения колонки 7 этих 
строк (работы (6,7), (5,7)) изучаем все строки колонки 6, лежащие ниже и начинающиеся с 
номера 7. Среди них выбирается минимальная величина, которая переносится в колонку 7 по 
обрабатываемым строкам. В нашем проекте она одна – (7,8) и поэтому заносим во все строки 
указанных работ число 49. Расчеты для остальных строк проводятся аналогично. 

Среди резервов времени работ выделяют следующие разновидности. Полный резерв вре-
мени показывает, на сколько можно увеличить время выполнения данной работы при усло-
вии, что срок выполнения комплекса работ не изменится: 

 
Rп(i,j)=tп(j)-tp(i)-t(i,j). 

 
Содержание колонки 8 можно также получить находя разность колонок 6 и 4 или 7 и 5. 
Свободный резерв времени – это запас времени, на который можно увеличить продолжи-

тельность работы, не изменив при этом раннего срока ее конечного события. Свободным ре-
зервом времени можно пользоваться для предотвращения случайностей, которые могут воз-
никнуть в ходе выполнения работ. Показатель рассчитывается так: 

 
Rc(i,j)=tp(j)-tp(i)-t(i,j). 

 
Например, свободный резерв времени работы (3,6) найдем так: 
 

Rc(3.6)=tp(6)-tp(3)-t(3,6)=40-14-5=21,  
 
т.е. при сохранении общего срока выполнения проекта на 21 час может быть задержано вы-
полнение работы (3,6) и предшествующих ей работ. 

Независимый резерв времени – это запас времени, полученный для случая, когда все 
предшествующие работы заканчиваются в поздние сроки, а все последующие работы начи-
наются в ранние сроки. Независимый резерв времени может быть использован для увеличе-
ния продолжительности только данной работы и рассчитывается так: 
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Rн(i,j)=tp(j)-tn(i)-t(i,j) или 
Rн(i,j)=Rп(i,j)-R(i)-R(j). 

 
Например, независимый резерв времени работы (3,6) определим: 

 
Rн(3,6)=tp(6)-tп(3)-t(3,6)=40-22-5=13,  

 
т.е. на 13 часов может быть увеличена продолжительность данной работы без изменения ре-
зервов времени всех остальных работ. Таким образом, работы, лежащие на критическом пу-
ти, резервов времени не имеют (он равен для них нулю). 

И наоборот, допустим, для работы (5,7) все виды резерва времени одинаковы (9 часов), 
что говорит о том, что продолжительность этой работы можно увеличить до 9 часов без 
ущерба для общих сроков проекта, а также сроков других работ. 

Дополнительным показателем, который можно просчитать для данного сетевого графика, 
является коэффициент напряженности: 

 

 
 

,
,

1,
|
кркр

п
н

tt

jiR
jiК


  где 

 
t|

кр – продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с критическим 
путем. 

Для работ критического пути Кн=1. Для других работ: 
 

Кн(2,3)=1-[8(54-(5+5+9+5)]=0,73 
Кн(3,5)=1-[8(54-(5+5+9+5)]=0,73 
Кн(3,6)=1-[21(54-(5+9+5)]=0,40 

Кн(5,7)=1-[9(54-(5+5+25+5)]=0,36 
 

Коэффициент напряженности изменяется от нуля до единицы, причем чем ближе он к 1, 
тем сложнее выполнить работу в установленный срок. Учитывая этот показатель, все работы 
могут быть разделены на 3 группы: 

- напряженные (Кн(i,j)0,8; 
- подкритические (0,6Кн(i,j)0,8; 
- резервные (Кн(i,j)0,6. 
Следовательно, оптимизация сетевого графика будет выражаться в перераспределении ре-

сурсов с ненапряженных работ на критические с целью ускорения их выполнения. Тем са-
мым продолжительность критического пути, а значит и время выполнения проекта в целом, 
будут сокращены. Таким образом, можно утверждать, что в рассматриваемом сетевом гра-
фике оптимизация проекта возможна в основном за счет двух резервных работ: (3,6) и (5,7). 
 

4. График Ганта  
 

Для небольших проектов удобным дополнением к сетевому графику является линейный 
график Ганта. На нем каждая работа (i,j) изображается в привязке к оси времени 0t горизон-
тальным отрезком, длина которого в соответствующем масштабе равна продолжительности 
работы tij. На графике Ганта отмечаются время начала и окончания работ, и с его помощью 
легко видно, какие из работ должны проистекать в любой временной точке, что особенно 
важно при управлении проектом и планировании ресурсов. Изображение работ происходит в 
той же последовательности, что и на сетевом графике. Для нашего проекта график Ганта 
приведен на рис. 13.2. 
 
 (i,j)  
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Рис. 13.2 График Ганта для сетевой модели освоения нового продукта  

Таким образом, составление графика Ганта на основе сетевой модели позволяет исследо-
вателю проанализировать ресурсы, необходимые для выполнения проекта. Так можно оце-
нить и спланировать потребности в рабочей силе на весь период осуществления проекта. 
При недостатке ресурсов можно с помощью данного графика перепланировать работы. В 
процессе перепланирования проекта, возможно, потребуется сократить  сроки отдельных ра-
бот. В результате этого могут измениться ресурсные и стоимостные показатели проекта. Ре-
шение таких проблем (оптимизация проекта по времени, по ресурсам, по стоимости) сводит-
ся к построению математических моделей оптимизационного характера на сетевых графи-
ках. 
  
 

ЛЕКЦИЯ №14: Модели теории игр 
 

План лекции: 
1. Общие сведения и основные понятия 
2. Парная матричная игра 
3. Решение задач в смешанных стратегиях 
4. Статистические игры 

 
1. Общие сведения и основные понятия. 

 
Моделируя различные процессы в народном хозяйстве, часто встречаются случаи, когда 

интересы участвующих сторон противоположны. Такие ситуации называют конфликтными. 
Поэтому при решении задач приходится использовать математические методы и модели 
теории игр.  

Возникновение данного направления научных исследований относится к 1944 г., когда 
вышла в свет монография Дж. фон Неймана и   О. Моргенштерна «Теория игр и экономиче-
ское поведение». Известно, что игровую схему можно придать многим ситуациям в эконо-
мике агропромышленного комплекса. Математическая теория игр занимается выработкой 
рекомендаций по рациональному образу действий в условиях конфликтных ситуаций (когда 
сталкиваются интересы конкурирующих сторон). В итоге разрабатываются предложения по 
наилучшим вариантам поведения, которые обеспечивали бы оптимальный результат. В каче-
стве выигрыша могут выступать эффективность использования дефицитных ресурсов, себе-
стоимость, прибыль и т. д. 

Рассмотрим основные категории применяемых моделей. Игра – это совокупность меро-
приятий, состоящая из ряда действий сторон. Участвующие стороны являются игроками. 
Стратегия – это свод правил, однозначно определяющих последовательность действий иг-
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рока в каждой конкретной ситуации в зависимости от сложившейся обстановки. 
Решение экономико-математических задач требует соблюдения правил игры, т. е. системы 

условий, регламентирующих возможные варианты действий сторон. Игра состоит из этапов 
или ходов, заключающихся в выборе игроком одного из предусмотренных правилами вари-
антов поведения.  Очевидно, что, выбирая ту или иную стратегию, каждый из игроков стре-
мится удовлетворить свои интересы: первый – обеспечить себе максимально возможный вы-
игрыш, а второй – минимально возможный проигрыш.  

Если в процессе игры игрок применяет попеременно несколько стратегий, то такая страте-
гия называется смешанной, а ее элементы – чистыми стратегиями. Другими словами, сме-
шанная стратегия есть  комбинация чистых стратегий, взятых в случайном порядке с некото-
рыми вероятностями.  

Результатом игры является выигрыш или проигрыш одного из игроков, выраженный в ко-
личественной форме. Оптимальной стратегией будет та, которая при многократном повторе-
нии игры обеспечивает данной стороне максимально возможный выигрыш. 

Следовательно, каждая формализованная игра характеризуется:    1) количеством субъек-
тов, которые называются игроками; 2) возможным для каждого из игроков набором дей-
ствий, называемых стратегиями; 3) функциями выигрыша, отражающими степень удовле-
творения интересов каждого из игроков; 4) результатом игры, к которому приводят выбран-
ные игроками стратегии. 

Существуют различные виды задач, классифицировать которые можно  с учетом следую-
щих  признаков. В игре могут сталкиваться интересы двух (игра парная) или нескольких (иг-
ра множественная) противников. В зависимости от взаимоотношений участников различа-
ются игры бескоалиционные (некооперативные) и коалиционные (кооперативные). По ха-
рактеру выигрышей игры делятся на: а) с нулевой суммой; б) с ненулевой суммой. В зависи-
мости от количества стратегий игры бывают конечные или бесконечные. По виду функции 
выигрыша можно выделить матричные, биматричные, непрерывные, выпуклые, сепарабель-
ные игры. По количеству ходов игры делятся на одноходовые (выигрыш распределяется по-
сле одного хода) и многоходовые, которые в свою очередь бывают позиционные, стохасти-
ческие, дифференциальные и др. В зависимости от объема имеющейся информации разли-
чают игры с полной и неполной информацией. 

В некоторых игровых задачах в сфере экономики приходится принимать решения в усло-
виях, когда одна сторона не является сознательно действующим противником. В подобных 
ситуациях, вызванных несознательным противодействием противоположного игрока, приня-
тие оптимальных управленческих  рекомендаций основывается на теории статистических 
решений. Поэтому игры, где в качестве одного игрока выступает природа, называются стати-
стическими. 

Хотя существует достаточно большое количество задач игрового моделирования, вначале 
рассмотрим их ход решения на примере конечной парной антагонистической игры (как 
наиболее простой и теоретически разработанной). Специфика подобной типичной задачи в 
том, что здесь имеется игра двух лиц с нулевой суммой, в которой одна сторона проигрывает 
столько, сколько выигрывает другая. 

  
2. Парная матричная игра 
 
Изучим подробнее парную игру, для постановки которой требуется: 
а) некоторая операция или целенаправленное действие, в которых участвуют две стороны 

А и В с противоположными интересами; 
б) правила игры, регламентирующие результаты, к которым приводят возможные вариан-

ты действий сторон; 
в) результаты действий сторон (выигрыши), выражающиеся в количественной форме аij 

(математическое ожидание выигрыша стороны А, сделавшей свой ход i при j-м ходе стороны 
В). 
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У каждого из двух игроков А и В имеется конечное число возможных действий (чистых 
стратегий) с числом m и n соответственно. Условие игры записывают в форме платежной 
матрицы (а игру называют прямоугольной, или матричной). Представим ее в общей форме в  
таблица 14.1. 

 
Таблица  14.1  – Схема платежной матрицы 

Ai 
Вj 

В1 В2 … Вn 

А1 а11 а12 … a1n 

А2 а21 а22 … a2n 

… … … … … 
Аm am1 am2 … amn 

 
Такое представление матричной игры означает, что если игрок А использует стратегию i, а 

игрок В – стратегию j, то платеж игроку А за счет В составит аij. Выигрыши могут выражать-
ся и отрицательными числами. При аij < 0 игрок А платит игроку В сумму / аij /. Это означает, 
что в подобном случае фактически выигрывает игрок В. 

Существует ряд методов решения матричных игр. Если матрица игры имеет одну из раз-
мерностей, равную двум (2×n или m×2), то решение может быть получено графически. Не 
вдаваясь в подробности его описания, рассмотрим другой способ. 

Целью участников любой матричной игры является выбор наиболее выгодных стратегий, 
доставляющих игроку А максимальный выигрыш, а игроку В – минимальный проигрыш. По-
этому стратегия игрока А называется оптимальной, если при ее применении его выигрыш не 
уменьшается, какими бы стратегиями не пользовался игрок В. Оптимальной для игрока В 
будет стратегия, при использовании которой его проигрыш не увеличивается, какие бы стра-
тегии не применял игрок А. Известно, что в теории игр основополагающим является принцип 
осторожности, в соответствии с которым каждый игрок, считая своего партнера по игре ра-
зумным противником, выбирает свои стратегии исходя из предположения, что соперник не 
упустит ни единой возможности использовать любую его ошибку в своих интересах.  

Решение задачи таково. Предположим, что игроку А надлежит сделать свой выбор. Ана-
лизируя платежную матрицу (табл. 1), нужно найти для каждой чистой стратегии минималь-
ное значение i  ожидаемого выигрыша, а затем из всех найденных значений – наибольшее (а 

также соответствующую ему чистую стратегию). Ее называют максиминной, поскольку та-
кая стратегия отвечает следующей величине: 

 = max  min aij . 
                                                                       i            j 

Данная величина называется нижней чистой ценой игры, или максимином. 
В свою очередь, игрок В, стремясь минимизировать проигрыш, при выборе наиболее 

предпочтительной стратегии поступает так: сначала для каждой чистой стратегии находится 
максимально возможный проигрыш, а затем среди этих значений выбирается минимальное, 
которое и укажет приемлемую стратегию. В данном случае верхняя чистая цена игры, или 
минимакс, равен: 

 = min  max aij . 
                                                                    j           i 

Следовательно, максимин показывает, какой минимальный выигрыш может получить иг-
рок А, правильно применяя свои чистые стратегии при любых действиях игрока В. С другой 
стороны, минимакс показывает, какой максимальный проигрыш может быть у игрока В при 
правильном выборе им своих чистых стратегий независимо от действий игрока А. 

Таким образом, правильно используя чистые стратегии, игрок А обеспечит себе выигрыш 
не менее  , а игрок В в результате правильного применения своих чистых стратегий не поз-
волит игроку А выиграть больше, чем  . Если   , то такая игра имеет седловую точку, а 

ее решение лежит в области чистых стратегий: оптимальными будут максиминная и мини-
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максная стратегии, а ценой игры    – седловой элемент платежной матрицы. Если игрок В 

отклонится от своей минимаксной стратегии, его проигрыш может только увеличиться. Ана-
логично отклонение игрока А от своей максиминной стратегии ведет к уменьшению его вы-
игрыша. Значит, наиболее предпочтительные стратегии в игре с седловой точкой обладают 
свойством устойчивости, создают ситуацию равновесия. Она может возникнуть в игре тогда, 
когда каждый из игроков выбирает свою оптимальную стратегию и получает соответственно 
максимальный гарантированный выигрыш и минимальный гарантированный проигрыш, ве-
личины которых совпадают. 

 
3. Решение задач в смешанных стратегиях. 
 
Однако при решении отдельных задач имеет место ситуация, когда платежная матрица не 

имеет седловой точки (α). В этом случае прибегают к сложной стратегии (смешанной), со-
стоящей в случайном применении двух и более чистых стратегий с определенными частота-
ми. Создатель теории игр Дж. фон Нейман в 1947 г. установил, что любую конечную игру 
двух лиц с нулевой суммой можно представить в виде задачи линейного программирования, 
и наоборот. Для изучения такого подхода обозначим через Р1, Р2,...Рm вероятность примене-
ния игроком А в ходе игры своих чистых стратегий А1, А2,…Аm. Тогда пусть Q1, Q2,…Qn – 
вероятности применения игроком В своих чистых стратегий В1, В2,…Вn. 

Для вероятностей Рi и Qj выполняются следующие условия: 

  



m

i

ii ÐmimiP
1

1,,...,2,1,1,0 ; 

  




n

j

jj QnjnjQ

1

.1,,...,2,1,1,0  

Обозначим смешанные стратегии первого (А) и второго (В) игроков через P  и Q : 

);,...,( 21 mРРРР      ).,...,( 21 nQQQQ   

Например, смешанной стратегией игрока А является полный набор вероятностей приме-
нения его чистых стратегий.  

 Для матрицы размера 2×2 (табл. 16.2), которая не имеет седловой точки, решение задачи 
можно получить так. 

 
Таблица 14.2 – Типовая платежная матрица 2×2 

Ai 
Вj 

В1 В2 

A1  а11 а12 

A2 а21 а22 

 
Каждый из игроков А и В обладает единственной оптимальной смешанной стратегией 

),( *
2

*
1

* ÐÐÐ   и *
2

*
1

* ,( QQQ  ), где 
















.1

;
)()(

*
1

*
2

21122211

2122*
1

PP

aaaa

aa
P

 

     















.1

;
)()(

*
1

*
2

21122211

1222*
1

QQ

aaaa

aa
Q  

 
Цену игры (в смешанных стратегиях) в данном случае находят по формуле:   
                

)()( 21122211

21122211

aaaa

aaaa




 . 
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Решение матричных игр в смешанных стратегиях можно также свести к задаче линейной 
оптимизации. В этом случае оптимальные стратегии игроков находятся путем решения сим-
метричной пары двойственных задач линейного программирования. Игрок А выбор своих 
стратегий делает по строкам, а игрок В – по столбцам. 

   mÐÐÐÐ ..., 21  – оптимальная смешанная стратегия игрока А. 

   mQQQQ ..., 21  – оптимальная смешанная стратегия игрока В. 

Цена игры равна математическому ожиданию выигрыша первого игрока, если оба игрока 

изберут оптимальные для себя стратегии, т. е.          







**
,QPM . 

Оптимальная смешанная стратегия P  игрока А гарантирует ему выигрыш не меньше   
независимо от выбора стратегий игроком В. Это можно записать следующим образом: 

а11P1 + a21P2 +…+ am1Pm   , 

a12P1 + a22P2 +…+ am2Pm   , 
………………………………. 
 a1nP1 + a2nP2 +…+ amnPm   , 

где Р1 + Р2 +…+ Рm = 1,   Pi  0,   i = .,1 m  

Аналогично оптимальная смешанная стратегия Q  игрока В гарантирует ему проигрыш не 

больше   независимо от выбора стратегий игроком А, т. е. 

а11Q1 + а12Q2 +…+ а1nQn   , 
а21Q1 + а22Q2 +…+ а2nQn   , 
…………………………………… 

   аm1Q1 + аm2Q2 +…+ аmnQn   , 
где Q1 + Q2 +…+ Qn = 1,  Qj  0,   j = .,1 n  

Если в матрице игры для отдельных задач имеются отрицательные коэффициенты, то для 
перевода их в область положительных значений, можно добавить ко всем элементам матри-
цы некоторое достаточно большое число. При этом цена игры увеличится на это число, а оп-
тимальные смешанные стратегии игроков не изменятся. Следовательно, элементы платежной 
матрицы всегда можно сделать положительными, а значит, и цена игры может быть принята 
больше нуля (  0). 

Далее преобразовываем системы ограничений, разделив обе части каждого из неравенств 
на положительное число  , вводя новые обозначения:    

,i
i x

Р
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j
y

Q



,      ,,1 mi     .,1 nj   

В результате получим:                
а11х1 + а21х2 +…+ аm1xm  1, 

     а12х1 + а22х2 +…+ аm2xm 1, 
……………………………… 

      а1nх1 + а2nх2 +…+ аmnxm 1, 

где х1 + х2 +…+ xm = 


1
,    хi  0,   i = .,1 m  

Так как игрок А стремится максимизировать цену выигрыша, а обратная величина 


1
 бу-

дет минимизироваться, то оптимальная стратегия игрока А определится из задачи линейного 
программирования следующего вида. Найти минимальное значение функции  
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2. mixi ,1,0  . 
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Аналогично: 
1... 1212111  nn yayaya , 

1... 2222121  nn yayaya , 

……………………………… 
1...2211  nmnmm yayaya , 

где njyyyy jn ,1,0,
1

...21 


. 

Следовательно, оптимальная смешанная стратегия игрока В определится решением задачи 
следующего вида. Найти максимальное значение функции 





n

j

jyF
1

max  при ограничениях: 

        1. 



n

j

jij miya
1

,1,1 .          

2. njy j ,1,0  . 

4. Статистические игры. 
 
Чаще всего при решении экономических задач существует проблема выбора оптимально-

го решения в условиях неопределенности и в условиях риска. При этом моделируется ситуа-
ция в виде игровой схемы, где существует неизвестность поведения противоположной сто-
роны под влиянием случайных факторов. Такие ситуации называются играми с природой 
(или статистическими играми). Здесь два игрока:  а) природа, т. е. вся совокупность внешних 
обстоятельств, безразличная к результату игры; б) статистик, как сознательный игрок. Тер-
мин «природа» может приобретать различное наполнение: климатические условия при вы-
боре посева сельхозкультур на определенных участках;  уровень спроса при определении 
вывоза продуктов на продовольственные рынки; степень обеспеченности ресурсами и др. 

Статистические игры являются частным видом парных матричных игр. Игрок А может 
использовать m стратегий: А1, А2...Аm. Природа также обладает множеством состояний: П1, 
П2…Пn. Из прежнего опыта статистику могут быть известны возможные состояния природы, 
а иногда и вероятности Qi, с которыми природа реализует их. 

Решение статистической игры может находиться либо в смешанных стратегиях, либо в 
чистых (их мы рассмотрим более детально). Поскольку природа не является заинтересован-
ной стороной, имеется возможность оценить последствия применения своей чистой страте-
гии Аi в зависимости от любого состояния природы Пj. Таким образом, для каждой пары 
стратегий (Аi; Пj) можно рассчитать выигрыши ija игрока А, а все показатели игры записать в 

виде платежной матрицы. 
На основании платежной матрицы составляется матрица рисков, которая позволит более 

четко выявить преимущество одной стратегии по сравнению с другой при данном состоянии 
природы. Если статистик пользуется чистой стратегией Аi при состоянии природы Пj, то его 
риском ijr называется разность между максимальным выигрышем )max( ij

i
a , который он мог бы 

получить, достоверно зная, что природой будет реализовано именно состояние Пj, и тем вы-
игрышем ,ija  который он получит, используя стратегию Аi, не зная, какое из состояний Пj 

природа реализует. 
При решении задач различают две ситуации: а) если вероятности состояний природы не-

известны, то речь идет о проблеме выбора в условиях неопределенности; б) если  вероятно-
сти состояний природы известны, то соответственно – в условиях риска. Для каждой из си-
туаций существуют свои критерии, т. е. математическое обоснование выбора наилучшей 
стратегии. 

Если в задаче отсутствует информация о вероятностях, с которыми реализуются стратегии 
природы, то, имея ситуацию неопределенности, используют следующие критерии. 
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Критерий Лапласа опирается на принцип недостаточного основания и основан на гипо-
тезе равновероятности. Согласно ему считается, что поскольку распределение вероятностей 
состояний природы неизвестно, нет причины считать их различными. Следовательно, веро-
ятности всех состояний природы равны между собой: 

Q1 = Q2 =…= Qn = 
n

1
. 

Оптимальной по критерию Лапласа считается чистая стратегия, обеспечивающая макси-
мальный средний выигрыш статистика при равенстве всех априорных вероятностей: 
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Критерий Вальда – это максиминный критерий крайнего пессимизма. Основан на кон-
сервативном осторожном поведении статистика, принимающего решение, и сводится к вы-
бору наилучшей альтернативы из наихудших. Речь идет о том, что извлекается самый ма-
ленький результат ija  из каждой строки таблицы и выбирается та из них, в которой находится 

наибольшее из этих чисел. Исходя из этого, игрок выбирает такую чистую стратегию Аi, при 
которой обеспечивается максимум минимального выигрыша, т. е. максиминную стратегию, 
при которой выигрыш – нижняя чистая цена игры: 

ij
ji

aa minmax . 

Критерий Сэвиджа, как и предыдущий, является критерием крайнего пессимизма, пото-
му что статистик исходит из предположения, что природа реализует самые неблагоприятные 
для него состояния. Критерий Сэвиджа стремится смягчить консерватизм максиминного 
критерия Вальда путем замены платежной матрицы матрицей риска и рекомендует в каче-
стве оптимальной выбирать ту чистую стратегию Аi, при которой минимизируется величина 
максимального риска: 

ij
ji

rr maxmin . 

Речь идет о том, что, определив максимальный выигрыш, небезынтересно знать разность 
между максимально возможным  выигрышем при данном состоянии природы и выигрышем 
при выбранной стратегии. Эту разность называют риском. Риск статистика при применении 
им стратегии Аi при состоянии природы Пj равен: 

,max

,

ijj

ijjij

a

ar








 

находя максимальный элемент j-го столбца.  
Критерий Гурвица охватывает ряд различных подходов к принятию решений – от наибо-

лее оптимистичного до наиболее пессимистичного. Исходя из субъективных соображений, в 
данный критерий вводится некоторый коэффициент . В области чистых стратегий опти-
мальной по Гурвицу считается стратегия, найденная из условия 

  





 ij

j
ij

ji
aa max1minmax  , где  01. 

При  = 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда (крайнего пессимизма). Ес-
ли  = 0, то получаем критерий крайнего оптимизма, ибо рассчитываем на наилучшее из 
наилучших условий. Если  принять близкой к 1, то это позволяет говорить о желании под-
страховаться в данной ситуации, когда о состоянии природы ничего не известно. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №15: Модели и методы анализа и оценки инвестиционных проектов 
 

План лекции: 
1. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 
2. ЭММ формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов. 
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1. Анализ эффективности инвестиционных проектов. 
 
Денежные средства сначала вкладываются в предпринимательскую деятельность, а затем 

возвращаются, принося инвестору определенную прибыль. В группу основных показателей 
коммерческой эффективности инвестиций, где используют временной фактор, входят такие, 
как чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, индекс доходности, простой и 
динамический срок окупаемости проекта. Применяемые параметры имеют одну важную 
особенность – используемые при их расчете расходы и доходы рассредоточены во времени, а 
поэтому необходимо приводить их к одному (базовому) моменту. Причина заключается в 
неодинаковой ценности денежных средств во времени, т.е. рубль, вложенный сегодня в ин-
вестиции, не тождественен рублю через год, два и т.д. Разное отношение к одной и той же 
денежной сумме вызвано не столько возможными инфляционными процессами, сколько тем, 
что вложенный в любое коммерческое предприятие рубль, включая и помещение его на де-
позитный счет в банке, способен через определенный период времени превратиться в боль-
шую сумму за счет полученного дохода (процентов). 

Таким образом, затраченный сегодня рубль стоит дороже, чем через год (т.е. в будущем) 
под воздействием таких факторов, как инфляция, процентный доход и риск (например, кре-
дитор может не выполнить своего обязательства или проект по ряду причин оказался не 
настолько эффективным, как это ожидалось). Для измерения текущей и будущей стоимости 
проекта используют специальный прием, называемый дисконтированием. Метод дисконти-
рования денежных потоков инвестиционного проекта получил широкое распространение в 
рыночной экономике, где дисконтируются так называемые  свободные денежные потоки.  

Начнем изложение этого метода с банковских депозитов. Пусть i – эффективная банков-
ская процентная ставка для периода капитализации. Если Р – это начальный капитал, поло-
женный в банк при процентной ставке i, то в конце периода капитализации наращенная сум-
ма составит Р(1+ i). 

Например, начальный капитал составляет 1500 у.д.е., а процентная ставка для периода ка-
питализации равна 11 %. Тогда капитал в конце периода капитализации (начальный капитал 
плюс наросший процент) составит 1500(1+0,11) = 1665 у.д.е. 

Если в начале второго периода капитализации наращенную сумму опять положить в банк 
при той же процентной ставке, что и в первом периоде капитализации, то в конце второго 

периода капитализации наращенная сумма составит   2)1()1()1( iPiiР  . Например, 

если 1500 у.д.е. положены в банк сроком на три года при годовой процентной ставке 11 %, то 
сумма, наращенная к концу третьего года, составит 1500(1+0,11)3 = 2051,45 у.д.е. 

Если обозначим сумму, наращенную за n периодов капитализации, символом S, то имеет 
место формула: 

 
S = Р(1+i)n .                                                    (15.1) 

 
В формуле (17.1) коэффициент аккумуляции (1+i)n  показывает денежную сумму, нарас-

тающую за n периодов капитализации при начальном капитале 1 у.д.е. Обозначим его сим-
волом  . В предыдущих расчетах  = (1+0,11)3 = 1,36763. Это значит, что при годовой эф-
фективной процентной ставке 11 % с одной денежной единицы, положенной в банк, за три 
года нарастает  1,36763 у.д.е. 

Из формулы (1) вытекает, что Р= S / (1+i)n, т.е., для того, чтобы сумма, наращенная через 
n периодов капитализации, составила S у.д.е., нужно положить в банк  S / (1+i)n у.д.е. в нача-
ле срока. Такой начальный капитал называется текущей ценностью (или приведенной  стои-
мостью) суммы S. Обозначим его символом PV: 

 

PV = 
 n

i

S

1
.                                                    (15.2) 
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Например, для того чтобы сумма, наращенная за четыре года при годовой эффективной 
процентной ставке 11 %, составила 1500 у.д.е. в начале срока, нужно положить в банк: PV = 
1500 / (1 + 0,11)4 =    =988,096 у.д.е. 

Процесс нахождения текущей ценности называется дисконтированием. Из формулы (2) 
вытекает, что коэффициент дисконтирования (1+i)-n  (обозначим его символом  ) показыва-
ет, какую сумму нужно положить в банк для того, чтобы через через n периодов капитализа-
ции наращенная сумма составила 1 у.д.е. В рассмотренном выше примере    = (1 + 0,11)-4 = 
0,65873. 

 
2. ЭММ формирования оптимального портфеля инвестиционных проектов 
 
Часто при выборе инвестиционных проектов у руководителей организаций АПК возника-

ют различные задачи. Первый тип – это выбор вариантов вложений для достижения одной и 
той же цели, отличающихся между собой по организационным или хозяйственным 
критериям. В таких задачах могут быть различные инвестиционные вложения, обеспечиваю-
щие разные результаты при функционировании проекта. Второй тип – это выбор вариантов 
инвестирования для достижения различных целей, у каждой из которых имеется своя по-
требность в инвестиционных вложениях и свои возможности получения дивидендов, до-
ходов, прибылей и пр. 

В методическом плане обе задачи практически одинаковы с точки зрения отбора лучшего 
варианта вложений. По своему характеру они относятся к задачам сравнительной экономи-
ческой эффективности вложений, при решении которых из множества вариантов нужно 
отобрать для реализации только один, обладающий наилучшими показателями эффективно-
сти с позиций интересов инвестора. При этом постановка некоторых ЭМЗ связана с исполь-
зованием отдельных ограниченных ресурсов. 

Например, имеется возможность реализации n инвестиционных проектов. Эффективность 
i-го инвестиционного проекта характеризуется чистой текущей стоимостью проекта NPVi (i = 

),1 n . Первоначальные инвестиции, необходимые для реализации i-го инвестиционного про-

екта, составляют ),1( 0 niI i  . Размер имеющихся в распоряжении финансовых ресурсов равен 

cI . 

Пусть xi – решение о реализации либо отклонении i-го инвестиционного проекта, прини-
мающее следующие значения: 

 






я.реализуетс  проект  нный инвестицио й-   если 1,

я;отклоняетс  проект  нный инвестицио й-   если 0,

i

i
xi

 

 
Таким образом, структурная экономико-математическая модель формирования оптималь-

ного портфеля инвестиционных проектов может быть сформулирована в следующем виде:  
максимум доходности портфеля инвестиционных проектов –  





n

i
ii xNPVF

1

 max; 

при ограничении на финансовые ресурсы –  

ci

n

i

i IxI 
1

0
; 

при ограничении на значения переменных – 

nixi ,1,10  . 

В случае рассмотрения конкретной ситуации система ограничений может быть расшире-
на. Во-первых, при использовании дополнительных ресурсов для реализации инвестицион-
ных проектов математическое выражение данного типа ограничений аналогично ограниче-
нию по финансовым ресурсам. Во-вторых, в случае исключения одновременной реализации 
некоторых инвестиционных проектов (например, для проектов 1 и 2) математическое выра-
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жение, описывающее это условие, будет иметь вид: 
х1 + х2 ≤  1. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №16: Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и 
кредитной деятельности организаций 

 
План лекции: 

1.Понятие кредитного риска. Модели и методы его оценки. 
2.Модели оценки кредитного риска (скоринговые модели). 
3.Временная структура кредитного риска. 
4.Теория инвестиционного портфеля и ее использование для оценки кредитного риска.  

 
1.Понятие кредитного риска. Модели и методы его оценки. 
 
В любой сфере деятельности наряду с возможностью получить прибыль всегда существу-

ет опасность потерь (риск). Система банковских рисков включает значительное число их ви-
дов, представленное в различных классификациях. Основным банковским риском – является 
кредитный риск. 

Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банков-
ской ссуде. Управление этим риском – ключевой фактор, определяющий эффективность дея-
тельности банка. На величину кредитного риска могут оказывать влияние как макро-, так и 
микроэкономические факторы. Особенно важно иметь эффективную систему управления 
кредитным риском в условиях финансового кризиса, жёсткой конкуренции среди множества 
кредитных учреждений и банковских продуктов, а также нестабильности и несовершенства 
банковского законодательства.  

По источникам возникновения кредитный риск можно разделить на 2 группы: 
· внешний риск (обусловлен надежностью контрагента) – риск контрагента, страновой 

риск, риск концентрации портфеля); 
· внутренний риск (риск кредитного продукта) – риск невыплаты основной суммы долга 

и процентов по нему, риск замещения заемщика, риск обеспечения кредита. 
Основными причинами возникновения риска невозврата ссуды являются: 
· банкротство; · неплатежеспособность; · реструктуризация задолженности;· отказ от 

уплаты долга; · отказ; · досрочное наступление срока исполнения обязательства;· дефолт по 
облигациям. 

По предмету исследования выделяют два основных альтернативных подхода к оценке 
и управлению кредитными рисками: 

«внутренний» подход, в котором банк на основе собственных методик оценивает как 
ожидаемое значение, так и волатильность будущих потерь вследствие кредитного риска; 

«рыночный» подход, который нацелен на определение стоимости кредитного риска, уста-
навливаемой финансовым рынком. Обычно эта оценка выражается в виде разницы в доход-
ности (кредитного спреда) по инструментам, связанным с кредитным риском, по сравнению 
с доходностью по безрисковым (государственным) облигациям или займам. 

«Внутренний» подход предполагает, что ожидаемые потери являются функцией вероятно-
сти дефолта, стоимости продукта или инструмента, подверженного риску дефолта, и той ча-
сти этой стоимости, которая будет безвозвратно потеряна в случае дефолта. В той мере, в ка-
кой ожидаемые (средние) потери являются прогнозируемыми, они должны рассматриваться 
как нормальные, регулярно повторяющиеся издержки данного вида деятельности и на пря-
мую относиться на ее себестоимость, т. е. должны включаться в цену кредитного продукта. 

Особенностью «рыночного» подхода является то, что кредитный спред включает в себя 
указанные выше составляющие кредитного риска, т.е. в нем проблематично выделить ту 
часть, которая соответствует ожидаемым потерям, и оставшуюся часть, которая взимается 
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как компенсация волатильности потерь. Столь же затруднительно выделить в величине кре-
дитного спреда «вклады», вносимые в нее вероятностью дефолта и уровнем безвозвратных 
потерь в случае дефолта. Изменения рыночного спреда в рамках этого под хода прогнозиру-
ются на довольно короткие периоды времени (дни или недели). Учет портфельных эффектов 
осуществляется по аналогии с оценкой рыночного риска в виде показателя VaR – по наблю-
даемым на рынке корреляциям между кредитными спредами. Размер капитала под покрытие 
потерь вследствие кредитного риска определяется аналогично рыночному риску. 

Для количественной оценки кредитоспособности существует множество методов, которые 
учитывают ряд ключевых коэффициентов, раскрывающих структуру капитала, текущую, 
быструю и абсолютную ликвидность и позволяют оценить вероятность дефолта компании. 
Так количественные методы оценки риска разделяют на:  

а) коэффициентный анализ; 
б) нейросетевое моделирование; 
в) рейтинговые системы; 
г) комплексную оценку риска; 
д) статистические модели (1- параметрические модели; 2 - скоринговые модели;) 
е) экспертные методы; 
ж) прочие методы оценки кредитного риска.  
Все вышеперечисленные методы позволяют оценить перспективную степень кредитоспо-

собности компании – вероятность наступления дефолта. Не смотря на широкое использова-
ние каждого подхода разными аналитиками по всему миру, ни один метод не совершенен – у 
каждого есть свои преимущества и недостатки, описанные в таблице 16.1. 

 
Таблица 16.1 – Особенности методов оценки риска банкротства 

Название метода 
оценки риска  
банкротства 

Сущность метода Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 
Нейросетевое 
моделирование 
(Neural Networks) 

Математическая модель, 
построенная по принципу 
организации и функцио-
нирования биологических 
нейронных сетей, то есть 
выполняется обучение 
нейронных сетей на тре-
нировочных примерах и 
находятся коэффициенты 
связи между нейронами. 

 Независимость нейрон-
ных сетей от свойств вход-
ных данных (тип распреде-
ления, линейность целевых 
функций и т.д.); 
 Простота моделирования; 
 Отсутствие проблемы 
размерности – нейронные 
сети могут выявлять зави-
симости даже при большом 
количестве переменных. 

 Сложность построения сети 
для конкретной задачи – нет 
стандартной схемы, что вы-
нуждает в каждом случае вы-
полнять конструирование с 
начала; 
 Сложность интерпретации 
результатов обучения вслед-
ствие невозможности объясне-
ния значений параметров эле-
ментов сети в терминах реша-
емой задачи. 

Коэффициентный 
анализ  
(Ratio Analysis) 
 

Данный метод базируется 
на данных финансовой 
отчетности и включает в 
себя расчет одного или 
нескольких показателей. 

 Простота и оперативность 
анализа; 
 Выявление тенденций в 
изменении финансового 
состояния компании. 

 множественность предлага-
емых наборов коэффициентов; 
 высокая чувствительность к 
качеству анализируемых дан-
ных; 
 отличие методологий, 
используемых при 
формировании бухгалтерской 
отчетности, в частности 
различные методы оценки 
активов, обусловливают 
различные значения 
финансовых показателей 

 
 
 

Продолжение таблицы 16.1 
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1 2 3 4 
Рейтинговые си-
стемы (Rating 
Systems) 

Рейтинг кредитопособно-
сти состоит из ряда ком-
понентов (иногда инте-
гральных), полученных 
экспертным путем либо с 
помощью простейших 
математических операций 
над данными отчетности. 

 Комплексный и 
системный подход к оценке 
вероятности дефолта благо-
даря тщательному изуче-
нию компании со всех сто-
рон; 
 Позволяет легко 
сравнивать между собой 
компании, которым присво-
ен рейтинг. 
 

 Несвоевременность 
рейтингового анализа, т.к. рей-
тинг составляется после пуб-
ликации бухгалтерской отчет-
ности предприятия, и итоговое 
мнение экспертного агентства 
выносится через определенное 
время (3-4 месяца); 
 Субъективизм получа-
емой оценки в результате ши-
роко практикуемого эксперт-
ного подхода при переводе 
качественных характеристик в 
количественные и при присво-
ении весов критериям в рей-
тинговой формуле. 

Статистические 
модели (Statistical 
models) 

Разрабатываются с помо-
щью применения различ-
ных статистических мето-
дов классификации (дис-
криминантный анализ, 
логит/пробит модели, ре-
грессионный анализ и 
т.д.) 

 Высокая точность 
прогнозирования; 
 Простота интерпре-
тации результатов анализа. 

 Точность прогноза 
зависит от выбора наиболее 
дескриптивных переменных – 
финансовых коэффициентов; 
 Снижение статистиче-
ской надежности прогнозиро-
вания относительно отдален-
ного будущего. 
 

Экспертные ме-
тоды (Expert 
Methods) 

Экспертами выбирается 
совокупность частных 
критериев, характеризу-
ющих различные аспекты 
финансовой устойчиво-
сти. 

 Позволяют оценить 
не только вероятность 
банкротства предприятия, 
но и в целом финансовое 
положение компании; 
 Простота и опера-
тивность анализа. 

 Субъективность ана-
лиза; 
 Множественность 
предлагаемых наборов коэф-
фициентов. 

 
2.Модели оценки кредитного риска (скоринговые модели). 
 
Наиболее популярными в практике прогнозирования банкротства являются скоринговые 

модели благодаря высокой точности прогнозирования и простоте интерпретации результа-
тов. 

Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью кото-
рой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет вероятность воз-
врата кредита в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые определя-
ют степень надежности потенциального клиента.  

Скоринговые модели хороши своей объективностью (минимальным влиянием человече-
ского фактора на принятие решения), высокой степенью автоматизации (возможностью об-
работки большого потока заявок в режиме реального времени) и адаптируемостью.  

Многие ученые занимались развитием методики расчета вероятности банкротств на осно-
ве анализа финансовых показателей компаний. Это такие исследователи как Ч. Л. Мервин, В. 
Б. Хикман, Э. И. Альтман, Р. Мойер, Р. Таффлер, Г. Тишоу и др. Одними из наиболее из-
вестных и получивших большое распространение являются методики прогнозирования 
банкротства, представленные в работах Эдварда Альтмана и Джеймса Олсона, опубликован-
ная в 1968 г и 1980 г. соответственно. Данные ученые разработали модели оценки вероятно-
сти дефолта предприятия с помощью множественного дискриминантного анализа и логисти-
ческого регрессионного анализа.  

Модель Эдварда Альтмана 
Альтман разработал на базе множественного дискриминантного анализа модель оценки 

кредитоспособности. В общем виде это была первая скоринговая модель, которая опиралась 
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на подход, основанный на определении «расстояния до дефолта», известный в иностранной 
литературе как «distance to default approach». 

Основываясь на данные успешно действующих и обанкротившихся предприятий США, 
американский экономист рассчитал коэффициент вероятности банкротства Z [11, C. 589 - 
609]. Данный показатель позволяет разделить хозяйствующие субъекты на нормально функ-
ционирующие и потенциальные банкроты. Эдвард Альтман построил двухфакторную, пяти-
факторную и семифакторную модели. Наиболее популярной является пятифакторная модель. 

При построении модели Эдвард Альтман исследовал 22 аналитических коэффициента, ха-
рактеризующих финансовое состояние 33-х обанкротившихся американских промышленных 
фирм в период с 1946 по 1965 гг. и сравнил их с такими же показателями 33-х успешно рабо-
тающих предприятий тех же отраслей и аналогичных масштабов (Altman, 1968). Из этих по-
казателей Альтман отобрал 5 наиболее значимых для прогнозирования вероятностей банк-
ротства и построил пятифакторную модель, которая широко используется и по сей день: 

 
   (16.1) 

 
где: z – дискриминантная функция, значения которой диагностируют наличие кризисной 

ситуации; 
х1 – отношение оборотного капитала к сумме всех активов предприятия; 
х2 – уровень рентабельности активов (отношение чистой прибыли к средней сумме ис-

пользуемых активов); 
х3 – уровень доходности активов (отношение чистого дохода к средней сумме используе-

мых активов); 
х4 – коэффициент отношения собственного капитала к объему заемных средств; 
х5 – отношение выручки от реализации продукции к средней стоимости активов. 
В зависимости от полученного значения индекса кредитоспособности Z производится 

оценка вероятности наступления банкротства по определенной шкале: 
а) Если Z < 1,81 – вероятность наступления банкротства очень велика; 
б) Если 1,81 < Z < 2,675 – вероятность наступления банкротства средняя; 
в) Если 2,675 < Z < 2,99 – вероятность наступления банкротства низкая; 
г) Если Z > 2,99 – вероятность наступления банкротства ничтожна. 
 
Использование моделей логит и пробит для оценки кредитного риска 
В моделях логит и пробит предполагается, что для некоторого (ненаблюдаемого) показа-

теля дефолта iz  выполнены равенства: 
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z x  


    ,   1,i N ,     (16.2) 

 
для известных наблюдений, и равенство: 
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n

k k
k

z x  


          (16.3) 

 
для потенциального заемщика. 
Причем без ограничения общности можно считать, что стандартные отклонения случай-

ных ошибок i  и   равны 1.  

Обозначим через ( )F y  функцию распределения случайных ошибок i  и  . В модели ло-

гит в качестве ( )F y  выступает функция логистического распределения: 
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1

( ) ( )
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F y y
e

  


,      (16.4) 

 
а в модели пробит – функция стандартного нормального распределения: 
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y x

F y y e dx






    .     (16.5) 

 

В моделях логит и пробит, считается, что (наблюдаемые) показатели дефолта iz  и z  свя-

заны с (ненаблюдаемыми) показателями iz  и z  следующим образом: 

1,  если 0;

0,  если <0;
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       (16.6) 

1,  если 0;

0,  если <0.i

z
z
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       (16.7) 

 
Из (16.6) и (16.7) следует, что 
 

0 0
1 1

0 0
1 1

{ 1} { 0} 0

.

n n

k k k k
k k

n n

k k k k
k k

P z P z P x P x

P x F x

     

    

 

 

   
                

   

   
         

   

 

 



          (16.8) 

 
Таким образом,  
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      (16.9) 

 
Заметим, что из (16.9) следует, что 
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     (16.10) 

 

Отметим, что для (известных) наблюдений 1,i N  имеют место равенства, аналогичные 

(16.11) и (16.12), т.е. 
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Оценки  k / коэффициентов k  определяются методом максимального правдоподобия. 

В силу равенств (16.11) и (16.12) функция правдоподобия для моделей логит и пробит 
имеет вид: 
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1
0 1 0 0

1 10 1

( , , ; , , , ) 1
i i

n n
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k kz z

L z z F x F x      
  

    
          

    
    .       

 
Легко показать, что формулу можно записать в следующем виде: 
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   .         (16.13) 

 

Оценки k / получаются в результате максимизации функции максимального правдоподо-

бия 1
0 1( , , ; , , , )N

nL z z      по параметрам 0 1, , , n   . 

Отметим, что максимизация функции правдоподобия эквивалентна максимизации лога-
рифмической функции правдоподобия. (Напомним, что логарифмическая функция правдо-
подобия равна натуральному логарифму функции правдоподобия.) 

Найдем логарифмическую функцию правдоподобия для моделей логит и пробит. 
Прологарифмировав формулу (16.13), получим:  

 

1
0 1 0 0

1 1 1

ln ( , , ; , , , ) ln (1 ) ln 1
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Можно показать, что для моделей логит и пробит логарифмическая функция правдоподо-

бия является вогнутой. 
Для потенциального заемщика  прогнозное значение вероятности дефолта полагается рав-

ным , где kx - (известное) значение k-го показателя потенциального заем-

щика. 
Дискриминантные модели оценки кредитного риска 
Модели, основанные на регрессии. Наблюдения делятся на две группы: с дефолтом и без 

дефолта. Показателю iz  i-го наблюдения ( 1,i N ) присваивается некоторое значение для 

наблюдений с дефолтом (одно и то же значение для всех наблюдений с дефолтом) и некото-
рое другое значение для наблюдений без дефолта (одно и то же значение для всех наблюде-
ний без дефолта).   

Таким образом, 

,  в случае дефолта;

,  в случае отсутствия дефолта.
i a

z
b


 


 

Замечание 1. Выбор значений a  и b  не играет роли.  
Предполагается, что имеет место уравнение регрессии: 
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    , 1,i N ,    (16.14) 

где k - вид показателя, i
kx - значение k-го показателя iz  i-го наблюдения, k  , 0,k n ,  -- 

коэффициенты регрессии,  i  -- случайное отклонение. 

  С помощью значений i
kx  и iz  методом наименьших квадратов определяются оценки 

k / коэффициентов k  (т.е. решается задача:   

Затем для каждого наблюдения находятся прогнозные значения  по формуле: 
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.     (16.15) 

 
Обозначим через 1N  -- количество наблюдений с дефолтом, через 1I  -- множество индек-

сов i  для наблюдений с дефолтом,  через 2N  -- количество наблюдений без дефолта, через 2I  

-- множество индексов i  для наблюдений без дефолта. 
В каждой из двух групп находятся средние значения 1z  и 2z  прогнозных значений : 

 
 

    (16.16) 

 
Для потенциального заемщика находится прогнозное значение показателя z  по формуле: 
 

 
       

где kx - (известное) значение k-го показателя потенциального заемщика. 

Потенциального заемщика относят к той группе (с дефолтом или без дефолта), для кото-
рой значение показателя z потенциального заемщика «ближе» (в некотором смысле) к сред-

нему значению lz  группы. Для определения «близости» z к lz  может использоваться, 
например, следующая мера: 

     (16.18) 

 

Здесь l   -- выборочное стандартное отклонение показателя z  для  группы l , т.е 

 

=                                   (16.19)                 

 
Таким образом, потенциального заемщика относят к первой группе (с большим кредит-

ным риском), если , а ко второй группе (с малым кредитным риском), ес-

ли . 

Для определения, к какому значению  lz  ближе z, удобно использовать так называемое 

граничное значение  грz  показателя z . Это значение «равноудалено» от 1z  и 2z , т.е. оно 

находится из следующего уравнения: 
 

1 2( , ) ( , )гр грD z z D z z .     (16.20) 

 
Если, например, для определения близости используется формула (16.18), граничное зна-

чение  грz  находится по формуле: 

 

1 2 2 1

1 2

гр

z z
z

 

 





.      (16.21) 

 

В случае, когда  1 2z z , , тогда и только тогда, когда , а  

. тогда и только тогда, когда , Следовательно, в этом случае потен-

циального заемщика относят к первой группе (с большим кредитным риском), если , а 
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ко второй группе (с малым кредитным риском), если . 

В случае, когда  1 2z z ,  тогда и только тогда, когда , а  

 тогда и только тогда, когда , Следовательно, в этом случае потен-

циального заемщика относят к первой группе (с большим кредитным риском), если , а 

ко второй группе (с малым кредитным риском), если . 

 Частным случаем описанной выше дискриминантной модели является модель Альт-
мана. В этой модели прогнозное значение z для потенциального заемщика находится по 
формуле: 

  

1 2 3 4 51,2 1,4 3,3 0,6 0,99z x x x x x          .    (16.22) 

 

Здесь 1 5, ,x x  следующие финансовые показатели потенциального заемщика. 

1
x  - отношение оборотного капитала к активам (оборотный капитал – это разница между 

краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами); 

2
x  - отношение нераспределенной прибыли к активам (нераспределенная прибыль – это 

прибыль до выплаты дивидендов);  

3
x  - отношение прибыли до выплаты налогов и процентов к активам; 

4
x  - отношение рыночной стоимости собственного капитала учетной стоимости долго-

срочных обязательств; 

5
x  - отношение выручки к активам. 

Граничное значение грz  в модели Альтмана  равно 1,81. Если прогнозное значение z для 

потенциального заемщика меньше 1,81, то потенциального заемщика относят к группе с вы-
соким кредитным риском.  

 
3.Временная структура кредитного риска. 
 
Качество облигаций определяется кредитным риском. Чем выше кредитный риск, тем ху-

же качество облигаций, и тем выше должна быть доходность облигаций. 
Пусть на рынке имеется бескупонная облигация с номинальной стоимостью F  денежных 

единиц. Предположим, что номинал облигации либо выплачивается полностью в момент по-
гашения, либо не выплачивается никогда.  Обозначим через p вероятность выплаты номина-

ла. Тогда 1 p  -- это вероятность дефолта.  

 
                           p            F  

 
 
                        
                         1 p            0 

 
Размер ожидаемого платежа в момент погашения облигации равен p F . 

Пусть цена облигации в текущий момент времени равна P . Обозначим через r  эффек-
тивную доходность. (Эффективная доходность r  находится из следующего уравнения: 

1

F
P

r



.  Следовательно, 1

F
r

P
  .) В расчете на одну денежную единицу, вложенную в об-

лигации данного вида, обещанный платеж составит 1 r  денежный единиц, а ожидаемый 
платеж -- (1 )p r   д.е.  

Пусть на рынке также имеются безрисковые бескупонные облигации с номинальной сто-
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имостью F, срок погашения которых совпадает со сроком погашения рассмотренных выше 
облигаций.  (Напомним, что безрисковые облигации – это облигации, вероятность дефолта 
платежей которых равна нулю.) Для таких облигаций ожидаемый платеж в момент погаше-
ния совпадает с номиналом F.  

Пусть F -- цена безрисковой облигации в текущий момент времени. Обозначим, через r 
эффективную доходность безрисковых облигаций. (Эффективная доходность r находится из 

следующего уравнения: .  Следовательно,  

Определим вероятность дефолта p  с помощью доходностей r  и . Для простоты предпо-

ложим, что инвесторы нейтральны по отношению к риску, т.е. для них имеет значение толь-
ко размер ожидаемого платежа. В этом случае должно выполняться равенство: 

 
.      (16.23) 

 
Действительно, если , то нейтральные к риску инвесторы будут избав-

ляться от безрисковых облигаций и покупать рискованные облигации, что приведет к сниже-
нию цены на безрисковые облигации и увеличению цены на рискованные облигации, и, сле-
довательно, доходность безрисковых облигаций увеличится, а рискованных облигаций – 
уменьшится. В случае, если , будет наблюдаться обратная картина. Поэтому, 
в конечном счете, доходности r  и  примут значения, для которых справедливо равенство 
(16.23). 

 Из равенства (16.23) вытекает, что 
 

                                                           (16.24) 

 

Рассмотрим общий случай. Пусть 1 2, , , nr r r  -- временная структура чистых доходностей 

рискованных облигаций, а  – временная структура чистых доходностей без-
рисковых облигаций. В расчете на одну денежную единицу, вложенную в рискованные бес-
купонные облигации со сроком погашения в конце периода k , обещанный платеж составит 

(1 )k
kr  д.е., а ожидаемый платеж составит (1 )k

k kp r   д.е., где kp  -- вероятность выплаты в 

конце периода k . В расчете на одну денежную единицу, вложенную в безрисковые беску-
понные (возможно синтетические) облигации со сроком погашения в конце периода k , обе-
щанный платеж составит )  д.е. Следовательно, в случае, когда инвесторы 
нейтральны к риску, справедливо равенство: 

 
.                        (16.25) 

 
Отсюда следует, что 

                                                   (16.26)                                                       

 
В случае, когда на рынке отсутствуют рискованные бескупонные облигации, формулу 

(16.26) можно получить следующим образом. 
Пусть чистые доходности рискованных облигаций получены с помощью n  облигаций с 

невырожденной матрицей платежей: 

1 (1 )
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ik
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 ,     1,i n .    (16.27) 

 

Здесь i
kC  -- k-й платеж облигации i-го вида, iP  -- цена облигации i-го вида. 

В случае, когда инвесторы нейтральны к риску, должны выполняться следующие равен-
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ства: 
 

      (16.28) 

  

Равенства (16.28) означают, что цена инвестиционной стратегии, состоящей в покупке и 

продаже безрисковых облигаций и выплачивающей платежи i
k kp C , 1,k n , должна быть 

равной цене iP  рискованной облигации i-го вида. 

Из уравнений (16.27) и (16.28) следуют равенства (16.26). (Действительно, подставив 
формулы (16.26) в равенства (16.28) получим равенства (16.27).) 

Найдем условные вероятности выплаты и дефолта в периоде k  при условии, что платежи 
были выплачены во всех предшествующих периодах. (Обозначим такую условную вероят-

ность через kq ). В соответствии с определением условной вероятности, вероятность kq  рав-

на отношению вероятности выплаты платежей в периодах с первого по k-ый  к вероятности 
выплаты платежей в периодах с первого по (k-1)-ый.  

 Предположим, что для рискованных облигаций платежи в каждом периоде  могут 
быть выплачены только в том случае, когда были выплачены платежи во всех предшеству-
ющих периодах. Тогда вероятность выплаты платежей в периодах с первого по k-ый равна 

вероятности kp  выплаты платежа в периоде k , а вероятность выплаты платежей в периодах 

с первого по (k-1)-ый равна вероятности 1kp   выплаты платежа в периоде 1k  . Следователь-

но, в этом случае: 
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k
k
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 .      (16.29) 

 

Условная вероятность kq  может быть также вычислена с помощью форвардных доходно-

стей. Подставив формулу (16.26) в (16.27), получим: 
 

                  (16.30) 
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, из (16.28) следует, что 

                                                  (16.31) 

 
4.Теория инвестиционного портфеля и ее использование для оценки кредитного  

риска.  
 
Формирования инвестиционного портфеля связано с подбором определенной совокупно-

сти объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Суть порт-
фельного инвестирования состоит в улучшении возможностей инвестирования путем прида-
ния совокупности объектов инвестирования тех инвестиционных качеств, которые недости-
жимы с позиции отдельно взятого объекта, а возможны лишь при их сочетании. Структура 
инвестиционного портфеля отражает определенное сочетание интересов инвестора. Таким 
образом, инвестиционный портфель выступает как инструмент, посредством которого дости-
гается требуемая доходность при минимальном риске и определенной ликвидности. 

Соотношение риска и доходности. Доходность и риск  являются взаимосвязанными кате-
гориями. Наиболее общими закономерностями, отражающими взаимную связь между при-
нимаемым риском и ожидаемой доходностью деятельности инвестора, являются следующие: 
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- более рискованным вложениям, как правило, присуща более высокая доходность; 
- при росте дохода уменьшается вероятность его получения, в то время как определенный 

минимально гарантированный доход может быть получен практически без риска. 
Под инвестиционным портфелем понимается целенаправленно сформированная сово-

купность вложений в инвестиционные объекты, соответствующая определенной инвестици-
онной стратегии. В зависимости от направленности избранной инвестиционной политики и 
особенностей осуществления инвестиционной деятельности определяется система специфи-
ческих целей, в качестве которых могут выступать: 

- максимизация роста капитала; 
- максимизация роста дохода; 
- минимизация инвестиционных рисков; 
- обеспечение требуемой ликвидности инвестиционного портфеля. 
Цели формирования инвестиционного портфеля в существенной степени являются аль-

тернативными. Рост рыночной стоимости капитала связан с определенным снижением теку-
щего дохода инвестиционного портфеля. Приращение капитальной стоимости и увеличение 
дохода ведут к повышению уровня инвестиционных рисков. Задача достижения требуемой 
ликвидности может препятствовать включению в состав инвестиционного портфеля объек-
тов, которые обеспечивают рост капитальной стоимости или получение высокого дохода, но 
характеризующихся, как правило, весьма низкой ликвидностью. В связи с альтернативно-
стью рассмотренных целей инвестор при формировании инвестиционного портфеля опреде-
ляет их приоритеты или предусматривает сбалансированность отдельных целей исходя из 
направленности разработанной инвестиционной политики. 

Учет приоритетных целей при формировании инвестиционного портфеля лежит в основе 
определения соответствующих нормативных показателей, которые служат критерием при 
отборе вложений для инвестиционного портфеля и его оценке. В зависимости от принятых 
приоритетов инвестор может установить в качестве такого критерия, например, предельные 
значения прироста капитальной стоимости, дохода, уровня допустимых инвестиционных 
рисков или ликвидности. Вместе с тем в составе инвестиционного портфеля могут сочетать-
ся объекты с различными инвестиционными качествами, что позволяет получить достаточ-
ный совокупный доход при консолидации риска по отдельным объектам вложений.  

Портфель ценных бумаг характеризуется рядом особенностей. К положительным можно 
отнести более высокую степень ликвидности и управляемости, к отрицательным — 
отсутствие в ряде  случаев возможностей воздействия на доходность портфеля, повышенные 
инфляционные риски. 

В соответствии с целью инвестирования формирование портфеля ценных бумаг может 
осуществляться на основе различного соотношения дохода и риска. В зависимости от 
выбранного соотношения осуществляется отбор ценных бумаг, обладающих 
соответствующими инвестиционными свойствами. Портфели ценных бумаг, построенные по 
принципу диверсификации, предполагают комбинацию из достаточно большого количества 
ценных бумаг с разнонаправленной динамикой движения курсовой стоимости (дохода).  

Следует отметить, что поскольку в реальной хозяйственной практике предприятия 
функционируют в рамках одной хозяйственной системы с присущими ей закономерностями 
и взаимосвязями, при моделировании возможно более безрискового портфеля следует 
анализировать не только качества отдельных видов ценных бумаг, но и корреляцию между 
ними. При этом в соответствии с портфельной теорией наименьший риск достигается в 
случае формирования портфеля из акций, движение курсов которых демонстрирует 
отрицательную корреляцию. 

Эффективный инвестиционный портфель – портфель, который обладает максимальной 
ожидаемой доходностью при заданном уровне риска. Или наоборот: обеспечивает 
минимальный риск при заданной доходности. 

Оптимальный портфель – это лучший для инвестора портфель из нескольких 
эффективных портфелей. 
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Принципы формирования инвестиционного портфеля: 
- определение целей инвестирования, стратегии и типа портфеля; 
- достижение приемлемой для инвестора доходности; 
- обеспечение ликвидности; 
- страхование от рисков и стабильность в получении дохода; 
- достижение оптимального соотношения между доходностью и риском, в том числе 

путем диверсификации и обновления структуры портфеля. 
Диверсификация – использование в инвестиционном портфеле нескольких доходных фи-

нансовых инструментов. 
Оценка инвестиционных решений может осуществляться на основе различных методов. 

Выбор того или иного метода оценки инвестиционных объектов и формирования 
инвестиционного портфеля определяется конкретной целевой установкой инвестора. 
Сформированный с учетом всех рассмотренных факторов портфель ценных бумаг подлежит 
совокупной оценке по критериям доходности, риска и ликвидности, которая должна 
показать, соответствуют ли его основные характеристики заданному типу портфеля. При 
необходимости усилить целевую направленность портфеля по отдельным критериям в него 
вносятся определенные коррективы. 

Отбор объектов инвестирования по критерию доходности. Отбор объектов инвестиро-
вания по критерию доходности (эффективности) играет наиболее существенную роль в про-
цессе инвестиционного анализа в связи с высокой значимостью этого фактора в системе оце-
нок. При постановке задачи линейного программирования оптимизация инвестиционного 
портфеля сводится к задаче нахождения такой комбинации инвестиционных объектов, кото-
рая обеспечила бы максимально возможный уровень доходности при заданных ограничени-
ях. В качестве критериального показателя доходности, который должен быть максимизиро-
ван, следует использовать показатель суммарного чистого приведенного дохода инвестици-
онного портфеля, отражающий совокупный эффект инвестиций. В качестве ограничений мо-
гут быть заданы нестрогие неравенства: 

- общий объем инвестиций по объектам в составе инвестиционного портфеля, не должен 
превышать объем инвестиционных ресурсов, выделенных для финансирования инвестиций; 

- минимальная внутренняя норма доходности по объектам в составе инвестиционного 
портфеля должна быть не меньше стоимости предполагаемых инвестиционных ресурсов или 
установленной инвестором нормы дисконта; 

- максимальный срок окупаемости по объектам в составе инвестиционного портфеля не 
должен быть больше установленного предприятием ограничения; 

- прочие показатели, существенные для инвестора. 
Отбор инвестиционных объектов по критерию ликвидности. Отбор инвестиционных объ-

ектов по критерию ликвидности осуществляется исходя из оценки двух параметров: времени 
трансформации инвестиций в денежные средства и размера финансовых потерь инвестора, 
связанных с этой трансформацией. Оценка ликвидности по времени трансформации измеря-
ется, как правило, количеством дней, необходимых для реализации на рынке того или иного 
инвестиционного объекта. 

Для оценки ликвидности инвестиционных объектов по времени трансформации инвести-
ционного портфеля в целом следует осуществить классификацию инвестиций по степени 
ликвидности, выделив: 

- реализуемые инвестиции, включающие быстрореализуемые и среднереализуемые инве-
стиции 

- слабореализуемые инвестиции, включающие медленно реализуемые инвестиции и труд-
но реализуемые инвестиции. 

Оценка ликвидности производится на основе расчета  доли легкореализуемых инвестиций 
в общем объеме инвестиций, доли слабореализуемых инвестиций в общем объеме инвести-
ций и коэффициента соотношения ликвидности реализуемых и слабореализуемых инвести-
ций. 
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При больших значениях доли реализуемых инвестиций в их общем объеме и коэффициен-
та соотношения ликвидности реализуемых и слабореализуемых инвестиций инвестиционный 
портфель считается более ликвидным. Подбор высоколиквидных объектов инвестирования 
при прочих равных условиях обеспечивает инвестору возможность повышения гибкости 
управления инвестиционным портфелем путем реинвестирования средств в более выгодные 
активы, выхода из неэффективных проектов и т.д. 

Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска производится с учетом коэффици-
ентов риска и объемов вложений в соответствующие виды инвестиций. Вначале по каждому 
виду инвестиций рассчитываются конкретные значения показателей риска, затем рассчиты-
вается совокупный риск инвестиционного портфеля.  

Инвестиционные портфельные риски делятся на два вида: 
1) систематический (недиверсифицируемый) риск; 
2) несистематический (диверсифицируемый) риск. 
Систематический риск обусловлен внешними макроскопическими причинами, не зави-

сящими от конкретных ценных бумаг. Систематический риск невозможно уменьшить путем 
диверсификации. Основными составляющими систематического риска являются: 

- страновой риск - риск вложения средств в страну с неустойчивой экономической поли-
тикой, низким инвестиционным рейтингом; 

- мировые рыночные риски. Падение фондовых индексов на крупнейших мировых биржах 
может привести к падению национальных биржевых индексов; 

- экономические риски. Колебание цен на сырьевые ресурсы или возможные затруднения 
с их реализацией вызывают кризисные явления в экономике России; 

- региональный риск – риск вложения средств в регионе с низким инвестиционным рей-
тингом и неустойчивой экономикой; 

- процентный риск – риск потерь инвесторов в связи с изменением процентных ставок на 
рынке; 

- политический риск – риск политической нестабильности; 
- валютный риск – риск изменения курса иностранной валюты; 
- рыночные риски. Владельцы ценных бумаг несут риск уменьшения стоимости их инве-

стиционных вложений; 
- операционный риск связан с потерями из-за сбоя в информационных сетях. 
Несистематический риск – риск, связанный с конкретными ценными бумагами. Этот 

вид риска может быть снижен за счет диверсификации, он включает: 
- селективный риск – риск неверного выбора ценных бумаг; 
- риск ликвидности – затруднение с реализацией ценных бумаг по адекватной цене; 
- отзывной риск – связан с правом на отзыв облигаций; 
- риск эмитента – зависит от финансового состояния эмитентов ценных бумаг, включен-

ных в портфель. Сложный риск. В него входят: 
- бизнес – риск, который отражает неопределенность будущего потока доходов из-за не-

определенности эклнлмического и финансового положения компании-эмитента вследствие 
изменения условий ведения бизнеса (для нефтедобывающей компании – изменчивость цен 
на нефть); 

- отражает неопределенность, возникающую из-за способа, которым компания финанси-
рует свои инвестиции; 

- временной риск – неподходящее время покупки/продажи ценной бумаги; 
- портфельный риск – риск существенного ухудшения качества портфеля ценных бумаг. 
Под доходностью r  финансового актива (инвестиционного портфеля) в течение некото-

рого периода времени 0 1( , ]t t  будем понимать 
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 .       (16.32) 
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Здесь 0P и 1P -- рыночные цены финансового актива, соответственно, в начальный 0t и ко-

нечный 1t  моменты времени, A  -- суммарный  платеж, выплачиваемый финансовым активом 

в течение промежутка времени 0 1( , ]t t .  

Замечание 1. Если финансовый актив – акция, то A  -- суммарный дивиденд, выплачивае-

мый акцией в течение промежутка времени 0 1( , ]t t . Если финансовый актив – облигация, то 

A  -- суммарный купонный платеж, выплачиваемый облигацией в течение промежутка вре-

мени 0 1( , ]t t . 

Замечание 2. Из формулы (16.32) следует, что доходность r  удовлетворяет следующему 
уравнению: 
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.       (16.33) 

 
Следовательно, доходность финансового актива r равна внутренней доходности инвести-

ционного проекта, который состоит в: 

 покупке финансового актива по цене 0P  в момент времени 0t ,  

 получении платежа A  и продаже актива по цене 1P  в момент времени 1t . 

Замечание 3. Из формулы (16.33) следует, что 
 

1 0 (1 )A P P r    .      (16.34) 

 
Следовательно, доходность финансового актива r  равна банковской эффективной про-

центной ставке, такой, при которой начальный капитал, равный 0P в момент времени 

0t обеспечивает  наращенную сумму, равную 1A P , в момент времени 1t . 

В большинстве случаев в начальный момент времени 0t  цена финансового актива 1P  (в 

конечный момент времени 1t ) неизвестна. (Часто то же самое можно сказать и о платеже A .)  

Следовательно, в таких случаях, доходность финансового актива r  за промежуток времени 

0 1( , ]t t  неизвестна в начальный момент времени 0t . 

Считается, что 1P  и A , а, следовательно, и r  – случайные величины в теоретико-
вероятностном смысле.  

В теории инвестиционного портфеля основными характеристиками финансового актива 
(инвестиционного портфеля) являются ожидаемая доходность r  и стандартное отклонение 
  доходности финансового актива: 

 
[ ]r E r ,      (16.35) 

2[( ) ]E r r   .     (16.36) 

 
Дадим обоснование того, что   можно использовать в качестве меры финансового риска.  
Естественно считать, что финансовый риск описывается вероятностью { }P r r   , где   

-- некоторое положительное число. В случае, когда доходность r  подчиняется нормальному 
закону распределения, легко показать, что вероятность  { }P r r    увеличивается при уве-

личении  . (См. параграф 9 главы 3.)  То же самое справедливо и для широкого класса дру-
гих распределений доходности финансового актива.   

Следовательно, чем больше значение  , тем больше риска у доходности финансового ак-
тива (инвестиционного портфеля). 

Замечание 4. На практике, вместо теоретических значений ожидаемой доходности r и 
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стандартного отклонения  финансового актива используют соответствующие  выборочные 
характеристики: 
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Здесь N  -- количество наблюдений, lr , 1,l N , доходность финансового актива в перио-

де l  (в прошлом). 
Найдем формулу для определения доходности инвестиционного портфеля с помощью до-

ходностей входящих в него финансовых активов.  
Введем следующие обозначения: 
 n  -- количество видов финансовых активов, входящих в портфель; 

 i  -- количество финансовых активов i-го вида в портфеле ( 1,i n ); 

 0
iP  -- рыночная цена финансового актива i-го вида в начальный момент времени 0t ; 
1

iP  -- рыночная цена финансового актива i-го вида в конечный момент времени 1t ; 

iA  --  суммарный  платеж, выплачиваемый финансовым активом i-го вида в течение про-

межутка времени 0 1( , ]t t . 

В соответствии с формулой (1) доходность финансового актива i-го вида определяется 
следующим образом: 

 
1 0

0
i i i

i

i

A P P
r

P

 
 ,          (16.39) 

 
и для нее справедлива формула: 
 

1 0 (1 )i i i iA P P r    .      (16.40) 

 

Очевидно, что рыночная стоимость портфеля 0
ПP  в начальный момент времени 0t ,  ры-

ночная стоимость портфеля 1
ПP  в конечный момент времени 1t  и суммарный платеж ПA , вы-

плачиваемый портфелем в течение промежутка времени 0 1( , ]t t , определяются по формулам: 
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В соответствии с формулой (16.32) доходность портфеля определяется следующим обра-

зом: 
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 .    (16.44) 
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Из формул (16.40)-(16.43) следует, что 
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Подставим правую часть формулы (16.45) в (16.44): 
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Обозначим через iw  долю рыночной стоимости финансовых инструментов i–го вида в 

рыночной стоимости портфеля в начальный момент времени 0t : 
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Из формул (16.46) и (16.47) следует, что 
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Итак, доходность инвестиционного портфеля находится с помощью доходностей входя-

щих в него финансовых активов по формуле (16.48).  
Замечание 5. Из формул (10) и (16) следует, что  
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Замечание 6. Поскольку i  и 0
iP , 1,i n , -- известны в начальный момент времени 0t , то, 

как следует из формулы (16), доли iw , 1,i n , также известны в начальный момент времени 

0t . Следовательно, доли iw , 1,i n , -- детерминированные (т.е. не случайные) величины.  

Из формулы (17) (и из того, что доли iw , 1,i n , -- детерминированы) следует, что для 

ожидаемой доходности портфеля Пr  имеет место формула: 
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  ,      (16.50) 

 

где ir , 1,i n , -- ожидаемая доходность финансового актива i–го вида. 

Итак, ожидаемая доходность инвестиционного портфеля находится с помощью ожидае-
мых доходностей входящих в него финансовых активов  по формуле (19).  

Найдем формулу для определения дисперсии ПD  (и стандартного отклонения П ) доход-

ности инвестиционного портфеля с помощью характеристик входящих в него финансовых 
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активов. 
Дисперсия доходности инвестиционного портфеля находится по формуле: 
 

2[( ) ]П П ПD E r r  .     (16.51) 

 
Из формул (16.48) и (16.50) следует, что  
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Подставив (16.51) в (16.52), получим: 
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Обозначим через ij  ковариацию доходностей финансовых активов видов i  и j : 

 

cov( , ) ( )( )ij i j i i j jr r E r r r r       .     (16.54) 

 
Из формул (16.53) и (16.55) вытекает, что 
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Из (16.55) следует, что стандартное отклонение доходности инвестиционного портфеля 

находится с помощью ковариаций доходностей финансовых активов, входящих в портфель, 
по формуле: 
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Замечание 7. На практике вместо теоретического значения ковариации ij  доходностей 

финансовых активов видов i  и j  используют соответствующую выборочную характеристи-

ку: 
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Здесь N  -- количество наблюдений, l
ir  и l

jr , 1,l N , доходности соответствующих фи-

нансовых активов  в периоде l  (в прошлом). 

Замечание 8. Поскольку 2 2cov( , ) ( )ii i i i i i ir r E r r D         (где через iD  и i  мы обо-

значили, соответственно, дисперсию и стандартное отклонение доходности финасового ак-
тива  i-го вида), формулы (16.58) и (16.59) можно записать в следующем виде: 
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Замечание 9. Коэффициент корреляции доходностей финансовых активов видов i  и j  

определяется по формуле: 
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 .     (16.60) 

Следовательно,                                         ij ij i j    .       (16.61) 

Подставив формулу (16.61) в (16.55) и (16.66), получим: 
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Одним из понятий, используемых в измерении отраслевого риска (так же как и риска, свя-

занного с компанией), является систематический риск, т.е. уровень колебаний, или отклоне-
ния, в результатах деятельности отрасли по отношению к результатам деятельности рынка 
или всей экономики. Эта разновидность риска, обозначаемая в статистическом анализе гре-
ческой буквой бета (β), может быть определена для каждой отрасли, соотнося данные об ин-
дустрии с одной или несколькими переменными величинами рынка. Очевидно, что этот про-
цесс требует обширной и надежной базы данных, собранной за значительный период време-
ни. Индустрия с показателем β = 1 имеет колебание результатов, равное рыночному, в то 
время как менее изменчивая отрасль покажет результат меньше 1, а более колеблющаяся 
больше 1. Очевидно, что, чем выше показатель β, тем выше риск, связанный с этой отраслью. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №17: Экономико-математические методы и модели  
во внешнеэкономической деятельности 

 
План лекции: 

1.Основные сведения об внешнеэкономических связях (ВЭС). Модель внешнеэкономических 
связей и ее свойства  
2.Анализ выполнения обязательств по экспортным операциям и импорту товаров. 
3.Экономическое обоснование и эффективность принимаемых решений. 

 
1.Основные сведения об внешнеэкономических связях (ВЭС). Модель  

внешнеэкономических связей и ее свойства  
 
Внешнеэкономические связи (ВЭС) предусматривают взаимодействие всех секторов и 

отраслей экономики, фаз процесса национального воспроизводства, в значительной мере 
обеспечивая его сбалансированность и эффективность, и в то же время представляют собой 
подсистему мирового хозяйства.  

Это целый комплекс различных направлений, форм, методов и средств перемещения ма-
териальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов между странами. ВЭС являются од-
ной из наиболее сложных сфер экономики любой страны, обеспечивающей ее приобщение к 
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мировой науке и технике, промышленности и культуре. 
Среди важнейших форм ВЭС следует выделить внешнюю торговлю; кредитные взаимо-

отношения; научно-техническое сотрудничество с зарубежными государствами; межгосу-
дарственные связи в сфере услуг; валютно-финансовые операции. 

Главным направлением ВЭС является внешняя торговля. Она включает продажу товаров 
другим странам и приобретение там нужных товаров. К внешней торговле относятся и опла-
чиваемые услуги в связи с совершением внешнеторговых сделок купли-продажи товаров. 
Объем внешней торговли данной страны представляет собой сумму оборотов по экспорту 
(реэкспорту) и импорту (реимпорту). 

Экспорт – продажа и вывоз товаров за границу для передачи их в собственность ино-
странному контрагенту. Реэкспорт – вывоз товаров, ранее ввезенных из-за границы, без их 
переработки. 

Импорт – закупка и ввоз иностранных товаров для последующей реализации на внутрен-
нем рынке страны-импортера. Реимпорт – ввоз из-за границы отечественных товаров, не 
проданных на аукционе, забракованных и т. д., не подвергнутых там переработке. 

Прогнозы внешнеэкономических связей занимают особое место в системе прогнозов соци-
ально-экономического развития страны. Цель прогнозирования внешней торговли – опреде-
ление возможных форм и интенсивности участия страны в международном разделении труда 
и оценке экономических последствий ВЭС. 

Центральное место занимает прогноз внешней торговли, в процессе которого определяют-
ся совокупный объем внешнеторгового оборота; объем и товарная структура экспорта и им-
порта как по всем, так и по отдельным странам; спрос и предложение на отдельные товары и 
товарные группы на конкретных рынках; динамика и уровень цен мирового рынка в разрезе, 
товарной номенклатуры, принятой для прогноза; внутренние издержки на товары, которые 
вовлекаются в сферу международного оборота. 

Прогнозирование внешней торговли может быть пассивным (инерционным) и активным 
(целевым). 

Пассивное прогнозирование полностью опирается на сложившиеся в прошлом законо-
мерности развития, и на их основе определяются будущие тенденции и пропорции формиро-
вания производства и внешней торговли. 

Активное прогнозирование и планирование представляет собой обоснование альтерна-
тивных путей перехода от сложившихся тенденций к новым. Оно исходит из конкретных це-
лей развития внешней торговли и экономики в целом, из объективной необходимости инте-
грации в мировое хозяйство. 

Прогнозирование и планирование внешней торговли осуществляется на основе итератив-
ных расчетов. На каждом этапе следует уточнять прогнозные показатели на основе коррек-
тировки и получения дополнительной информации, характеризующей развитие отраслей 
народного хозяйства и их связей с мировой экономикой. 

На первой стадии формируются цели развития ВЭС, устанавливается подчиненность це-
лей, определяются цели верхнего и нижнего уровней. 

На второй стадии разрабатывается инерционный прогноз для выявления тенденций и 
пропорций развития, экстраполированных на перспективу, а также для получения аналити-
ческого материала и оценки реальности поставленных целей в развитии ВЭС. 

Третья стадия предполагает конструирование целевого прогноза, задачей которого явля-
ется разработка ряда вариантов перспективного развития ВЭС, которые обеспечивают по-
вышение эффективности общественного производства при действии внутренних и внешних 
факторов. 

При прогнозировании ВЭС целесообразно использовать синтез интуитивных и формали-
зованных методов. 

Методы неформализованного анализа и прогноза основываются на экспертных оценках. 
Они используются как на начальной стадии разработки прогнозов, так и на заключительных 
этапах оценки возможных вариантов развития ВЭС и выбора наиболее достоверного вариан-
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та прогноза. 
При математическом описании процесса развития международных экономических связей 

учитываются следующие факторы экономического и социально-политического характера: 
– количество и качество трудовых ресурсов; 
– наличие топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, производственных мощностей 

и инвестиций; 
– научно-технический потенциал; 
– структура народнохозяйственных потребностей; 
– степень развития внутринационального разделения труда; 
– состояние внешних торговых рынков; 
– уровень и пропорции цен мирового рынка; 
– соотношение спроса и предложения на внешних рынках. 
В мировой практике для прогнозирования экспорта и импорта нашли широкое примене-

ние трендовые модели; функции экспорта и импорта (многофакторные модели); комплекс-
ные эконометрические модели; модели межотраслевого баланса; матричные модели между-
народной торговли; оптимизационные модели. 

В планах внешней торговли находят отражения объем, товарная и географическая струк-
тура экспорта и импорта. План экспорта и импорта товаров включает следующие разделы: 
план экспорта (импорта) по странам; план поставки товаров для экспорта; план поставки то-
варов отраслям народного хозяйства из импортных поступлений; план поставки по экспорту 
и импорту в счет обязательств по договорным соглашениям. Предприятиям устанавливается 
государственный заказ на поставки продукции на экспорт (по соглашениям). В планах выде-
ляются поставки по экспорту и импорту по странам ближнего и дальнего зарубежья. 

Трендовые модели (у = а + вt и др.) экстраполируют тенденции изменения показателей, 
выявленные в прошлом и настоящем, на будущее. Эти модели используются на стадии со-
ставления инерционного прогноза. 

Нередко экстраполяция тренда оказывается единственным математическим методом про-
гнозирования внешнеэкономических показателей. Это может быть обусловлено двумя об-
стоятельствами: незнанием характера причинно-следственных связей между прогнозируе-
мыми параметрами и факторами, определяющими их динамику, отсутствием информации, 
на основе которой можно составить прогноз независимых переменных, предопределяющих 
“поведение” исследуемого показателя. Экстраполировать показатели можно лишь тогда, ко-
гда есть уверенность в том, что зафиксированная в тренде тенденция сохраняется в будущем. 

Метод экстраполяции временного ряда с использованием функциональных уравнений с 
одной независимой переменной t (время) пригоден для кратко- и среднесрочного прогнози-
рования внешнеторговых параметров. Наилучшие результаты этот метод дает при прогнози-
ровании агрегированных показателей. Надежность прогноза укрупненных показателей эко-
номисты обычно связывают с тем, что в агрегате происходит выравнивание (взаимное пога-
шение отклонений) различных тенденций, определяющих общую динамику показателя. 

Наиболее приемлемым для прогнозирования экспорта и импорта на краткосрочный пери-
од является метод экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом. 

Функции экспорта и импорта (многофакторные модели). Эти модели широко приме-
няются в зарубежных странах для прогнозирования экспорта и импорта. Они прошли экспе-
риментальную и практическую проверку. Функции описывают зависимости между динами-
кой экспорта (импорта) и показателями материального производства страны, мировой тор-
говли, мировых цен и др. 

В общем виде функцию экспорта (импорта) можно представить как функцию многих пе-
ременных: 
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где у — объем экспорта (импорта) товаров; х1, х2, , ..., хn — факторы (независимые пере-
менные), от которых зависит величина экспорта (импорта), т.е. значение рассматриваемой 
функции. 

 Конкретные формы моделей экспорта (импорта) представляют собой разнообразные ма-
тематические функции и могут использоваться для прогнозирования экспорта (импорта) в 
целом, а также для предсказания динамики развития внешней торговли группами товаров и 
отдельными товарами с помощью функций можно получить количественную характеристику 
зависимости внешней торговли от целого ряда факторов: 

объема производства продукции, объема инвестиций, эффективности экспорта (импорта), 
соотношения спроса и предложения на внешнем рынке и т.д. 

Проведение прогнозных расчетов внешнеторговых показателей с помощью такого рода 
моделей включает следующие этапы: 

1. Определение товарно-географической номенклатуры внешнеторговых показателей. 
2. Составление и анализ динамических рядов показателей 
3. Подбор и экономический анализ факторов, влияющих на исследуемые показатели. 
4. Разработка гипотез о виде функциональной зависимости, расчет параметров уравнения 

регрессии и экономико-статистический анализ полученных результатов. 
5. Расчет прогнозных значений показателей. 
Товарная номенклатура внешней торговли может быть представлена различными показа-

телями в зависимости от целей прогноза: сводными показателями экспорта (импорта); пока-
зателями внешней торговли на уровне отрасли; показателями, относящимися к какому-либо 
виду товара. 

Важным этапом формирования модели является отбор факторов. Они должны достаточно 
полно объяснять динамику исследуемого показателя. Между факторами, включаемыми в 
модель, не должно быть тесной связи — мультиколлинеарности. При построении функции 
экспорта для торговли между отдельными странами наиболее адекватным набором факторов 
является следующий: 

• экспортные возможности страны-экспортера (ВВП, если моделируется объем совокуп-
ного экспорта страны; объем валовой продукции отдельных отраслей или объемы производ-
ства отдельного продукта, если моделируется экспорт отдельной товарной группы или от-
дельного товара); 

• спрос на экспортируемую продукцию на мировом рынке, т.е. потребности стран-
импортеров. При этом должен учитываться объем производства товаров у импортера, анало-
гичных экспортируемым, и объем продаж данных товаров на международном рынке; 

 • конкурентоспособность продукции (уровень качества товара, например оценка в баллах, 
цена, динамика доли данного товара в группе товаров); 

• эффективность экспортируемых товаров (цены данного товара или товарной группы при 
торговле на том или ином рынке, которые определяют, выгодно или невыгодно для экспор-
тера продавать товар, а для импортера — покупать его); 

• курс валюты. 
Для получения надежных прогнозных расчетов экспорта необходимо осуществлять про-

гноз факторов (внешнего спроса на товары, экспортных цен, предложения и др.). Внешний 
спрос на экспорт зависит от внешних доходов и относительных цен. Экспортные цены осно-
вываются на динамике цен внешних рынков, внутренние — на издержках производства, 
Возможные объемы экспорта могут определяться на основе анализа внутреннего предложе-
ния, Прогнозные расчеты включают две стадии: прогнозирование внутреннего производства 
и определение той части выпуска, которая будет экспортироваться. Ценовые стимулы игра-
ют важную роль на обеих стадиях. Соотношение цены, по которой товары могут быть про-
даны за границу (Мировая цена в национальной Валюте), и внутренней цены влияет на долю 
предложен продукции, которая идет на экспорт. 

Функции импорта специфицируются иначе. Роль импорта в рамках национального вос-
производственного процесса заключается в обеспечении потребности народного хозяйства в 



 149

том или ином продукте. Это обусловливает его Моделирование в зависимости от факторов, 
Отражающих динамику национального производства и его эффективности. К важнейшим 
факторам, которые должны учитываться при построении функции импорта, следует отнести: 

• потребности страны в импортируемой продукции; 
• Внешнеторговые цены на импортируемые товары, определяющие динамику эффектив-

ности импорта. Причем целесообразно учитывать не значение внешнеторговых цен, а их со-
отношение с внутренними ценами на ввозимые товары. Это обусловливается необходимо-
стью не только учета их влияния на формирование потоков, но и оценки целесообразности 
наращивания импорта или развития импортозамещающие производств. Цены за импорт (в 
иностранной валюте) должны определяться на основе анализа мирового рынка и тенденций в 
странах, являющихся конкурентными торговыми партнерами; 

• курс валюты, 
 На уровень импорта могут оказывать влияние и другие факторы: доступность кредита; 

количественные ограничения; тарифы, влияющие на цены импортируемых товаров наличие 
иностранной валюты. 

Существенным моментом в прогнозных расчетах является выбор математической формы 
связи между экспортом (импортом) и включенными в модель факторами. 

Регрессионные уравнения могут использоваться для осуществления прогнозных расчетов 
на макро- и микроуровнях. На макроуровне прогнозируются сводные показатели экспорта и 
импорта, агрегированные показатёли на уровне отраслей, товарных групп или стран. На 
микроуровне прогнозируется экспорт (импорт) отдельных товаров. 

Рассмотрим конкретные формы внешнеторговых функций, используемых в экономиче-
ском анализе и прогнозе. 

Широко известна модель, предложенная голландским экономистом Я. Тинбергеном, ко-
торая была применена для определения потенциальной величины товарооборота группы 
стран. При расчете потенциального объема внёшней торговли использовалась степенная 
функция, в которой экспорт из одной страны в другую ставился в зависимость от трех фак-
торов: 

1) валового национального продукта экспортирующей страны; 
2) валового национального продукта страны-импортера; 
3) расстояния между странами. 
Модель состоит из одного уравнения и имеет следующий вид: 
 

 
где — совокупный экспорт из i-й страны в j-ю; — ВНП i-й страны; — ВНП j-й 

страны; — расстояние между i-й и j-й странами; — постоянная;  — эластичность экс-

порта в зависимости от ВНП страны-экспортера;  — эластичность экспорта в зависимости 

от ВНП страны-импортера;  — эластичность экспорта в зависимости от расстояния между 

странами. 
Комплексные эконометрические модели отражают зависимость между изменением мак-

роэкономических показателей воспроизводства (ВВП, инвестиций) и внешнеторговым обо-
ротом. Они позволяют предвидеть динамику внешней торговли в зависимости от изменения 
внутринациональных макроэкономических показателей. Эти модели могут использоваться 
для составления целевых прогнозов в агрегированном виде. 

 Модели межотраслевого баланса. Позволяют учитывать связь между изменениями в 
объеме и структуре ВЭС и развитием отдельных отраслей национального производства. 
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Межотраслевые модели дают возможность согласовывать прогноз ВЭС с отраслевыми про-
гнозами, выяснять обеспеченность ресурсами проектов развития внешней торговли, межго-
сударственной отраслевой специализации, кредитного сотрудничества, а также потребность 
отраслей экономики в импортной продукции. 

Матричные модели международной торговли. Для согласования прогнозных показате-
лей, полученных с помощью рассмотренных выше методов, используется принцип двойной 
пропорциональности (метод RAS). Результаты прогноза объема и структуры экспорта и им-
порта группируются в специальные матриц. Матричные модели международных товарных 
потоков, получившие распространение в последние годы, обычно используются для разра-
ботки взаимосвязанных прогнозов развития ВЭС нескольких стран торговых партнеров. 

В строках матрицы указываются страны-импортеры, а в столбцах прогнозируемые группы 
товаров. Таким образом, в каждой из строк матрицы содержатся показатели распределения 
экспорта в страну по всем товарным группам, а в каждом из столбцов показывается распре-
деление экспорта товаров определенной группы по странам. Окаймляющие векторы (столбец 
и строка) характеризуют соотвётственно совокупный экспорт в страну и совокупный экспорт 
опрёделенной товарной группы вовсе страны. Аналогично строится матрица импорта. 

Матрица совокупного экспорта и импорта формируется по схеме, представленной в табл. 
17.1. 

 
  Совокупный экспорт i-й страны ( ) и совокупный импорт j-й страны ( ) в период t 

определяются по формулам: 
 

, 

, 

где  – экспорт i-страны в j- страну-импортер в году t. 

Разработка матриц прогноза экспорта и импорта осуществляется в несколько этапов. 
При расчетах и анализе результатов на каждом из этапов наряду с экономико-

математическими методами используются экспертные оценки. 
На первом этапе сначала прогнозируются окаймляющие векторы матрицы экспорта и им-

порта (столбец и строка), затем элементы матрицы, каждый из которых представляет собой 
поток товаров между странами. 

В связи с тем, что прогноз векторов и внутренних элементов матрицы осуществляется ав-
тономно друг от друга, возникает необходимость согласования конкретных экспортом (им-
портом). Процедура согласования заключается в корректировке элементов матрицы на осно-
ве прогнозных значений окаймляющих векторов. Данный принцип реализуется с помощью 
математического алгоритма согласования методом двойной пропорциональности (путем од-
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новременного изменения совокупного экспорта и импорта под влиянием спроса и предложе-
ния). 

Следует заметить, что этот метод может дать наилучшие результаты при прогнозировании 
в тех случаях, когда рассматриваемые в матрице страны имеют налаженные устойчивые тор-
говые отношения и в рассматриваемом периоде не предвидится серьёзных экономических и 
политических изменений (создание новых торгово-экономических группировок и т.д.). В не-
стабильной экономической ситуации матричныё модели международной торговли целесооб-
разно использовать при краткосрочном прогнозировании. Причем следует составлять матри-
цы по группе стран (страны СНГ и др.) с выдёлением основных товарных групп. 

Матричные модели могут быть использованы на первоначальных этапах прогнозирования 
с целью получения агрегированных показателей мировой торговли и предварительного 
определения укрупненной географической структуры экспорта и импорта стран.  

Оптимизационные модели. В процессе управления внешнеэкономическими связями, их 
прогнозирования и планирования встречаются ситуации; при которых должно быть принято 
самое выгодное решение с учетом различных критериев и определенных ограничивающих 
условий. Эти задачи решаются с использованием оптимизационных моделей. На их основе 
создается возможность проведения вариантных расчетов в связи с изменением ограничений 
по ресурсам, сдвигами в пропорциях развития национального производства и мирового рын-
ка, изменением целей и гипотез развития. 

В качестве критериев оптимальности могут использоваться: 
• максимум валютной выручки (прибыли); 
• максимум покрытия импортной потребности; 
• минимум затрат. 
Оптимизационные модели могут применяться для прогнозирования: 
• рациональной структуры внешней торговли; 
* товарной и региональной структуры оборота предприятий, способствующей повыше-

нию рентабельности; 
• оптимального соотношения между собственным производством, экспортом и импортом 

отдельных товаров. 
В большинстве случаев в международных отношениях речь может идти о товарах и реги-

ональной структуре внешней торговли, т.е. должен быть получен ответ на вопрос, какие и в 
какую страну должны быть экспортированы и импортированы. На основе этого формируют-
ся переменные величины модели. В зависимости от ситуации определяется основной крите-
рий, который формируется как целевая функция. В качестве ограничивающих условий ис-
пользуются производственные мощности, возможности сбыта и закупки продукции и др. С 
помощью оптимизационных моделей решается проблема размещения в территориальном ас-
пекте экспорта и определение наиболее выгодных рынков закупок импортных товаров. 

В качестве целевой функции применяется максимизация экономического эффекта от экс-
порта и импорта продукции: 

 

 
Система ограничений: 
* экспорт и импорт i-го товара не должны превышать потенциальные возможности: 
 

; 

; 
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• экспорт и импорт i-го товара не должны превышать спрос и предложение на внешнем 
рынке: 

 

 

 
где  – внешнеторговая цена экспортируемого i-го товара на l-м рынке;  – цена i-го 

товара на внутреннем рынке;  – внешнеторговая цена i-го импортируемого товара на l-м 

рынке;  – искомое количество экспортируемого i-го товара на l-й рынок;  – искомое 

количество импортируемого i-го товара с l-го рынка;  – потенциальный экспорт i-товара; 

 – потенциальный импорт i-го товара;  – спрос на экспортируемый i-й товар на l-м рын-

ке;  – предложение i-го товара на l-м рынке. 

Ряд параметров, используемых в моделях оптимизации (состояние спроса и предложения, 
цены мировых товарных рынков и др.), должны прогнозироваться с помощью других моде-
лей, например функций внешней торговли. 

При долгосрочном прогнозировании укрупненных показателей ВЭС могут быть исполь-
зованы динамические оптимизационные модели, в которые вводится период t и дополни-
тельные ограничения по ресурсам. 

Степень агрегированности показатёлей, получаемых с помощью экономико-
математических моделёй, зависит от длительности периода, на который разрабатывается 
прогноз. Чем длиннее период прогнозирования, тем более агрегированные показатели могут 
быть получены расчетов по моделям. 

Прогнозирование ВЭД на микроуровне. В рыночных условиях предприятия имеют воз-
можность самостоятельно осуществлять внешнеторговую деятельность, участвовать в меж-
дународных экономических и научно-технических связях. 

 Прогнозные расчеты позволяют вырабатывать эффективные варианты достижения целей 
их развития. 

Результатом прогноза является совокупность внешнеэкономических, технических показа-
телей и показателей эффективности функционирования предприятия. 

Наличие научно обоснованных прогнозов развития внешнеторговой деятельности пред-
приятия, знание конъюнктуры, требований и перспектив развития международных рынков, 
учет этого в производственно-сбытовой деятельности предприятия позволяют путем маневра 
ресурсами обеспечить наилучшие условия выхода на рынок при экспорте своёй продукции и 
наибольшую эффективность импорта необходимых товаров. Прогноз сбыта - это та ось, во-
круг которой вращается все планирование бизнеса. Главная задача - определить, что и в ка-
ком количестве предприятие может поставлять на мировой рынок. 

На основе прогнозных расчетов планируются квоты продаж, оцениваются возможности 
своих территорий, определяется потребность в рабочей силе, распределяется сбытовой бюд-
жет между рекламой, персоналом и продвижением товаров, определяются объемы закупок 
материальных ресурсов и решаются другие задачи. 

В зарубежных странах варианты прогноза ВЭД предприятия формируются с помощью 
методов экспертных оценок и формализованных методов. Выбор наиболее эффективного ва-
рианта прогноза осуществляется на основе расчетов эффёктивности. 
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Разработка надежных прогнозов требует соответствующего информационного обеспече-
ния. Оно должно включать в себя комплекс исходных данных, необходимых для анализа и 
выработки решений, сформированных в информационные массивы. В зарубежных странах 
информация хранится в статистических я финансово-экономических банках данных. Широ-
кое распространение получают полнотекстовые банки данных, содержащие отчеты об иссле-
дованиях, прогнозы и результаты обследований товарных рынков, конъюнктуры отдельных 
стран и фирм. 

  
2.Анализ выполнения обязательств по экспортным операциям и импорту товаров. 
 
Методика анализа экспортных операций включает следующие основные этапы ана-

лиза: 
• анализ внешнеторговых договоров на экспорт товаров; 
• анализ динамики показателей экспорта товаров; 
• анализ эффективности экспортных операций. 
На каждом этапе для количественного измерения и оценки выполнения условий внеш-

неторговых договоров, произведенных экспортных операций и факторов их изменения 
разрабатывается и обосновывается система аналитических показателей. 

Анализ внешнеторговых договоров на экспорт товаров. 
Внешнеторговый договор – договор между резидентом и нерезидентом, предусматрива-

ющий возмездную передачу товаров, охраняемой информации, исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг1.  

Анализ внешнеторговых договоров может проводиться по нескольким направлениям: 
 предварительный анализ на этапе принятия решения о целесообразности заключе-

ния внешнеторгового  договора;  
 анализ уровня и качества выполнения обязательств внешнеторговых договоров, 

который позволяет осуществлять контроль выполнения договоров и их эффективности, 
определить влияние основных факторов на полученные изменения показателей, подгото-
вить варианты управленческих решений, направленных на развитие внешнеторговой дея-
тельности. 

В ходе предварительного анализа изучаются, условия внешнеторговых договоров, 
обоснованность применения базисных условий поставки и формирования договорных 
цен, анализируется эффективность заключаемых экспортных и импортных сделок.  

После получения и анализа предложений (оферты) от потенциальных партнеров (поку-
пателей и поставщиков) осуществляется стадия согласования цен и внесения при необхо-
димости соответствующих поправок. Договорную цену единицы товара (продукции) в 
иностранной валюте (р'1) с учетом всех поправок можно представить в следующем виде 
(формула 17.1):  

 
р'1  = (р'0 + ∆р'ТЭК + ∆р'БУП) ∙ Iр´∙ Ккр,                                    (17.1) 

 
где р'0 - базовая цена единицы продукции в иностранной валюте; 

Общая стоимость внешнеторгового договора в иностранной валюте ( догВ ) на момент 

его подписания с учетом всех поправок составит (формула 17.2): 
 

догВ  = [(р'0 + ∆р'ТЭК + ∆р'БУП) ∙ Iр´∙ Ккр] ∙ q,                                           (17.2) 

 
где q — количество экспортируемого или импортируемого товара (продукции, услуг). 
Цену единицы товара (продукции) в рублевом эквиваленте (рэ1) на дату подписания 

внешнеторгового договора можно представить следующим образом (формула 17.3): 
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р1  = [(р'0 + ∆р'ТЭК + ∆р'БУП) ∙Iр´∙ Ккр] ∙ k,                                  (17.3) 

 
где k — курс Национального банка РБ для соответствующего вида иностранной валю-

ты по отношению к рублю на момент подписания договора. 
Общая стоимость внешнеторгового договора в рублевом эквиваленте на момент его 

подписания с учетом всех поправок составит (формула 17.4): 
 

дог
рубВ  = [(р'0 + ∆р'ТЭК + ∆р'БУП) ∙Iр´∙ Ккр] ∙ k ∙ q,                                 (17.4) 

 
В качестве нижней границы для оценки эффективности предполагаемой экспортной 

сделки может приниматься рентабельность товарной продукции, реализуемой на внут-
реннем рынке. В качестве верхней границы применяется уровень рентабельности реали-
зации аналогичной товарной продукции, рассчитанный на базе наивысших цен конкурен-
тов по продажам на внешнем рынке. 

Анализ уровня и качества выполнения обязательств по внешнеторговому договору 
на экспорт товаров проводится по различным аспектам: 

 количеству экспортируемых товаров, то есть их физическому объему; 
 стоимости экспортной сделки; 
 срокам поставок партий товара и качеству поставляемых товаров; 
 номенклатуре поставок и компаниям - покупателям экспортируемых товаров. 
Анализ выполнения обязательств по внешнеторговому договору начинают с оценки 

уровня выполнения договора по объему поставки в натуральном выражении ( Kq
), кото-

рый характеризуется следующей формулой (17.5): 
 

qK  = q1 /q0,                                                                                             (17.5) 

 
где q1 — количество единиц фактически поставленных товаров; q0 — количество еди-

ниц поставляемых товаров по договору 
Для изучения выполнения условий внешнеторговых договоров в стоимостном выра-

жении важно выбрать сопоставимые единицы для исчисления цены — например, исполь-
зовать валюту платежа (евро, доллар, и т.п.) или данные в рублях приводить по курсу на 
дату заключения внешнеторгового договора в валюте. 

Для оценки выполнения внешнеторгового договора на экспорт товаров по стоимост-
ным показателям по формуле 6 рассчитывается следующий коэффициент (Kqp’): 

 

'qpK  = догВ1 /
догВ0 ,                                                       (17.6) 

 

 где 
догВ1  – фактическое выполнение внешнеторгового договора в стоимостном выра-

жении; 
догВ0  –  предполагаемые к исполнению условия внешнеторгового договора. 

Стоимость выполнения внешнеторговых договоров в иностранной валюте представля-
ет собой произведение ряда независимых компонентов – цены и количества поставки по 
договору (формула 17.7): 

 
догВ  = q∙p´,                                                           (17.7) 

 
где p´– цена за единицу по договору, выраженная в иностранной валюте. 
Коэффициент (индекс) выполнения внешнеторгового договора в стоимостном выраже-

нии может быть представлен следующим образом (формула 17.8): 
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дог
ВК  = 

0)0

1)1

0

1

p´*q(

p´*q(






В

В
,                                                                         (17.8) 

 
где q0, p'0 – показатели того периода, когда был заключен внешнеторговый договор. 
Изменение стоимости внешнеторгового договора зависит от изменения физического объ-

ема сделки и договорных цен в иностранной валюте. Для определения влияния этих факто-
ров традиционно используется индексный метод.  

Уровень выполнения договорных обязательств характеризуется коэффициентами 

(индексами) выполнения внешнеторгового договора по физическому объему дог
ВqК  и по 

цене товара в иностранной валюте дог
ВpК '  (формулы 17.9, 17.10): 

 
дог
ВqК  = ∑q1∙p0´ / ∑q0∙p´0                                                                         (17.9) 
дог
ВpК ' = ∑q1∙p1´ / ∑q1∙p´0                                                                      (17.10) 

 
Цена за единицу товара может быть выражена и в белорусских рублях  как произведе-

ние цены в иностранной валюте (p´) и курса иностранной валюты по отношению к рублю 
(k), установленного Национальным банком Республики Беларусь (НБРБ) на момент со-
вершения соответствующей операции: 

В этом случае стоимость внешнеторгового договора в рублевом эквиваленте представля-
ет собой произведение трех компонентов (формула 17.11): 

  
дог
рубВ = q∙p´∙k,                                                      (17.11) 

 

где дог
рубВ  – стоимость внешнеторгового договора в рублевом эквиваленте; q – количество 

продукции (товаров, услуг) по договору;  р' –  цена единицы продукции в иностранной валю-
те;  k – курс иностранной валюты по отношению к рублю, установленный НБРБ. 

Выполнение внешнеторгового договора в рублевом эквиваленте характеризуется тремя 
коэффициентами (индексами): 

 
 физического объема (формула 17.12) 

дог
ВqК = 









p´*q0

p´*q1                                                               (17.12) 

 
 цены в иностранной валюте (формула 17.13) 
  

           дог
ВpК ' = 









p´*q1

p´1*q1                                                                 (17.13) 

 
 курса иностранной валюты (формула 17.14) 
  

дог
ВkК = 









p´1*q1

11p´*q1                                                                 (17.14) 

 
Учитывая, что в процессе выполнения внешнеторговых договоров в силу ряда причин 

может произойти фактическое изменение этих показателей, в процессе анализа необхо-
димо рассчитать оценить влияние каждого из факторов (цены, физического объема и 
курса валют) на изменение экспортной выручки по договору. Влияние факторов на изме-
нение стоимости внешнеторгового договора в рублевом эквиваленте, в том числе в разре-
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зе отдельных товаров, определяется способом абсолютных разниц, приемом цепных под-
становок или индексным методом. 

Обязательства по договорам должны быть выполнены не только по количеству и по 
качеству товаров, и по срокам поставок товаров (не считая других обязательств, также 
подлежащих безусловному выполнению). Анализ нарушения договорных обязательств 
осуществляется путем расчета коэффициента просроченных обязательств (П) по форму-
ле 17.15: 

 

П = 100*
Кэ

Кпр




,                                                        (17.15) 

 
где ∑Кпр – стоимость товаров по всем внешнеторговым договорам (на экспорт или им-

порт) с просроченным исполнением в течение периода; ∑К – сумма всех внешнеторговых 
договоров (на экспорт или на импорт), подлежащих исполнению за период. 

Показатель просроченных обязательств следует рассчитывать по всему объему Внеш-
неторговых сделок за год, по странам и по товарам, его можно сопоставлять в динамике 
по сравнению с прошлыми годами.  

Анализ внешнеторговых договоров на экспорт товаров в натуральном выражении, в 
иностранной валюте (соблюдая условия сопоставимости) и в рублевом эквиваленте про-
водиться в следующих направлениях: 

 по отдельным товарам (видам продукции, услуг) в разрезе договоров, партнеров 
(покупателей и продавцов), стран; 

 по договорам в разрезе отдельных видов товаров, продукции или услуг, стран, 
партнеров (покупателей и продавцов); 

 по каждому покупателю или продавцу в разрезе договоров и видов товаров, про-
дукции, услуг;  

 по странам в разрезе покупателей или продавцов, договоров, товаров.  
 Анализ динамики экспорта товаров. 
Проанализировав выполнение обязательств по экспорту товаров в разрезе договоров, 

для более полной характеристики работы организации на внешнем рынке и для оценки 
изменений во внешнеторговых операциях изучают динамику показателей экспорта това-
ров за несколько лет. 

Изменение экспортной выручки в динамике зависит от изменения физического объема 
экспортных операций и средних за период цен в сопоставимой иностранной валюте. Для 
оценки динамики экспортной выручки и ее факторного анализа, как и в анализе выполнения 
внешнеторговых договоров, используется индексный метод.  

Для детального изучения изменения экспортной выручки и определения влияния таких 
факторов как количество, цена и количественная структура на ее динамику нужно 
рассчитать следующие коэффициенты(индексы): 

 общий индекс экспортной выручки;  

 индекс физического объема;                                                               

 индекс цен. 
Индекс физического объема представляет собой произведение индекса общего количе-

ства и индекса количественной структуры: 

 индекс количества в натуральном измерении определяется по формуле 17.16: 
 

Iкол= 



0

1

q

q  =
00

01

pq

pq



                                               (17.16) 

 
Прежде чем вычислить Iкол, необходимо определить среднюю цену товаров базисного 
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(прошлого) периода по формуле 17.17: 
 





0

00

0
q

qp
p                                                      (17.17) 

 

 индекс количественной структуры определяется по формуле 17.18: 
 

Iстр= 
01

01

pq

pq


                                                        (17.18) 

 
Расчет влияния на изменение величины экспортной выручка в иностранной валюте 

(Вэкс) таких показателей как общее количество экспортированных товаров (Vqобщ), экс-
портные цены в иностранной валюте (p´i), количественная структура экспорта (Удi ) мож-
но произвести способом цепных  подстановок. В этом случае будет использоваться фактор-
ная модель следующего вида (формула 17.19): 

 
Вэкс = ∑(Vqобщ∙ Удi ∙ p´i )                                                     (17.19) 

 
Динамика экспортной выручки в рублевом эквиваленте оценивается по следующим 

показателям: 

 коэффициент физического объема;  

 коэффициент цены в сопоставимой иностранной валюте;  

 коэффициент среднего за период курса иностранной валюты 
Если анализируется экспортная выручка в рублевом эквиваленте, то экспортная цена в 

рублях представляется как произведение экспортной цены в иностранной валюте и сред-
него за период курса иностранной валюты. В этом случае на изменение экспортной вы-
ручки определяется влияние четырех факторов исходя из следующей факторной модели 
(формула 20): 

 

Вэкс (руб)= ∑(Vqобщ∙ Удi ∙ p´i∙ k )                                       (17.20) 
 
Подобный анализ может быть проведен способом абсолютных разниц.  
При изучении экспортных операций проводят анализ ритмичности и равномерности реа-

лизации товаров на экспорт, в ходе которого исчисляются коэффициенты ритмичности и ва-
риации. 

На объем экспортной выручки, его структуру и равномерность оказывают влияние внеш-
ние и внутренние факторы. В процессе анализа необходимо определить и изучить величину 
их влияния и на этой основе выявить резервы увеличения суммы экспортной выручки от ре-
ализации товаров, ее структуры. 

 Анализ расходов по экспортным операциям.  
Отдельным этапом анализа экспортных операций является анализ изменения уровня расходов, 

непосредственно связанных с проведением экспортных операций, а также оценка влияния их дина-
мики и структуры на изменение прибыли. Затраты отражают использование ресурсов на транс-
портировку, хранение и приведение товаров (продукции) в удобную для реализации форму 
(подработка, упаковка, подсортировка, комплектование и фасовка), а также расходы по прода-
же товаров. 

Анализ расходов по экспорту товаров проводят по абсолютным и  относительным пока-
зателям, к которым относят: 

1. Относительный уровень внешнеторговых расходов к себестоимости экспортируе-
мых товаров; 
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2. Относительный уровень внешнеторговых расходов в экспортной выручке: 
Оценка абсолютных отклонений отражает изменение расходов, но не позволяет оценить 

целесообразность этих изменений. В дополнение к изучению абсолютных показателей рас-
ходов производят сравнение уровней расходов в динамике. Такой анализ дает оценку в из-
менении относительных уровней расходов по внешнеторговым операциям. Сокращение 
уровней расходов свидетельствует о росте эффективности внешнеторговых операций; 
увеличение уровней — наоборот. 

Далее в процессе анализа необходимо выявить, насколько взаимосвязан рост затрат и рост 
объема экспортных поставок. Необходимо определить, оправдывает ли изменение объема про-
даж связанное с ним изменение расходов; не привела ли деятельность организации к возникно-
вению лишних затрат, что в конечном итоге, могло отразиться и на финансовом результате. 

Следующим этапом анализа является оценка факторов, влияющих на изменение суммы 
и уровня расходов. К числу таких факторов обычно относят: 

- изменение объема экспортной выручки; 
- изменение состава и структуры экспортной выручки; 
- ускорение или замедление товарооборачиваемости; 
- изменение цен, тарифов и ставок за услуги; 
- повышение или снижение производительности труда работников; 
- другие факторы. 
При анализе расходов на реализацию товаров по экспорту пристальное внимание уделяют 

изучению накладных расходов по экспортным операциям, к числу которых относят затраты 
экспортера по перевозке, перевалке, хранению и реализации экспортируемых товаров. Такие 
расходы занимают большой удельный вес в общей сумме расходов, увеличивают себестои-
мость экспортируемых товаров и, соответственно, уменьшают прибыль от продаж. Снижение 
накладных расходов — один из важнейших путей, повышения эффективности экспорта. И цель 
данного анализа — оценить уровень накладных расходов и изыскать возможности их сокраще-
ния.  

Если на величину таможенных сборов экспортер повлиять не может, то расходы на перевозку 
во многом зависят и от маршрута перевозок, и от транспортных тарифов (фрахта), способа и 
условий перевозки (автотранспортом вообще без перевалок), ставок за перевалку, надбавок по 
нестандартным грузам, грузам-тяжеловесам и т.п.  

Затраты на хранение экспортных товаров определяются местом и способом хранения, време-
нем хранения и ставкой его оплаты. 

Расходы по страхованию экспортных грузов во многом определяются базисными условиями 
поставки и выбором страховой компании, а также выбором условий договора страхования. 

Исходя из этого, следует не только анализировать динамику накладных расходов, но и выявить 
конкретные причины их роста или падения, определить пути их рационального расходования. 
Накладные расходы относятся к переменным затратам и увязываются с изменением объема 
экспортных поставок. 

Основные направления анализа импортных операций. 
Субъект хозяйствования, работающий на внешнем рынке, может заниматься не только экс-

портом товаров (работ, услуг), но также и импортными операциями. Импортные операции 
представляют собой коммерческую деятельность, связанную с покупкой и ввозом иностран-
ных товаров в страну покупателя для последующего их использования или реализации на 
внутреннем рынке. Их основными признаками являются договор с иностранным контраген-
том и пересечение товаром границы страны-импортера. Ввозимый товар может быть как гото-
вой продукцией, предназначенной для реализации или непосредственного потребления, так и 
сырьем для переработки.  

Доход, полученный от реализации импортированных товаров аналогичен доходу, полу-
ченному от торговых операций с товарами отечественного производства, т.е. представляет 
собой разность цен покупки и продажи импортного товара. 

Содержание анализа импортных операций схоже с ранее рассмотренной методикой изучения 



 159

экспортных операций. В ходе его проведения следует изучить возможность выполнения своих 
обязательств поставщиками импортируемых товаров. При этом выясняют состояние выпол-
нения обязательств по поставкам в натуральном выражении и по сумме в целом, по странам 
и фирмам-поставщикам, по товарным группам и важнейшим видам товаров. В сферу анализа 
должно попадать и выполнение обязательств по срокам поставок, качеству и комплектности 
товаров. Разумеется, здесь следует не только выявлять отклонения, но и изучать конкретные 
причины невыполнения обязательств по импорту, определять влияние различных факторов. 

Анализ поставок по внешнеторговым договорам на импорт товаров в разрезе основных пока-
зателей и факторов включает следующие вопросы: 

• обоснование управленческих решений о целесообразности заключения внешнеторговых 
договоров на импорт товаров; 

• исследование порядка формирования себестоимости, общей суммы затрат и цены приобрета-
емых по импорту товаров и анализ факторов, влияющих на их изменения; 

• анализ факторов, влияющих на финансовые результаты от продажи импортных товаров; 
• анализ эффективности импорта товаров, приобретаемых с целью их продажи; 
• анализ эффективности использования сырья и материалов, приобретаемых по импорт-

ным договорам для производственных целей. 
В качестве базы для сравнения как на стадии заключения, так и фактического исполнения дого-

воров используются данные о поставках аналогичной продукции: 
• от этих же иностранных поставщиков за предыдущие периоды; 
• от других иностранных поставщиков за предыдущий и отчетный периоды; 
• от белорусских организаций за предыдущий и отчетный периоды; 
• при анализе фактического исполнения договоров – также данные, содержащиеся в догово-

ре. 
Следует иметь в виду, что импорт многих товаров, требующих привлечения значительных 

валютных ресурсов, зачастую осуществляется на основе предоставления фирмами-
продавцами коммерческого кредита. Кредиты могут предоставляться в разном объеме и на раз-
ные сроки. Величина процента, взимаемого за пользование кредитом, зависит от многих факто-
ров, но определяющими из них являются уровень процентной ставки на денежном рынке стра-
ны-экспортера и размер комиссии банку за гарантию кредита. При анализе необходимо изучить 
целесообразность использования коммерческого кредита как формы финансирования импорта, 
определить стоимость такого кредита, оценить размеры и динамику ссудной задолженности, 
средние сроки ее погашения.  

Анализ выполнения обязательств по импортным сделкам.  
Методика анализа выполнения обязательств по импортным договорам аналогична  рассмотренной 

ранее методике оценки исполнения договоров по экспорту и состоит в расчете абсолютных и относи-
тельных изменения приобретения импортируемых товаров как в целом, так и по отдельным товар-
ным группам, странам, поставщикам (в иностранной валюте и рублевом эквиваленте).  

Анализ уровня и качества выполнения обязательств по импортным договорам позволя-
ет: 

• осуществлять контроль выполнения договоров и их эффективности путем сопостав-
ления фактических показателей с ожидаемыми (планируемыми) их значениями, опреде-
ляемыми при заключении договоров, а также определить влияние основных факторов на 
полученные отклонения. 

• подготовить варианты управленческих решений для заключения нового договора, 
принятия, уточнения и последующей корректировки текущих планов и составления пла-
нов внешнеэкономической деятельности в части импорта товаров, продукции на предсто-
ящий период. 

В качестве базы сравнения при анализе фактического исполнения договоров принимают 
соответствующие показатели, содержащиеся в договоре; фактические данные по аналогич-
ным товарам, продукции по договорам с иностранными и отечественными организациями за 
предыдущие периоды. 
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Анализируя импортные операции можно использовать весь накопленный  инструмента-
рий, которым пользуются при анализе деятельности в торговле.  Специфика анализа им-
портных операций заключается в том, что объект импорта помимо таких факторов, как из-
менение физического объема и ассортимента поставок, испытывает влияние изменения та-
моженных платежей и официального курса рубля к иностранным валютам. Для измерения 
этого влияния используют балансовый метод, способы разниц и цепных подстановок. 

Анализ динамики результативных показателей по импортным операциям и оценка факторов, влия-
ющих на их уровень должен проводиться как в целом, так и по отдельным товарным группам 
(в иностранной валюте и рублевом эквиваленте). Анализируются структура товарных запасов 
и доля импортных ресурсов в общей товарной массе, динамика этих показателей. 

Учитывая, что анализ по ассортименту достаточно трудоемок из-за большого количе-
ства наименований импортируемых товаров, в процессе оценки могут быть использованы 
методы группировки и сводки анализируемых данных, расчета средних показателей (напри-
мер, средней цены и т.д.).  

 
3.Экономическое обоснование и эффективность принимаемых решений. 
 
Особое значение имеет оценка эффективности внешнеэкономической деятельности пред-

приятия в современных условиях, когда хозяйственная самостоятельность и независимость 
неизбежно должны привести к повышению ответственности и обоснованности принимаемых 
управленческих решений. 

Экономическое обоснование принимаемых решений по управлению внешнеэкономиче-
ской деятельностью предприятий производится путем расчета различных показателей эко-
номической эффективности. Всю систему показателей экономической эффективности ВЭД 
можно разделить на две группы. 

1. Показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины, выражаются в соот-
ветствующих денежных единицах как разница между результатами и затратами. 

2. Показатели эффективности, определяемые на основе отношения результатов к затра-
там, как правило, относительны и выражаются в относительных единицах: %, руб./руб., $/$, 
долях единицы и др. 

Под затратами следует понимать денежную, стоимостную оценку привлекаемых произ-
водственных ресурсов: стоимость сырья, материалов, энергии, трудовых ресурсов, услуг 
сторонних организаций, обязательные отчисления в различные государственные фонды и 
другие затраты, без которых сделка, операция была бы не осуществлена. 

Под результатами следует понимать денежную, стоимостную оценку полученной выго-
ды для предприятия: денежные средства за поставленную продукцию, выполненные работы 
и услуги, стоимость полученного товара, работ, услуг и т.д. 

При расчете показателей важно соблюдать следующие принципиальные методологиче-
ские положения. 

• принцип наиболее полного учета всех составляющих затрат и результата. Неполный учет 
затрат и полученных результатов может исказить выводы об оценке эффективности того или 
иного мероприятия, решения; 

• принцип сравнения с базовым вариантом. Всё познается в сравнении, в том числе и эф-
фективность. За базовый вариант может быть принято положение дел до принятия решения, 
один из вариантов принятия решения или состояние дел на рынке, у конкурента. Неправиль-
ный выбор базы сравнения также может привести к искажению оценок; 

• принцип приведения затрат и результатов в сопоставимый вид. Сравниваемые показате-
ли должны быть сопоставимы. Например, следует приводить их в сопоставимый вид по объ-
ему, качеству, периоду времени и другим параметрам; 

• принцип приведения разновременных затрат и результатов к одному моменту времени. 
Соблюдение данного принципа – одно из важнейших положений теории оценки эффектив-
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ности. Методы приведения разновременных затрат к одному моменту времени достаточно 
хорошо разработаны в экономике. 

Конкретный расчет показателей эффективности будет в значительной степени зависеть от 
вида операции на внешнем рынке, ее целей, условий и других особенностей конкретной 
сделки. Рассмотрим общие положения и примеры расчета показателей эффективности при-
менительно к различным видам операций на внешнем рынке. 

Экономическая эффективность экспорта. Показатель экономического эффекта от экс-
порта товаров, продукции, работ или услуг определяется следующим образом: 

 
ЭЭЭКС=ОВФ + ВР – ЗЭКС,                                                   (17.21) 

 
где ЭЭЭКС – показатель экономического эффекта экспорта, руб.; ОВФ – рублевый эквива-

лент отчислений в валютный фонд предприятия, рассчитываемый пересчетом валютной вы-
ручки (за вычетом подлежащей обязательной продаже государству) в рубли по курсу на дату 
поступления валюты, руб.; ВР – рублевая выручка от обязательной продажи части валюты 
государству, руб.; ЗЭКС – полные затраты предприятия на экспорт, которые включают: затра-
ты на производство и реализацию продукции (реклама, маркетинг, транспорт, страхование, 
пошлины, сборы и др.). 

По экономическому содержанию показатель эффекта соответствует понятию прибыли. 
Показатель экономической эффективности экспорта рассчитывается следующим обра-

зом: 

                                                                  (17.22) 
 

где ЭЭКС – показатель экономической эффективности экспорта, руб./руб. 
Экономический смысл показателя эффективности состоит в том, что он показывает, какое 

количество выгоды, результата имеется на каждый рубль затрат. Необходимым условием 
эффективности экспорта является то, чтобы этот показатель был больше единицы. 

Для принятия более обоснованного решения по экспорту продукции показатель эффек-
тивности экспорта ЭЭКСсравнивается с показателемэффективности производства и реализа-
ции продукции на внутреннем рынке ЭВН: 

 

                                                             (17.23) 
 
где ЭВН  – показатель эффективности производства и реализации продукции на внутрен-

нем рынке, руб./руб.; ОЭКС  – объем экспорта во внутренних ценах, руб.; СП.ЭКС – производ-
ственная себестоимость экспортных товаров (затраты на производство); ЗР.ВН – затраты на 
реализацию экспортной продукции внутри страны, руб. 

Необходимым условием эффективности экспорта является выполнение соотношения: 
 

ЭЭКС> ЭВН > 1. 
 
Экономическая эффективность импорта. Экономическая эффективность импорта рас-

считывается по-разному в зависимости от целей осуществления импорта: для собственного 
потребления или для реализации на внутреннем рынке. 

Экономический эффект импорта для внутреннего потребления (использования) импор-
тируемой продукции, т. е. самим покупателем, может быть рассчитан следующим образом: 

 
ЭЭИМП = ЗИ–ЦПИМП,                                                           (17.24) 
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где ЭЭИМП – показатель экономического эффекта от импорта продукции для собственного 
использования, руб.; ЗИ – полные затраты на приобретение (изготовление) и пользование 
продукцией, альтернативной импортной, руб.; 

 
ЗИ=ЦП.В+ЭР.В,                                                                      (17.25) 

 
где ЦПП.В – цена покупки (затраты на изготовление) продукции по базовому варианту 

(альтернативной продукции или аналогичной импортной), включающая все расходы, связан-
ные с ее приобретением (изготовлением), руб.; ЭР.В – эксплуатационные расходы за весь пе-
риод службы продукции, альтернативной или аналогичной импортной, которые включают 
стоимость потребляемого сырья, материалов, стоимость топлива и энергии, стоимость ре-
монтов, замены запчастей, заработную плату рабочих со всеми отчислениями, занятых об-
служиванием, и другие аналогичные расходы, руб.; ЦПИМП – цена потребления импортного 
товара (продукции), т.е. все затраты за весь период службы импортного товара, продукции, 
руб.; 

 
ЦПИМП =ЦП.И+ЭР.И,                                                        (17.26) 

 
где ЦП.И – цена покупки (приобретения) импортного товара, включающая все расходы 

(цена контракта, пошлины, сборы, транспорт, страховка, оплата услуг посредников и др.), 
связанные с приобретением товара на внешнем рынке, руб.; ЭР.И – эксплуатационные расхо-
ды за весь период службы импортного товара (продукции), которые включают стоимость по-
требляемого сырья, материалов, стоимость топлива и энергии, стоимость ремонтов и запас-
ных частей, заработную плату рабочих со всеми отчислениями и другие аналогичные расхо-
ды, связанные с эксплуатацией, руб. 

Экономический смысл показателя экономического эффекта, рассчитываемого по формуле 
(17.4), в том, что он показывает, какую прибыль будет иметь импортер, если приобретет им-
портную продукцию вместо приобретения (изготовления) продукции, альтернативной им-
портной. 

Если ЦПИМП>ЗИ, то абсолютное значение этого показателя говорит о той прибыли, кото-
рую может иметь потенциальный импортер, если он вместо импортной продукции приобре-
тет (изготовит) продукцию, альтернативную импортной; или, что то же самое, абсолютное 
значение этого показателя говорит о размере убытка, который будет иметь импортер, если он 
все же приобретет импортную продукцию вместо приобретения (изготовления) продукции, 
аналогичной импортной. 

Показатель экономической эффективности импорта продукции для собственного ис-
пользования рассчитывается следующим образом: 

 

                                                           (17.27) 
 

Необходимым условием эффективного импорта в этом случае является ЭИМП > 1. Эконо-
мический смысл данного показателя в том, что он показывает, во сколько раз импортная 
продукция (товар) эффективнее продукции, альтернативной импортной. 

Экономическая эффективность импорта с целью продажи импортируемого товара на 
внутреннем рынке может быть рассчитана следующим образом. 

 
ЭЭИМП = Цр.и – ЦП.И,                                                     (17.28) 

 
где ЭЭИМП – показатель экономического эффекта импорта, руб.; Цр.и – цена реализации 

импортных товаров за вычетом расходов, связанных с реализацией (реклама, маркетинг, 
транспорт и другие), руб.; ЦП.И – цена покупки (приобретения) импортных товаров, включа-
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ющая все расходы, связанные с их приобретением (цена контракта, пошлины, транспорт, 
страховка, оплата услуг посредников и другие), руб. 

Экономический смысл показателя эффекта от импорта товаров, рассчитываемого по фор-
муле (17.28), в том, что он показывает, какую прибыль будет иметь импортер от закупки и 
реализации на внутреннем рынке импортных товаров. 

Показатель экономической эффективности импорта и реализации товара на внутреннем 
рынке рассчитывается по формуле: 

                                                               (17.29) 

Экономический смысл показателя эффективности импорта ЭИМПрассчитываемого по фор-
муле (17.29), в том, что он показывает, сколько рублей выручки получает импортер на каж-
дый рубль затрат, связанных с импортом. Необходимым условием эффективного импорта 
является соотношение: ЭИМП> 1. 

Экономическая эффективность экспортно-импортных операций. Если предприятие 
занимается экспортом и импортом одновременно, то для оценки его работы на внешнем 
рынке за определенный период могут быть рассчитаны интегральные показатели эффектив-
ности внешнеторговой деятельности. 

Показатель интегрального экономического эффекта от экспортно-импортной деятельно-
сти ЭЭЭКС-ИМПможет быть рассчитан следующим образом: 

 
ЭЭЭКС-ИМП=ЭЭЭКС+ЭЭИМП,                                                 (17.30) 

 
где ЭЭЭКС – суммарный экономический эффект от экспорта, приведенный к промежутку 

времени, за который определяется эффект, руб. Может быть определен как сумма эффектов 
по всем экспортным сделкам, совершенным за соответствующий период времени, и рассчи-
тывается по формуле (17.21). 

ЭЭИМП – суммарный экономический эффект от импорта, приведенный к промежутку вре-
мени, за который определяется эффект, руб. Может быть определен как сумма эффектов по 
всем импортным сделкам, совершенным за соответствующий период времени и рассчитыва-
емым по формулам (17.24), (17.28). 

Экономический смысл показателя интегрального экономического эффекта, рассчитывае-
мого по формуле (17.30), в том, что он показывает прибыль, которую имел участник ВЭД за 
соответствующий период времени по всей совокупности экспортно-импортных операций. 

Интегральный показатель эффективности экспортно-импортной деятельности пред-
приятия за соответствующий период времени рассчитывается так: 

 

                                                     (17.31) 

где ЭЭКС-ИМП – интегральный показатель эффективности экспортно-импортной деятельно-
сти, коп./руб., %; ЗЭКС – полные затраты на экспорт, приведенные к промежутку времени, за 
который определяется экономическая эффективность, руб.; ЗИМП – полные затраты на им-
порт, приведенные к промежутку времени, за который определяется экономическая эффек-
тивность, руб. 

Экономический смысл интегрального показателя эффективности экспортно-импортной 
деятельности, рассчитываемого по формуле (17.31), в том, что он показывает, сколько копеек 
прибыли имеет предприятие на каждый рубль затрат, связанный с экспортно-импортными 
операциями, или какова рентабельность (в процентах) экспортно-импортных операций в це-
лом. 

Расчет коэффициента кредитного влияния. Очень часто при проведении экспортно-
импортных операций оговариваются условия коммерческого кредита, которые влияют на 
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эффективность сделки. Для учета влияния условий коммерческого кредита на эффективность 
сделки рассчитывается коэффициент кредитного влияния как отношение результата сделки 
с предоставлением коммерческого кредита к результату сделки без предоставления коммер-
ческого кредита, т. е. при оплате наличными: 

 

,                                                            (17.32) 

где ККР – коэффициент кредитного влияния, доли единицы; ВК – рублевый эквивалент ва-
лютной выручки от экспорта товаров с предоставлением отсрочки платежа (коммерческого 
кредита покупателю), приведенный к моменту поставки товара, руб.; ВН – рублевый эквива-
лент валютной выручки от экспорта товара без предоставления отсрочки платежа (при опла-
те наличными), руб. 

Экономический смысл коэффициента кредитного влияния в том, что он показывает, во 
сколько раз снижается (если его значение меньше единицы) или повышается (если его зна-
чение больше единицы) эффективность сделки с предоставлением коммерческого кредита по 
сравнению со сделкой без предоставления коммерческого кредита, т. е. Эк = ЭН  ККР. 

Экономическая эффективность товарообменных операций. Экономическая эффектив-
ность товарообменных операций определяется также на основе сравнения, соотношения ре-
зультата и затрат. Особенность товарообменной операции в том, что результатом ее будет 
стоимостная оценка полученных в обмен за поставленную продукцию товаров, работ, услуг. 

Разновидностью товарообменной операции является операция с давальческим сырьем 
(толлинг). Результатом для предприятия, перерабатывающего иностранное сырье с уплатой 
за переработку готовой продукции, будет стоимость этой готовой продукции. Затратами для 
предприятия – переработчика сырья будут затраты, непосредственно связанные с переработ-
кой и доставкой сырья и отправкой готовой продукции. 

 
 

ЛЕКЦИЯ №18: Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 
 

План лекции: 
1.Оценка результативности управления на предприятиях сферы услуг в условиях 
нестабильной экономической среды.  
2.Процедура построения модели оценки функций управления как основы системного 
моделирования управления на предприятиях сферы услуг. 

 
1.Оценка результативности управления на предприятиях сферы услуг в условиях 

нестабильной экономической среды.  

Исходя из принципов функционирования хозяйствующих субъектов и характерных черт 
развития экономики в современных условиях стратегия управления предприятием должна 
быть высокоэффективной, т.е. приносить максимальную прибыль в результате достижения 
запланированных целей по удовлетворению потребностей общества в производимой пред-
приятием продукции и предоставляемых услугах при минимальных издержках. Анализ 
управленческой литературы, посвященный вопросу стратегического управления и планиро-
вания хозяйственной деятельности, показывает тот факт, что в целом нет достаточно четко 
разработанной методики выбора стратегии, т.к. предприятие  должно само вырабатывать 
критерии выбора стратегии. Каждое предприятие, действующее в рыночной экономике, уни-
кально по своим характеристикам. Следовательно, и содержание стратегического бизнес-
планирования является процессом уникальным, а его формы и методы не могут браться в ка-
честве эталона для других предприятий. Таким образом, каждое предприятие, использующее 
стратегическое управление и стратегическое планирование, имеет свои подходы к выбору 
стратегии. 
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Выбор оптимальной стратегии следует проводить с учетом условий, в которых она может 
реализоваться. В связи с этим возникает необходимость анализа особенностей формирования 
и выбора стратегии. Результаты исследований этого процесса показывают, что сам процесс 
представляет собой сложное динамическое явление, которому присуще наличие не только 
случайной и детерминированной составляющих, но и составляющей, связанной с неопреде-
ленностью развития окружающей среды автотранспортного предприятия. 

Свое проявление фактор неопределенности находит в изменении продолжительности и 
уровня действия стратегии в зависимости от прогноза развития обстановки на тот или иной 
период времени, от экономической и политической обстановки, колебаний спроса и предло-
жения на тот или иной вид услуги, объема предоставляемых услуг тем или иным субъектом, 
рентабельности предприятий, противодействия конкурентов, межличностных отношений. 

Учет указанных выше особенностей приводит к тому, что математическое описание про-
цесса выбора стратегии должно основываться на моделях, учитывающих недостаточность и 
неполноту информации о рыночной обстановке и необходимости принятия решения в усло-
виях риска и неопределенности. Его реализация связана с разработкой адекватной действи-
тельности модели, учитывающей достаточное количество существенных и различных по 
своей природе факторов, влияющих на конечный результат стратегии. 

В теории принятия решений различают три основных типа информационных ситуаций, 
которые могут возникнуть при выборе стратегии управления предприятием: 

1. Принятие решений в условиях определенности. Эти условия характеризуются наличием 
четкой, детерминированной связи между принятым решением и полученным результатом. В 
этом случае результирующий показатель и ограничения зависят только от стратегии пред-
приятия и фиксированных значениях детерминированных факторов. 

2. Принятие решений в условиях риска. В этих условиях каждая стратегическая альтерна-
тива может привести к одному из множества возможных исходов, причем каждый из них 
имеет определенную вероятность своего появления. Значение результирующего показателя в 
этом случае зависит как от стратегий и детерминированных факторов, так и от случайных 
факторов с известными законами распределения. 

3. Принятие решений в условиях неопределенности. В данном случае результирующий 
показатель, кроме стратегий и фиксированных параметров, также зависит от случайных фак-
торов с полностью неизвестными законами распределения или влиянием неопределенных 
факторов, для которых известно лишь множество возможных значений. В результате влия-
ния неопределенных факторов каждая стратегия оказывается связанной с множеством воз-
можных исходов, вероятности которых либо неизвестны, либо известны с недостаточной для 
принятия решения точностью, либо вовсе не имеют смысла. 

 
2.Процедура построения модели оценки функций управления как основы системного 

моделирования управления на предприятиях сферы услуг. 
 
Концептуальную основу в моделировании составляет процедура определения вида и характера связи меж-

ду исследуемыми факторами, степени влияния того или иного управляемого фактора на непосредствен-
ный результат (определение тесноты связи) и в итоге — осуществления нормативных расчетов и опреде-
ления нормативных показателей факторных признаков, которые необходимо получить (достичь) для обес-
печения роста результативного признака на заданную величину. Проводится построение и анализ мно-
гофакторных статистических моделей, выражающих корреляционную зависимость экономического 
результата функций управления от внешних и внутренних факторов (условий), а также определяется 
вклад факторных признаков в общий уровень управления. 

Анализ корреляционных связей позволяет определить те внешние и внутренние факторы, которые 
оказывают наиболее существенное влияние на экономический результат исследуемого показателя, позво-
ляет определить вид связи между ними и выбрать наилучший из них, оценить тесноту этой связи, то есть уста-
новить степень влияния на изменение результативного показателя каждого отобранного фактора и всей их 
совокупности. 
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Для исследования корреляционных связей между факторными и результативными признаками сле-
дует применять регрессионно-корреляционный анализ (РКА), так как он является тем формальным мето-
дом, который наиболее адекватен задаче исследования взаимосвязей по степени своей практической раз-
работанности и простоте. 

Приоритетность применения метода экономико-математического моделирования объясняется тем, 
что в процессе его использования сформируется искусственный объект, изучение которого выявляет но-
вую информацию о существенных характеристиках процессов и взаимосвязей элементов объекта. 

В целом процесс построения модели включает следующие этапы: 
— определение состава показателей, характеризующих состояние функций и инфраструктур-

ных компонентов управления и их расчет; 
— отбор коэффициентов, наиболее тесно коррелирующих с изменением состояния функций и ин-

фраструктурных компонентов управления в пространстве и во времени; 
— расчет весовых показателей для каждого коэффициента, которые определяются по двум критериям: 

возможность приведения коэффициентов к единому масштабу значений и степень корреляции между со-
стоянием функций и инфраструктурных компонентов управления и уровнем коэффициентов; 

— построение модели и определение критериальных параметров (экстремальных значений) для ее 
оценки. 

Для учета новых экономических тенденций рекомендуется систематически уточнять модель на осно-
ве мониторинга фактически полученных показателей и переменных, добавляя их или заменяя ими дан-
ные оперативные базы, на основе которых строится модель. 

Системное моделирование управления в своей основе предполагает построение модели оценки 
уровня взаимосвязи функций и инфраструктурных компонентов управления и позволяет провести де-
тальное и точное (на основе математических расчетов) исследование уровня реализуемых функций управления, 
выявить наличие недостатков или резервов в инфраструктурных компонентах; с другой стороны – позволяет 
определить, есть ли зависимость между уровнем реализации функций и обеспечивающих их компо-
нентов и следует ли учитывать при проведении анализа влияние инфраструктурных компонентов на 
уровень реализации функций управления. 
 
Таблица 18.1 – Интегральное значение коэффициентов, характеризующих функции 
управления 

Интегральные коэффициенты 
 

Интегрируемые показатели Источник 
информации 

1. Коэффициент степени соответствия 
управленческих решений реальным усло-
виям (К1) 

1.1 .Доля управленческих решений адекватных внешним усло-
виям в общем объеме управленческих решений. 
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2. Коэффициент утверждения управленче-
ских решений (К2) 

2.1 .Доля утверждаемых управленческих решений в общем объеме 
разрабатываемых управленческих решений. 

3. Коэффициент оснащенности труда при 
осуществлении управления (К3) 

3.1. Доля рабочих мест управленческого персонала, оснащенных 
всеми необходимыми для выполнения функций ресурсами в об-
щем объеме рабочих мест, связанных с управлением. 

4. Уровень обеспечения оптимального мо-
рально-психологического климата в 
коллективе, реализующим функции 
управления (К4) 

4.1. Удельный вес управленческого персонала, реализующего 
функции управления, удовлетворенного морально-психологи-
ческим климатом предприятия, в общей численности управ-
ленческого персонала. 

5. Коэффициент рациональности разделе-
ния и кооперации выполняемых функ-
ций управления (К5) 

5.1. Соотношение числа управленческого персонала, имеющего в 
должностных инструкциях утвержденные функции по управ-
лению и общего числа управленческого персонала. 

6. Коэффициент исполнительной дисци-
плины управленческого персонала 
(К6) 

6.1. Доля задач, поставленных и решенных по управлению 
к общему объему поставленных задач. 

7. Показатель неопределенности деятель-
ности управления (реализации отдельных 
функций) (К7) 

7.1. Отношение показателя нерегулируемых функций к обще-
му количеству функций, выполняемых управленческим пер-
соналом. 

8. Коэффициент рациональности при-
меняемых методов труда при осуществле-
нии управления (реализации отдельных 

8.1. Доля работ, связанных с управлением (реализацией отде-
льных функций), выполненных с использованием рациональных 
методов труда, в общем объеме работ по управлению (реали-
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функций) (К8) зации отдельных функций). 
9. Коэффициент материальной компен-
сации труда сотрудников управленче-
ского персонала (К9) 

9.1. Удельный вес реализованных решений по материальному 
стимулированию труда сотрудников управленческого персонала, 
в общем объеме управленческих решений по стимулированию 
труда сотрудников управленческого персонала. 

10. Коэффициент моральной компен-
сации труда сотрудников управленче-
ского персонала (К10) 

10.1. Удельный вес реализованных решений по моральному сти-
мулированию труда сотрудников управленческого персонала, в 
общем объеме решений по стимулированию труда сотрудников 
управленческого персонала. 

11. Уровень удовлетворенности сотруд-
ников управленческого персонала при-
знанием их труда высшим руководством 
(К11) 

11.1. Удельный вес числа сотрудников управленческого персонала, 
удовлетворенного признанием своего труда руководством, в общем 
количестве сотрудников управленческого персонала. 

12. Уровень удовлетворенности сотруд-
ников управленческого персонала об-
щественным признанием их личности 
(К12) 

12.1. Удельный вес числа сотрудников управленческого персонала, 
удовлетворенных общественным признанием своего труда в 
общем объеме сотрудников управленческого персонала. 

13. Коэффициент количественного кон-
троля, связанного с управлением 
(К13) 

13.1. Доля контролируемых решений по управлению, подле-
жащих количественной оценке, в общем объеме решений по 
управлению. 

14. Коэффициент качественного контроля, 
связанного с управлением (К14). 

14.1. Доля контролируемых решений по управлению, подле-
жащих качественной оценке, в общем объеме решений по 
управлению. 

15. Уровень самоконтроля персонала, свя-
занного с управлением (К15). 

15.1. Удельный вес решений по управлению, реализованных в 
рамках самоконтроля, в общем объеме решений, предполагаю-
щих самоконтроль. 

 
Оптимальный уровень реализуемых функций управления на предприятиях сферы услуг мы рас-

сматриваем как суммирующий показатель уровней обеспечивающих компонентов, составляющих 
инфраструктуру процесса управления, следовательно, и функций управления. Детализированное выраже-
ние зависимости представим в виде формулы: 

 
y=f(K1,K2,....Kn)                                                        (18..1.) 

 
где K1,K2,....Kn – интегральные значения компонентов. 
Построение модели оценки уровня взаимосвязи функций и инфраструктурных компонентов 

управления требует определения количественных значений уровня обеспечивающих компонентов 
процесса реализации функций управления. Определение данных показателей основано на расчете инте-
гральных коэффициентов инфраструктурных компонентов. 

Необходимо отметить, что проводить мониторинг на основе моделирования оценки следует каждый 
квартал в течение года, с целью осуществления своевременных корректирующих мероприятий процесса 
управления. При малом числе наблюдений, используемых для проведения корреляционного ана-
лиза, достоверность выводов резко снижается. 

Для оценки уровня реализации функций управления следует рассчитывать интегральные значе-
ния коэффициентов, характеризующих состояние каждой функции управления в отдельности. 
Примеры коэффициентов представлены в таблице 18.1. 

Уровень реализации функций управления, рассчитанный экспертным путем по группам показателей 
внутри блоков с использованием весовых коэффициентов, характеризуется как суммарный уровень ис-
пользования потенциала составляющих его компонентов. При этом необходимым условием осущест-
вления последовательных расчетных операций при построении модели является предварительное опреде-
ление наличия или отсутствия тренда в динамическом ряду параметров, характеризующих уровень реа-
лизации функций управления в каждом из обозначенных периодов. Следовательно, по данной методике 
следующим этапом в построении модели оценки уровня взаимосвязи функций и инфраструктурных 
компонентов управления, на наш взгляд, будет определение наличия тренда и характера зависимости 
между изучаемыми показателями. Выявление тенденции основывается на использовании метода сред-
них уровней. 
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Разработка модели оценки уровня взаимосвязи функций и инфраструктурных компонентов управления 
требует определения вида зависимости между уровнем реализации функций в управлении и состояни-
ем обеспечивающих компонентов. Для выбора вида зависимости воспользуемся следующими мето-
дами выбора формы кривой: 

- визуальным (на основе графического отображения данной зависимости); 
- методом характеристик приростов исследуемого показателя. 
Метод характеристик приростов показателей уровня реализуемой функции в управлении предпо-

лагает расчет их абсолютных приростов. 
Определение характера зависимости является вторым этапом в поиске причинных связей между 

явлениями. На его основе строят факторную регрессионную модель оценки уровня взаимосвязи 
функций и инфраструктурных компонентов управления. Регрессионную модель представим в виде 
следующего уравнения: 

 
                                                                         (18.2) 

 
где   – интегральные коэффициенты обеспечивающих компонентов процесса реализации 

функций управления, определенных на основе эмпирических данных; 
t – включает в себя все неучтенные факторы, меняющие свое значение от периода к периоду; 

  параметры. 
Параметры модели оценки уровня взаимосвязи функций и инфраструктурных компонентов 

управления определяют методом наименьших квадратов. 
Аналитическое выравнивание эмпирических показателей по методу наименьших квадратов пред-

полагает нахождение такого теоретического уровня, который удовлетворял бы следующим двум 
условиям: 

1. Сумма линейных отклонений теоретических значений ряда от эмпирических равна ну-
лю: 

                                                     (18.3) 
 

2. Cумма квадратов этих отклонений есть величина наименьшая: 
 

 min.                                              (18.4) 
 
После построения модели, на наш взгляд, необходимо провести оценку ее значимости и достоверности 

на основе применения различных статистических характеристик. 
Для оценки достоверности модели нами используются следующие статистические харак-

теристики. 
Оценка стандартной ошибки: 

                                              (18.5) 

где n – число наблюдений; г – число определяемых параметров модели. 
Сравним полученное значение со средней относительной оценкой ошибки, определяемой по сле-

дующей формуле: 
 

                                              (18.6) 

 
Для оценки роли влияния инфраструктурных компонентов на уровень реализуемых функций управления, а 

также определения тесноты связи между данными категориями, целесообразно воспользоваться методом раз-
ложения изменчивости по факторам. 

Анализ уровня регрессии позволит нам оценить роль исследуемого факторного признака в фор-
мировании результативного. Для этого определяют долю фактора в общей изменчивости результатив-
ного показателя через вычисление общей дисперсии δ2

о6щ: 
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                                                                              (18.7) 

 
где  – сумма квадратов фактических значений уровня реализуемых функций управления; 

 – среднее значение показателя уровня реализуемых функций управления; 

n — число наблюдений. 
Все вышеприведенные статистические взаимосвязи позволяют определить достоверность оценок 

используемых показателей. 
Таким образом, представленная экономико-математическая модель оценки степени взаимосвязи функ-

ций и инфраструктурных компонентов управления составляет основу системного моделирования управле-
ния и позволяет количественно определить уровень реализации отдельной функции управления, а также 
оценить степень положительного и негативного влияния инфраструктурных компонентов управления на 
уровень реализации исследуемой функций. Использование предложенной модели при проведении ком-
плексной оценки управления позволяет поэтапно исследовать процесс управления, максимально 
точно оценивать уровень реализации функций управления, своевременно выявлять отклонения и недо-
статки в процессе управления, позволяет определить необходимые корректирующие мероприятия 
и основные направления совершенствования процесса управления. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

 
по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические методы и  
модели» для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса» 
 

№ Наименование тем 

1. Необходимость использования эконометрических и экономико-математических моделей в АПК.  
2 Экономико-математические методы и модели для оптимизации в АПК. 
3 Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 
4 Общий вид эконометрических моделей. Основные понятия и этапы построения. 
5 Классификация эконометрических моделей 
6 Принципы построения эконометрических моделей. 
7 МНК-оценки параметров парной регрессии. 
8 Оценка качества ЭМ и параметров парной регрессии. 
9 ММП-оценки параметров. 

10 Оценка качества множественной регрессии и её параметров. 
11 Свойства  МНК-оценок. 
12 Обобщенная регрессионная модель. 
13 Тесты гетероскедастичности: графический анализ остатков, тест Гольдфельда–Куандта, тест Уайта. 

Обобщённый (взвешенный) МНК. 
14 ЭМ с автокоррелированными ошибками. Анализ автокорреляции ошибок на основе статистики и теста 

Дарбина–Уотсона. Процедура Кохрейна–Оркатта. 
15 Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты. 
16 Количественные меры мультиколлинеарности. 
17 Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарности факторов. 
18 Виды динамических моделей. 
19 Общие сведения о временных рядах и их классификация. 
20 Стационарный временной ряд и его характеристики. 
21 Определение и свойства модели авторегрессии AR(р), AR(1), модели скользящего среднего MA(m), 

МА(1), Модель ARMA(р,m): свойства, методы построения и тестирования. 
22 Модели и методы анализа не стационарных временных рядов. 
23 Определение и свойства модели ARIMA, построение, тестирование и прогнозирование. 
24 Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Определение и свойства моделей ARCH и 

GARCH. 
25 Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. 
26 Метод отклонения от тренда. 
27 Метод последовательных разностей. 
28 Включение в модель регрессии фактора времени. 
29 Коинтеграция временных рядов. Критерий Энгла-Грэнджера. 
30 Структурная и приведенная формы уравнений. 
31 Методы оценивания структурных уравнений. Практика применения систем одновременных уравнений. 
32 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей. 
33 Модели межотраслевого баланса  
34 Методы и модели массового обслуживания 
35 Модели управления запасами 
36 Сетевое планирование и управление. 
37 Модели теории игр  
38 Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 
39 Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной деятельности организа-

ций 
40 Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической деятельности 
41 Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 
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ПРЕЧЕНЬ ТЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

 ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
 (дневная форма обучения) 

по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические методы и  
модели» для специальностей 1-74 01 01  – «Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса» и  
1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного  

комплекса» (НИСПО) 
 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 
1 Теоретические основы эконометрического и экономико-математического модели-

рования 2 
2 Определение эконометрики, ее предмет и область применения 2 
3 Парная регрессия и корреляция 12 
4 Модели множественной линейной регрессии 12 
5 Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений  10 
6 Моделирование временных рядов 8 
7 Изучение взаимосвязей на основе временных рядов 6 
8 Системы эконометрических уравнений 6 
9 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 12 
10 Модели межотраслевого баланса  6 
11 Методы и модели массового обслуживания 6 
12 Модели управления запасами 6 
13  Сетевое планирование и управление. 6 
14 Модели теории игр  6 
15 Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 10 
16 Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной дея-

тельности организаций 10 
17 Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической деятельности 10 
18 Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 10 
 ИТОГО: 140 
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ПРЕЧЕНЬ ТЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

 ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
 (заочная форма обучения) 

по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические методы и  
модели» для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация 

производства в отраслях агропромышленного комплекса» 
 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Теоретические основы эконометрического и экономико-математического моделирования 2 
2 Определение эконометрики, ее предмет и область применения 2 
3 Парная регрессия и корреляция 20 
4 Модели множественной линейной регрессии 18 
5 Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений  22 
6 Моделирование временных рядов 10 
7 Изучение взаимосвязей на основе временных рядов 12 
8 Системы эконометрических уравнений 12 
9 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 18 

10 Модели межотраслевого баланса  12 
11 Методы и модели массового обслуживания 12 
12 Модели управления запасами 12 
13  Сетевое планирование и управление. 12 
14 Модели теории игр  12 
15 Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 12 
16 Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной дея-

тельности организаций 12 
17 Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической деятельности 12 
18 Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 12 

 ИТОГО: 224 
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ПРЕЧЕНЬ ТЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

 ВЫНОСИМЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
 (заочная форма обучения) 

по дисциплине «Эконометрика и экономико-математические методы и  
модели» для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса» НИСПО 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1 Теоретические основы эконометрического и экономико-математического модели-
рования 2 

2 Определение эконометрики, ее предмет и область применения 4 
3 Парная регрессия и корреляция 20 
4 Модели множественной линейной регрессии 18 
5 Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений  22 
6 Моделирование временных рядов 10 
7 Изучение взаимосвязей на основе временных рядов 12 
8 Системы эконометрических уравнений 12 
9 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моде-

лей 18 
10 Модели межотраслевого баланса  14 
11 Методы и модели массового обслуживания 14 
12 Модели управления запасами 14 
13  Сетевое планирование и управление. 14 
14 Модели теории игр  14 
15 Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 12 
16 Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной дея-

тельности организаций 12 
17 Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической деятельности 12 
18 Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 12 
 ИТОГО: 236 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
(дневная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 
МОДЕЛИ» 

для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агро-
промышленного комплекса», 

1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного ком-
плекса» (НИСПО) 

 
Лабораторные занятия – 28 часов 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Раздел 2. Эконометрика 20 
1. 2.2 Парная регрессия и корреляция 4 
3. 2.3 Модели множественной линейной регрессии 4 
4. 2.4 Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений  6 
5. 2.5 Моделирование временных рядов 4 
6. 2.6 Изучение взаимосвязей на основе временных рядов 2 
 Раздел 3. Экономико-математические методы и модели  оптимального  планирования  

в  сферах народного хозяйства 8 
7 3.1 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 8 
 ИТОГО 28 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(заочная форма обучения) 
по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИ» 
для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агро-

промышленного комплекса» 
 

Лабораторные занятия – 6 часов 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Раздел 2. Эконометрика 4,0 
1. Определение эконометрики, ее предмет и область применения   
3. Парная регрессия и корреляция 2,0 
4. Модели множественной линейной регрессии 0,5 
5. Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений  0,5 
6. Моделирование временных рядов 1,0 
 Раздел 3. Экономико-математические методы и модели  оптимального  планирования  

в  сферах народного хозяйства 2,0 
7 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 2,0 
 ИТОГО 6 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
(заочная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 
МОДЕЛИ» 

для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агро-
промышленного комплекса» (НИСПО) 

 
Лабораторные занятия – 6 часов 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Раздел 2. Эконометрика 2,0 
1. 2.2 Парная регрессия и корреляция 1,0 
3. 2.3 Модели множественной линейной регрессии 0,5 
4. 2.4 Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предположений  0,5 
5. Раздел 3. Экономико-математические методы и модели  оптимального  планирования  

в  сферах народного хозяйства 4,0 
6. 3.1 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 1,5 
7. 3.2 Модели межотраслевого баланса  0,5 
8. 3.3 Методы и модели массового обслуживания 0,5 
9. 3.4 Модели управления запасами 0,5 
10. 3.5 Сетевое планирование и управление. 0,5 
11. 3.6 Модели теории игр  0,5 
 ИТОГО 6,0 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
(дневная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 
МОДЕЛИ» 

для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агро-
промышленного комплекса», 

1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного ком-
плекса» (НИСПО) 

 
Практические занятия – 26 часов 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Раздел 3. Экономико-математические методы и модели  оптимального  планирования  
в  сферах народного хозяйства 26 

1. Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 2 
2. Модели межотраслевого баланса  2 
3. Методы и модели массового обслуживания 4 
4. Модели управления запасами 4 
5. Сетевое планирование и управление. 4 
6. Модели теории игр  2 
7. Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 2 
8. Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной дея-

тельности организаций 2 
9. Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической деятельности 2 
10. Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 2 
 ИТОГО: 26 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
(заочная форма обучения) 

по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 
МОДЕЛИ» 

для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агро-
промышленного комплекса» 

 
Практические занятия – 6 часов 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Раздел 3. Экономико-математические методы и модели  оптимального  планирования  
в  сферах народного хозяйства 6,0 

1. Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моделей 1,0 
2. Модели межотраслевого баланса  1,0 
3. Методы и модели массового обслуживания 1,0 
4. Модели управления запасами 1,0 
5. Сетевое планирование и управление. 1,0 
6. Модели теории игр  1,0 
 ИТОГО: 6,0 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №1 

 
Этапы построения эконометрических моделей 

 
Назначение. Изучить этапы и принципы построения эконометрических моделей.  
 
Пример 1.1 Изучить влияние цены реализации товара на объем продаж путем построения 

парной регрессии (табл. 1.1). 
 

Таблица 1.1 –  Объем продаж и цена реализации товара 
№ Объем продаж, тыс. 

шт. 
Цена реализации, 

у.д.е. 
№ Объем продаж, 

тыс. шт. 
Цена реализации, у.д.е. 

1 120,3 26,1 19 96,5 32,7 
2 116,1 24,5 20 92,3 35,2 
3 122,4 26,3 21 82,4 38,1 
4 119,7 26,9 22 84,5 38,2 
5 107,6 26,7 23 82,8 34,9 
6 98,8 31,5 24 87,3 36,1 
7 104,0 28,4 25 79,5 35,6 
8 99,4 31,4 26 72,4 40,2 
9 109,9 30,8 27 73,9 40,9 

10 99,2 30,1 28 91,7 32,0 
11 102,3 32,4 29 106,9 28,7 
12 107,0 31,5 30 92,2 33,6 
13 98,1 33,6 31 112,9 27,7 
14 79,3 34,0 32 79,0 37,7 
15 95,2 32,9 33 92,6 33,9 
16 96,0 33,5 34 102,7 31,6 
17 91,5 34,1 35 89,9 35,2 
18 81,4 37,1 36 94,3 34,0 

 
Используя приведенную информацию табл. 1.1, необходимо: 
1. Занести в Excel (приложение А) данные, характеризующие реализацию продукции. 
1.1. Запустить Excel. При этом автоматически создается новая рабочая книга. 
1.2. Дать рабочему листу имя Данные (выполнить команду Фор-

матЛистПереименовать или в контекстном меню выбрать команду Переименовать; вве-
сти новое имя листа и нажать клавишу Ввод). 

1.3. В первую строку занести названия показателей, для чего предварительно ее отформа-
тировать: 

1.3.1. Выделить первую строку (щелкнуть левой кнопкой мыши по заголовку строки); 
1.3.2. Выполнить команду ФорматЯчейки… или вызвать контекстное меню и выпол-

нить команду Формат ячеек…, после чего появится диалоговое окно Формат ячеек (рис. 1.1); 

 
 

Рис. 1.1 Диалоговое окно «Формат ячеек» 
 

1.3.3. Выбрать вкладку Выравнивание; 
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1.3.4. В поле со списком Выравнивание по горизонтали выбрать параметр «по центру»; 
1.3.5. В поле со списком Выравнивание по вертикали выбрать параметр «по верхнему 

краю»; 
1.3.6. Установить флажок «переносить по словам» и щелкнуть по кнопке ОК; 
1.3.7. Занести названия показателей в первую строку. 
1.4. Занести данные табл. 1.1 в соответствующие столбцы. После этого рабочий лист бу-

дет схож с представленным на рис. 1.2. 
 

 
 

Рис. 1.2 Рабочий лист «Данные» 
 

1.5. Сохранить рабочую книгу: 
1.5.1. Выполнить команду ФайлСохранить или щелкнуть по кнопке Сохранить  на 

панели инструментов Стандартная. После этого появится диалоговое окно Сохранение до-
кумента (рис. 1.3). 

 
 

Рис. 1.3 Диалоговое окно «Сохранение документа» 
 

1.5.2. В поле со списком Папка указать диск или папку, где будет располагаться сохраня-
емый файл. 

1.5.3. В текстовом поле Имя файла ввести имя сохраняемого файла (например, Анализ 
объема продаж) и щелкнуть по кнопке Сохранить. 

2. Рассчитать основные статистические показатели, характеризующие изучаемый признак 
(среднее значение, стандартная ошибка, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия 
выборки, эксцесс, асимметричность, интервал, минимум, максимум, сумма, счет). 

Для расчета основных характеристик изучаемого признака в Excel используется инстру-
мент анализа Описательная статистика. Для его вызова выполнить следующие действия: 

2.1. Открыть файл, содержащий необходимые данные: 
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2.1.1. Выполнить команду ФайлОткрыть или щелкнуть по кнопке Открыть  на панели 
инструментов Стандартная. После этого появится диалоговое окно Открытие документа 
(рис. 1.4). 

 
 

 
 

Рис. 1.4 Диалоговое окно «Открытие документа» 
 

2.1.2. В поле со списком Папка указать диск или папку, где располагается открываемый 
файл. 

2.1.3. В открывшемся списке выбрать необходимый файл и щелкнуть по кнопке Открыть. 
2.2. Выбрать рабочий лист с информацией, подлежащей анализу. 
2.3. Выполнить команду СервисАнализ данных…. Появится диалоговое окно Анализ 

данных (рис. 1.5). 

 
 

Рис. 1.5 Диалоговое окно «Анализ данных» 
 

2.4. Выбрать инструмент анализа Описательная статистика и щелкнуть по кнопке ОК. По-
явится диалоговое окно Описательная статистика (рис. 1.6). 
 

 
 

Рис. 1.6 Диалоговое окно «Описательная статистика» 

 
2.5. Щелкнуть на поле Входной интервал и выделить ячейки, содержащие исследуемые 

данные. 
2.6. Установить флажок Метки в первой строке, если в ней содержатся названия изучае-

мых признаков. 
2.7. В поле Новый рабочий лист ввести имя, соответствующее его содержанию (например, 

Описательная статистика). 
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2.8. Установить флажок Итоговая статистика и щелкнуть по кнопке ОК. После этого со-
здается новый рабочий лист, на который выводятся результаты расчетов. 

2.9. Отформатировать выведенную информацию для удобного ее восприятия (в простей-
шем случае выполнить команду Формат СтолбецАвтоподбор ширины). 

2.10. Сохранить файл. 
3. Рассчитать параметры и характеристики модели парной регрессии, используя функцию 

ЛИНЕЙН. 
3.1. Выделить область пустых ячеек 5×2 (5 строк и 2 столбца) для вывода результатов ре-

грессионной статистики. 
3.2. В главном меню выбрать Вставка и Функции или панели инструментов Стандартная, 

щелкнуть по кнопке Вставка функций. 
3.3. В окне Категория выбрать Статистические, а в окне Функция – ЛИНЕЙН, и щелкнуть 

по кнопке ОК (рис. 1.7). 
 

 
 

Рис. 1.7 Диалоговое окно «Мастер функций» 

 
3.4. Заполнить аргументы функции, указав диапазоны, содержащие данные результатив-

ного и факторного признаков. В ячейку Константа поставить 1, если свободный член модели 
рассчитываем обычным способом, или 0, если свободный член равен нулю. В ячейку Стати-
стика поставить 1, если выводить статистическую информацию по модели, или 0, если выво-
дить только оценки параметров уравнения   (рис. 1.8). 

 
 

 
 

Рис. 1.8 Диалоговое окно ввода аргументов функции ЛИНЕЙН 
 

1.7. В левой верхней ячейке выделенной области появится первый элемент итоговой таб-
лицы. Чтобы получить все значения таблицы, необходимо нажать на клавишу F2, а затем од-
новременно нажать на комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ENTER, появится следующая ин-
формация  (рис. 1.9).   
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Рис. 9. Результат вычисления функции ЛИНЕЙН 
 
Дополнительная статистика представлена в следующем порядке: 

Значение коэффициента а1 Значение коэффициента а0 

Ошибка коэффициента а1, 
1а  Ошибка коэффициента а0, 

0а  

Коэффициент детерминации, D=R2 
Среднеквадратическое отклонение у, у  

Критерий Фишера F Число степеней свободы для остатков, n–2 (для линейной 
модели), n–m–1 (для нелинейной модели) 

Регрессионная сумма квадратов,   2)( уу х  Остаточная сумма квадратов,   2)( xi уу  

 
1.8. Аналогичным образом для расчета параметров модели вида х

х аау 10   применить 

встроенную статистическую функцию ЛГРФПРИБЛ, в результате чего получим следующее 
изображение (рис. 1.10). 

 

 
Рис. 1.10. Результат вычисления функции ЛГРФПРИБЛ 

 
1.9. Дать интерпретацию коэффициентов регрессии модели, проанализировать статисти-

ческие характеристики парной регрессии. 
 
Задача 1.2 Изучить зависимость производительности труда от фондовооруженности (таб-

лица 1.2).  
 
Таблица 1.2 – Изменение производительности труда  от фондовооруженности, % 
№ Производительность 

труда  
Фондовооруженность  № Производительность 

труда  
Фондовоо-
руженность  

1 100,0 100,0 12 123,8 157,2+0,2K 
2 102,8–0,1N 103,6 13 126,1 174,9 
3 104,2 108,7 14 129,4 183,1 
4 106,5 109,8 15 132,6 194,0 
5 108,3+0,1K 112,9 16 142,8 201,4–0,1N 
6 110,7 115,3 17 146,7 204,3 
7 112,4 118,1 18 148,2 208,1 
8 114,1 121,4 19 153,1 214,2 
9 116,2+0,2N 126,8 20 158,3 226,9 
10 119,2 128,5 21 162,4 231,3+0,1K 
11 120,1 143,4 22 165,6 248,4 
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Задача 1.3 Изучить зависимость выпуска товарной продукции (в процентах от плана) от 

удельного веса потерь от брака на овощесушильном комбинате (табл. 1.3). 
 

Таблица 1.3 – Данные по выпуску товарной продукции и потерь от брака, % 
№ Выпуск товарной 

продукции в % от 
плана 

Доля потерь от брака в 
общей выручке от реа-

лизации, % 

№ Выпуск товарной 
продукции в % от 

плана 

Доля потерь от брака 
в общей выручке от 

реализации, % 
1 106,4 10,3 12 104,2 11,2 
2 108,5 8,2 13 108,5 9,4 
3 104,3 11,5 14 82,4+0,1K 18,3–0,2N 
4 96,1+0,2N 14,3–0,1K 15 84,6 17,9 
5 98,2 13,9 16 86,3 16,8 
6 102,4 12,4 17 104,0 10,0 
7 105,7 11,7 18 105,2 9,8 
8 109,6 8,4 19 88,2+0,2N 17,2–0,1K 
9 107,2–0,1K 9,3+0,2N 20 90,4 14,3 

10 108,3 8,9 21 92,6 15,4 
11 107,5 9,4 22 104,5 9,9 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №2 

 
Парная регрессия и корреляция 

Назначение. Научиться рассчитывать МНК-оценки параметров парной регрессии и их 
оценивать, анализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Пример 2.1 При исследовании зависимости ежедневного спроса на яблоки, продаваемые 

в розницу, были получены следующие данные: 
 

Х (цена,  
тыс.руб./кг) 25,7 25 23,5 23 22,5 22 21,1 19,4 19,7 20,6 20,2 
Y(объём  
продаж, кг) 77 74 72 73 76 75 108 181 139 120 117 

 
Предполагая наличие линейной зависимости между ценой и объемом продаж, оценить ее 

параметры с помощью МНК. 
Решение.  
Для решения задачи составим табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Расчет параметров регрессионного уравнения 

i xi yi xi
2 xi yi 

1 25,7 77 660,49 1978,9 
2 25,0 74 625,00 1850,0 
3 23,5 72 552,25 1692,0 
4 23,0 73 529,00 1679,0 
5 22,5 76 506,25 1710,0 
6 22,0 75 484,00 1650,0 
7 21,1 108 445,21 2278,8 
8 19,4 181 376,36 3511,4 
9 19,7 139 388,09 2738,3 
10 20,6 120 424,36 2472,0 
11 20,2 117 408,04 2363,4 
Σ 242,7 1112 5399,05 23923,8 

 
Используя данные табл. 2.1, запишем систему линейных уравнений вида: 
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�
11 ∝�+ 242,7 ∝�= 1112,0

242,7 ∝�+ 4399,05 ∝�= 23923,8
 

 
Решая систему, определим оценки параметров уравнения парной линейной регрессии: 

α0=406,03 и α1= −13,82. Таким образом, регрессионную зависимость между объемом продаж 
яблок и их ценой можно записать следующим образом: yˆ =406,03−13,82x 

Используя данное уравнение, можно осуществлять точечный прогноз объема продаж в за-
висимости от установленной цены. Например, при x0=26: 

yˆ = 406,03−13,82∙26 ≈ 46,7 кг. 
 
Пример 2.2. Для анализа зависимости объема потребления Y (у.е.) домохозяйства от распо-

лагаемого дохода  X (у.е.) отобрана выборка объема п = 12 (помесячно в течение года), результа-
ты которой приведены в табл. 2.2.  

Необходимо определить вид зависимости; по МНК оценить параметры уравнения регрессии 
Y на X; оценить силу линейной зависимости между X и У; спрогнозировать потребление при до-
ходе X = 160. 

 
Таблица 2.2 – Исходная информация 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
xi 107 109 110 113 120 122 123 128 136 140 145 150 
yi 102 105 108 110 115 117 119 125 132 130 141 144 

 
Для определения вида зависимости построим корреляционное поле (рис.2.1) 
 

 
Рис. 2.1 Корреляционное поле 

 
По расположению точек на корреляционном поле полагаем, что зависимость между X и У 

линейная:  У = b0 + b1 Х. 
Согласно МНК, имеем 
 

�
�� =

����� − ��̅�

�� − ��̅
=

15298,08 − 125,25 ∙120,67

15884,75 − (125,25)�
= 0,9339;

�� = �� − ��� =̅ 120,67 − 0,9339 ∙125,25 = 3,699

 

 
Таким образом, уравнение парной линейной регрессии имеет вид: 
Y = 3,699 + 0,9339Х. Изобразим данную прямую регрессии на корреляционном поле. По этому 

уравнению рассчитаем ��� , а также ei = yt - ��� . 
Для анализа силы линейной зависимости вычислим коэффициент корреляции: 
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��� =
���������̅�

√��̅ ���̅∙� �������
=

���,����

��,��∙��,��
= 0,9914. 

 
Данное значение коэффициента корреляции позволяет сделать вывод о сильной (прямой) ли-

нейной зависимости между рассматриваемыми переменными X и У. Это также подтверждается 
расположением точек на корреляционном поле. 

Прогнозируемое потребление при располагаемом доходе х = 160 по данной модели соста-
вит у (160) «153,12. 

Построенное уравнение регрессии в любом случае требует определенной интерпретации и 
анализа. Интерпретация требует словесного описания полученных результатов с трактовкой 
найденных коэффициентов, с тем чтобы построенная зависимость стала понятной человеку, 
не являющемуся специалистом в эконометрическом анализе. В нашем примере коэффициент 
�� может трактоваться как предельная склонность к потреблению (МРС ≈ 0,9339). Фактиче-
ски он показывает, на какую величину изменится объем потребления, если располагаемый 
доход возрастает на одну единицу. На графике (рис. 2.1) коэффициент �� определяет тангенс 
угла наклона прямой регрессии относительно положительного направления оси абсцисс 
(объясняющей переменной). Поэтому часто он называется угловым коэффициентом. 

 
Пример 2.3 На основе данных требуется: 
1. Построить уравнение линейной парной регрессии одного признака от другого. Один 

из признаков, соответствующих Вашему варианту, будет играть роль факторного (Х), другой 
– результативного   . Причинно-следственные связи между признаками установить самим 

на основе экономического анализа. Пояснить смысл параметров уравнения. 
2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детерминации. 

Сделать выводы. 
3. Оценить статистическую значимость параметров регрессии и коэффициента корреля-

ции с уровнем значимости 0,05. 
4. Выполнить прогноз ожидаемого значения признака-результата Y при прогнозном зна-

чении признака-фактора X, составляющим 105% от среднего уровня X. Оценить точность 
прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал с вероятностью 0,95. 

Решение: 
В качестве признака-фактора в данном случае выберем курсовую цену акций, так как от 

прибыльности акций зависит величина начисленных дивидендов. Таким образом, результа-
тивным будет признак дивиденды, начисленные по результатам деятельности. 

Для облегчения расчетов построим расчетную таблицу, которая заполняется по ходу ре-
шения задачи (Таблица 2.3). 

Для наглядности зависимости Y от X представим графически. (Рис. 2.2) 
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Рисунок 2.3  Корреляционное  поле зависимости суммы дивидендов от 

курсовой цены акций
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1. Построим уравнение регрессии вида: XaaY 10 


. Для этого необходимо определить 

параметры уравнения 0a  и 1a . Определим 
 2211 :
XX

YXYX
aa




 , 

где 
2

X - среднее из значений  , возведенных в квадрат;  2
X - среднее значение    в 

квадрате. 

01,0
14,441

704,4

14,441

42,1948124,1953

56,93317,9772

6,9617,20124,1953
1 







a . 

 
Таблица 2.3 - Расчетная таблица 

 
 

Определим параметр а0: 204,19966,017,206,9601,017,2010  XaYa . 

Получим уравнение регрессии следующего вида: XY  01,0204,19


. 

Параметр 0a  показывает, сколько составили бы дивиденды, начисленные по результатам 

деятельности при отсутствии влияния со стороны курсовой цены акций. На основе параметра 

1a можно сделать вывод, что при изменении курсовой цены акций на 1 руб. произойдет из-

менение дивидендов в ту же сторону на 0,01 млн. руб.  
2. Рассчитаем линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детермина-

ции. 
Линейный коэффициент парной корреляции определим по формуле: 

yx

YXYX
r

 


 , 

Определим x  и y : 

 

 
313,00977,0

003,2114,441

2

2















n

YY

n

XX

y

x





 

Тогда  

708,0
643,6

704,4

003,21313,0

42,1948124,1953





r  

№ Y X Y*X X
2

Y
2 Ŷ (Y- Ŷ) (Y- Ŷ)

2

1 19,37 61 1181,6 3721 375,2 19,81 -0,44 0,197 1267,4 0,64

2 19,42 52 1009,8 2704 377,14 19,72 -0,3 0,092 1989,2 0,5625

3 19,57 91 1780,9 8281 382,98 20,11 -0,54 0,296 31,36 0,36

4 19,59 70 1371,3 4900 383,77 19,9 -0,31 0,099 707,56 0,3364

… … … … … … … … … … …

77 20,65 120 2478 14400 426,42 20,4 0,25 0,061 547,56 0,2304

78 20,66 128 2644,5 16384 426,84 20,48 0,18 0,031 985,96 0,2401

79 20,69 107 2213,8 11449 428,08 20,27 0,42 0,173 108,16 0,2704

80 20,83 124 2582,9 15376 433,89 20,44 0,39 0,149 750,76 0,4356

Итого 1613,6 7728 156250 781816 32554 1613,6 х 3,821 35291 7,814

В 

среднем

20,17 96,6 1953,1 9772,7 406,93 20,17
х

0,048 441,14 0,0977

2)( XX  2)( YY 
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Коэффициент корреляции, равный 0,708, позволяет судить о тесной связи между резуль-
тативным и факторным признаками  700,0708,0  . 

Коэффициент детерминации равен квадрату линейного коэффициента корреляции: 

  50,0708,0
22 r  %50 . 

Коэффициент детерминации показывает, что на  %50  вариации начисленных дивидендов 

зависит от вариации курсовой цены акций, и на  %50  - от остальных неучтенных в модели 

факторов. 
3. Оценим значимость параметров уравнения регрессии и линейного коэффициента кор-

реляции по t-критерию Стьюдента. Необходимо сравнить расчетные значения t-критерия для 
каждого параметра и сравнить его с табличным. 

Для расчета фактических значений t-критерия определим ост : 

 
219,0048,0

2







n

YY
ост



  

Тогда 

3,774
219,0

83,8
204,19

219,0

78
204,19

2
00





ост

a

n
at


 

468,8003,21
219,0

83,8
01,0003,21

219,0

78
01,0

2
11




 x

ост

a

n
at 


 

Далее определим таблt . при уровне значимости 05,0  и числе степеней свободы равном 

782802  nv : 

000,2)78;05,0(  vtтабл   

Сравним 
0at  и 

1at  с таблt : 
таблa

таблa

tt

tt





1

0
, следовательно, оба параметра уравнения регрессии 

признаются значимыми. 
Проверим значимость линейного коэффициента корреляции: 

84,849,12708,0156708,0
50,01

78
708,0

1

2
2










r

n
rtr  

Сравниваем rt  с уже известным нам значением таблrтабл ttt : , следовательно, линейный 

коэффициент корреляции существенен. 
4. Выполним прогноз ожидаемого значения признака-результата Y при прогнозном зна-

чении признака-фактора X, составляющим %105  от среднего уровня X. 
Точечный прогноз рассчитывается по линейному уравнению регрессии: 

pp aa  10 , 

В нашем случае 43,10105,16,9605,1  XX p  

Тогда 218,2043,10101,0204,19 pY  

Оценим ошибку прогноза: 

   
 

 

223,00496,00126,1049,00001,0
80

1
1049,0

)
2,35291

60,9643,101

80

1
1(

78

821,31
1

2

2

2

22
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XX

nn
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После этого определим интервал, к которому с вероятностью 0,95 принадлежит прогноз-
ное значение признака Y: 

 p
p

p
p tYtY   ; , 

где 000,2t – табличное значение t-критерия при 05,0  и числе степеней свободы 

782802  nv .  
 
Задача 2.4  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния урожайности зерновых культур сельскохозяйственного предприятия от расхода удобре-
ний. Оценить и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.5  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния урожайности картофеля сельскохозяйственного предприятия от затрат труда. Рассчитать 
характеристики модели и факторных показателей. 

 
Задача 2.6  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния урожайности рапса сельскохозяйственного предприятия от балла пашни. Оценить и про-
анализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.7  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния продуктивности коров сельскохозяйственного предприятия от расхода кормов. Оценить 
и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.8  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния продуктивности молодняка КРС сельскохозяйственного предприятия от расхода концен-
трированных кормов. Оценить и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.9  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния продуктивности свиней сельскохозяйственного предприятия от расхода кормов. Оценить 
и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.10  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости зерновых культур сельскохозяйственного предприятия от оплаты труда. 
Оценить и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.11  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости картофеля сельскохозяйственного предприятия от его урожайности. Оце-
нить и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.12  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости рапса сельскохозяйственного предприятия от затрат труда. Оценить и 
проанализировать качество уравнения парной регрессии. 
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Задача 2.12  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-
стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости молока сельскохозяйственного предприятия от удоя. Оценить и проана-
лизировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.13  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости мяса молодняка КРС сельскохозяйственного предприятия от среднесуто-
чного прироста. Оценить и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.14  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости мяса свиней сельскохозяйственного предприятия от среднесуточного 
прироста. Оценить и проанализировать качество уравнения парной регрессии. 

 
Задача 2.15 В следующей выборке представлены данные по цене Р некоторого блага и 

количеству (Q) данного блага, приобретаемому домохозяйством ежемесячно в течение года. 
 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
P 10 20 15 25 30 35 40 35 25 40 45 40 
Q 110 75 100 80 60 55 40 80 60 30 40 30 

 
а) Постройте корреляционное поле и по его виду определите формулу зависимости между 

Р и Q. 
б) Оцените по МНК параметры уравнения линейной регрессии. 
в) Оцените выборочный коэффициент корреляции rpq. 
г) Проинтерпретируйте результаты.  
Д) Оценить точность прогноза, рассчитав ошибку прогноза и его доверительный интервал 
с вероятностью 0,95. 
 
Задача 2.16 По 10 парам наблюдений получены следующие результаты: 

� �� = 100 � �� = 200� ���� = 21000 

� ��
� = 12000� ��

� = 45000 

По МНК оцените коэффициенты уравнений регрессии Y на X и X на Y. Оцените коэффи-
циент корреляции rху.  

 
Задача 2.17 По выборке объема п = 10 получены следующие данные: 

� �� = 993,4 � �� = 531,3 � ���� = 53196,61 

� ��
� = 105004,5;��� = 0,75 

Рассчитайте оценки коэффициентов регрессии Y на X и X на У. 
 

Задача 2.18 При исследовании эконометрической зависимости между ценой на зерно X и 
индексом зернового подкомплеса Y получены следующие данные: � =̅ 16,22; �� =
4000; ��

� = 4;���(�,�) = 40. 
Задание: по МНК оцените коэффициенты уравнений регрессии Y на X и X на Y. Оцените 

коэффициент корреляции ryх и коэффициент детерминации.  
 
Задача 2.19 Имеется следующая модель регрессии, характеризующая зависимость y от x: 

y = 8 – 7x + e. 



190 
 

Известно, что ryх= –0,5; n=20.  
Задание: постройте доверительный интервал для коэффициента регрессии в этой модели: 

а) с вероятностью 90%, б) с вероятностью 99%. Проанализируйте полученные результаты и 
поясните причины их различий.  

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №3 

 
Множественная регрессия и корреляция 

Назначение. Научиться рассчитывать ММП-оценки параметров множественной регрес-
сии и их оценивать, анализировать качество уравнения множественной регрессии. 

 
Пример 3.1. Найти оценку максимального правдоподобия для параметра λ  показательно-

го распределения 

, 0;
( )

0, 0.

xe x
p x

x

  
 

  
Решение: 

 По выборке nxx ...,,1 , состоящей из положительных чисел, находим 

����,...,��,�� = � �

�

���

����� = �����(���⋯���) 

Поэтому 
)...(lnln 1 nxxnL  
. 

Решая уравнение

ln
0

L






 , 

находим 
nxx

n




...1

 . Так как условие 
0

ln
22

2








nL

, при êð  выполняется, то 

оценкой максимального правдоподобия для параметра   является 

* 1
МП

вХ
 

. 
 
Пример 3.2 Найти методом максимального правдоподобия оценку параметра   распре-

деления Пуассона. 
Решение: 

 Напомним, что распределение Пуассона имеет вид ��(� = ��) =
���

��!
���, где m  - число 

проведенных испытаний; ��- число появления события в i-м (i=1,2,…,n) опыте (опыт состоит 
из m испытаний). 

Пусть nxx ...,,1  – выборка из генеральной совокупности X . Тогда .����,…,��,�� = ∏
��

��!

�
��� . 

Преобразовав произведение, получим .�(��,… ,��,�)=
�∑ ��

��!∙��!∙…∙��
����. 

Поэтому логарифмическая функция максимального правдоподобия имеет вид: 

)!!...ln(ln)...(ln 11 nn xxxxnL  
. 

Находим критическую точку: 0
ln


d

Ld

.
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Получим

1 0nx x
n



 
  



, ���� =
���⋯���

�
. 

 Так как 
�����

��� = −
∑ ��

�
���

�� < 0, при кр 
, то найденная критическая точка есть точка мак-

симума. Поэтому оценка максимального правдоподобия для параметра   является случай-

ной величиной 
,

...1*

n

XX n
МП




т.е. âX .  

 
Пример 3.3 Построить корреляционную модель формирования выхода кормовых единиц 

с гектара площади в зависимости от внесения минеральных удобрений и балла пашни. Эко-
номические показатели даны в табл. 3.1. 

 
Таблица 3.1 –  Исходные параметры формирования выхода кормовых единиц в сель-
скохозяйственных предприятиях 

№ 
хозяйства 

Выход к. ед. с 1 га пашни, 
ц 

Балл пашни 
Внесение минеральных удобрений,  

ц д.в. на 1 га 
1 55 42 2,00 
2 57 52  3,17 
3 53 41 2,88 
4 55 51 3,99  
5 49 53 2,85 
6 62 51 3,44 
7 42 34 3,77 
8 38 43 2,56 
9 32 39 2,07 
10 43 51 2,63 
11 41 34 2,67 
12 47 47 2,49 
13 29  30 2,68 
14 42 34 2,29 
15 30 27 3,00 
16 32 28  2,07 
17 45 48 2,78 
18 44 40 2,87 
19 48 49 2,96 
20 39 46 2,73 
21 58  50 3,24 
22 42 40 2,53 
23 40 38 2,41 
24 35 31 2,15  

 
Решение: 
1. Выберем результативный и факторные показатели, т.е. выход к.ед. с 1 га пашни;

балл пашни; внесение удобрений. 

2. Проверим данные на соответствие требованиям закона нормального распределения, для 
чего найдем значения асимметрии и эксцесса для каждого вектор-столбца по формулам: 

   

 
где  индивидуальное значение фактора;  среднее арифметическое значение; 

среднее квадратическое значение; число предприятий (опытов) в выборке. 
Для x1 A = -0,26, Э = 1,8; для x2 A = 0,64, Э = 3,12; для значение A = 0,178, значение Э = 

2,19. 
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Информация не противоречит требованиям закона нормального распределения, если фак-
тические значения А и Э равны 0 или не нарушаются условия: 

,   

где  – стандартные ошибки асимметрии и эксцесса. Они определяются по формулам: 

 

В нашей задаче А и Э не выходят за допустимые границы. В обратном случае проверяют, 
нет ли в вектор-столбце резко выделяющихся значений. Информация принадлежит выборке 
(на основе правила трех сигм), если  При нарушении этого положения для от-

дельного показателя информацию этого предприятия исключают из выборки. Оставшиеся 
данные вновь проверяют по изложенной методике на соответствие требованиям закона нор-
мального распределения. 

3. Определяем вид корреляционной модели, используя данные качественной модели фор-
мирования выхода кормовых единиц. Уточнение формы связи между результативным и каж-
дым из факторных показателей с помощью графика показало, что имеется линейная зависи-
мость. 

4. Записываем корреляционную модель: , 

где результативный и факторные признаки, коэффициенты регрессии, 

свободный член. Для нахождения параметров решаем систему уравнений: 

 

 Полученное уравнение имеет  вид:     . 

5. Рассчитываем характеристики корреляционной модели:  
а) коэффициент множественной корреляции и его значимость 

, 

где коэффициент множественной корреляции; фактические значения результативно-

го показателя;  – расчетные значения результативного показателя;  – среднее арифме-

тическое фактических значений результативного показателя;  значимость коэффициента 
множественной корреляции; m – число переменных (факторов) модели. 
      В этой задаче , что говорит о сильной тесноте связи между результатом и факто-

рами. Значение  сопоставляется с соответствующей табличной величиной (tт) кри-

терия Стьюдента с числом степеней свободы  = n-m-1. В нашем случае при =24-2-1=21 и 
доверительной вероятности Р = 0,95 (уровень значимости = 0,05) табличная величина кри-
терия равна 2,08 (приложение 1). Превышение tR над tт (9,682,08) свидетельствует о том, 
что сильная корреляционная связь существует между результатом и факторами не только в 
выборочной, но и в генеральной совокупностях. 

б) критерий Фишера или . 

   В задаче F = 17,5. При  и  и доверительной вероятности 0,95 табличное 

значение F-критерия составит 3,47 (приложение 2). Превышение F над Fт (17,53,47) свиде-
тельствует о статистической надежности уравнения корреляционной модели.  
в) существенность коэффициентов регрессии ( ): 
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    где ошибка коэффициента регрессии. 

   В задаче  Руководствуясь сравнительным анали-

зом, применяют такой подход: если для всех переменных  t-статистика по модулю больше 
единицы, то коэффициенты уравнения регрессии относительно значимы при , зна-

чимы при  и сильно значимы при . Для использования таблиц критических 

точек каждый исследователь выбирает самостоятельно требуемый уровень значимости 
(обычно чаще берут  или ). Например, при доверительной вероятности Р = 

0,95 по таблице имеем:  (число степеней свободы . Так как  

(5,142,08), то коэффициент регрессии а1 статистически значим. Статистическая значимость 
коэффициента регрессии а2 показывает, что согласно таблицы фактор х2 нужно исключить из 
модели. При сравнительном же анализе этот фактор относительно значим.  
    г) коэффициент детерминации      ; 

д) коэффициенты  эластичности для каждого факторного показателя  

. 

е) - коэффициенты  В задаче = 0,67; = 0,23. 

 Сделаем вывод об особенностях использования ресурсов в сельскохозяйственных пред-
приятиях района на основе сравнения фактических и расчетных значений результативного 
показателя. Так, для объектов №1, 12 и 20 значения и соответственно составляют 55 и 

41,23; 47 и 47; 39 и 47,23. Следовательно, в предприятие №1 более высокая окупаемость ре-
сурсов по сравнению с районным среднесложившимся уровнем. 

 
Пример 3.4 Перерабатывающие цехи комбинатов пищевого концерна производят перера-

ботку картофеля для выпуска из него продуктов питания, которые реализуются внутри рес-
публики, а также имеют спрос за рубежом. Для осмысленного проведения экономической, 
коммерческой и внешнеторговой деятельности руководство концерна желает проанализиро-
вать изменение объема денежной выручки. Для наших расчетов используем 24 наблюдения 
по перерабатывающим цехам (за несколько лет). В качестве результативного показателя 
принимаем:  – объем выручки, тыс. у.д.е.; среди факторных: х1 – загрузка производствен-

ных мощностей, %; х2 – удельный вес продукции на экспорт в общей реализации, %. Пред-
ставим данные в табл. 3.2.  
 
Таблица  3.2 –  Экономические показатели перерабатывающих цехов 

№ 
Выручка, тыс. 

у.д.е. 
Загрузка мощностей, 

% 
Удельный вес экспортной продукции в 

общем объеме сбыта, % 
1 2 3 4 
1 35 71 21,5 
2 40 78 24,1 
3 42 80 25,3 
4 58 90 32,4 
5 39 86 27,3 
6 48 89 29,6 
7 44 81 28,7 
8 45 88 27,8 
9 32 68 20,7 

10 30 67 30,0 
11 42 74 22,9 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 4 

12 29 70 26,8 
13 47 87 24,9 
14 41 73 26,7 
15 43 91 26,3 
16 32 79 20,7 
17 38 83 25,6 
18 42 72 37,7 
19 62 93 34,4 
20 49 90 28,5 
21 55 92 39,9 
22 53 82 28,8 
23 57 92 31,7 
24 55 83 20,0 

 
Решение: 
Для практических расчетов проверку информации на достоверность, т.е. на соответствие 

закону нормального распределения, начинаем с расчетов асимметрии (А) и эксцесса (Э) для 
каждого вектор-столбца. 

Для х1: А = -0,29, Э = 1,77; для х2: А = 0,64, Э = 3,12; для у: А = 0,178, Э = 2,19.  Информа-
ция не противоречит требованиям закона нормального распределения, если фактические 
значения А и Э равны 0 или не нарушаются условия: ,   

где  – стандартные ошибки асимметрии и эксцесса. Они определяются по форму-

лам: 

 

 
В данном примере А и Э не выходят за допустимые границы. Если асимметрия (А)  пре-

вышает три свои стандартные ошибки или эксцесс (Э) – пять по какому-то вектор-столбцу, 
это свидетельствует о том, что имеется число по своей внутренней структуре неоднородное с 
имеющимися. Кривая нормального распределения показывает, что в выборке часто встреча-
ются значения признака, близкие к его среднему. Причем в интервал от  до  

попадает 99,73% случаев, т.е. подавляющее большинство случаев при нормальном распреде-
лении. 

Следовательно, невыполнение требований по асимметрии или эксцессу предполагает по-
иск какого-то минимального (максимального) значения  с проверкой его согласно правилу 

«трех сигм»:  

 Нарушение этого правила ведет к тому, что объект (наблюдение), которому принадлежит 
выбранное экстремальное значение, исключается из выборки. Эти теоретические положения, 
касающиеся проверки информации на достоверность, используют для изучения экономиче-
ских данных, распределение которых близко к нормальному. 

Расчету параметров корреляционной модели должна предшествовать проверка наличия 
мультиколлинеарности между факторами (такое явление связано с наличием сильной корре-
ляции между независимыми факторными признаками). В конечном итоге мультиколлинеар-
ность может привести к искажению смысла коэффициентов регрессии, а основные ее причи-
ны таковы: 

а) независимые переменные характеризуют одно и то же свойство изучаемого явления; б) 
независимые переменные являются составными частями одного и того же признака. 
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Наиболее распространенным методом выявления мультиколлинеарности является опре-
деление значения парных коэффициентов корреляции, рассчитываемых по формуле: 

 

Результаты вычислений для задачи представлены в табл. 3.3. 
 

Таблица 3.3– Матрица парных коэффициентов корреляции 

Переменные 
Значения коэффициентов парной корреляции между переменными 

у х1 х2 

у 1 0,784 0,495 
х1 0,784 1 0,391 
х2 0,495 0,391 1 

 
Обычно считают, что две переменные линейно зависимы, если парный коэффициент кор-

реляции между ними по абсолютной величине превышает 0,8. Здесь , т.е. явление 

мультиколлинеарности между признаками-факторами отсутствует. Иногда используют и 
другой принцип допустимой мультиколлинеарности: парная связь между факторами (х1 и х2) 
должна быть менее тесная, чем между  и . Такое требование тоже соблюдается в нашем 

примере. 
В ряде случаев (при изучении многомерных связей) парные коэффициенты корреляции 

могут давать неверные представления о характере связи между двумя переменными. Напри-
мер, между двумя переменными  и  может быть высокий положительный коэффициент 

корреляции не потому, что одна из них стимулирует изменение другой, а оттого, что обе эти 
переменные изменяются в одном направлении под влиянием других переменных как учтен-
ных в модели, так и неучтенных. Поэтому рассчитывают частный коэффициент корреляции, 
очищенный от влияния других переменных. 

Самым простейшим методом устранения мультиколлинеарности является исключение из 
модели одного из коррелированных факторов. В ряде случаев минимизировать либо вообще 
устранить проблему мультиколлинеарности можно с помощью преобразования одной из пе-
ременной (метод каскадного анализа). 

Существуют и другие методы устранения мультиколлинеарноности: а) по конфлюэнтно-
му анализу; б) по методу взвешенной регрессии; в) по методу главных компонент; г) по пас-
кальному анализу.  

Для нашего примера нахождение параметров (а0, а1, а2) двухфакторной линейной корре-
ляционной модели ух = а0+а1х1+а2х2 имеет вид системы трех  линейных уравнений с тремя 
неизвестными. 

Решение данной системы для многофакторных моделей можно успешно реализовать в 
различных компьютерных программах. Для нашей задачи получим модель следующего вида: 

                                                    

Установление тесноты связи, т.е. силы влияния учтенных в уравнении факторных показа-
телей на результативный, определяется коэффициентом множественной корреляции. Его вы-
числение производится путем сопоставления двух дисперсий (остаточной и общей): 

                                      = 0,81. 

Так как этот показатель заключен в пределы 0  R  1, то полученное значение свидетель-
ствует о том, что между объемом денежной выручки, с одной стороны, и степенью загрузки 
и удельным весом экспортной продукции во всей ее реализации, с другой, существует тесная 
взаимосвязь. 

Для оценки статистической надежности корреляционных моделей могут приниматься раз-
личные показатели, особое место среди которых занимают t–критерий Стьюдента и F–
критерий Фишера. 
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В данном примере tR = 10,8,  это значение сопоставляется с соответствующей табличной 
величиной (tт) критерия Стьюдента с числом степеней свободы  = n-m-1. В нашем случае 
при  = 24-2-1 = 21 и доверительной вероятности Р = 0,95 (уровень значимости  = 0,05) 
табличная величина критерия равна 2,08 (приложение 1). Превышение tR над tт (10,82,08) 
свидетельствует о том, что сильная корреляционная связь существует между результатом и 
факторами не только в выборочной, но и в генеральной совокупностях. 

Проверка значимости корреляционной модели проводится с использованием F-критерия 
Фишера. Оценить общее качество уравнения регрессии – значить установить, соответствует 
ли модель, выражающая зависимость между переменными, выбранным данным и достаточно 
ли включенных в уравнение объясняющих переменных для описания зависимой переменной. 

Расчеты проводятся на основе дисперсионного анализа, т.е. того факта, что общая дис-
персия состоит из объясненной и остаточной дисперсий. Значение F-критерия определяется 
путем сопоставления суммы квадратов, обусловленных регрессией (объясненной дисперси-
ей) и остаточной суммой квадратов (остаточной дисперсией): 

 

Если данное значение критерия со степенями свободы  и  боль-

ше табличного значения критерия Фишера при заданном уровне значимости, то модель при-
знается значимой. 

В нашей задаче при  и  при доверительной вероятности 0,95 таб-

личное значение F-критерия составит 3,47. Превышение F над Fт (203,47) свидетельствует 
о статистической надежности уравнения корреляционной модели. 

Суммарной мерой общего качества уравнения регрессии является коэффициент детерми-
нации = R2. В задаче коэффициент R2 = 0,656, который показывает, что вариация денежной 
выручки на 65,6% объясняется вариацией степени загрузки оборудования и количества про-
дуктов на экспорт в общем объеме сбыта. Чем ближе этот коэффициент к 1, тем больше 
уравнение регрессии объясняет поведение . Иногда при расчете коэффициента детермина-

ции (для получения несмещенных оценок в числителе и знаменателе вычитаемой из единицы 
дроби) делается поправка на число степеней свободы. Вводится так называемый скорректи-
рованный (исправленный) коэффициент детерминации: 

 

Эта же формула может быть представлена и так: 

 

Для 1 (в нашем случае  = 2)           (0,6230,656). 
С ростом значения  скорректированный коэффициент детерминации растет медленнее, 

чем обычный коэффициент детерминации. Доказано, что  увеличивается при добавлении 
новой объясняющей переменной тогда и только тогда, когда t-статистика для этой перемен-
ной по модулю больше единицы. Поэтому добавление в модель новых объясняющих пере-
менных (факторов) осуществляется до тех пор, пока растет скорректированный коэффициент 
детерминации. 

Для статистической значимости коэффициента детерминации также используют F-
статистику, применяя и такую формулу: 

 что подтверждает значимость R2. 
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Проанализируем статистическую значимость коэффициентов регрессии на основе t-

статистики:   имеющей в данном случае распределение Стьюдента с числом степе-

ней свободы  
В формуле – коэффициент регрессии j-го фактора; ошибка коэффициента регрес-

сии, определяемая по формуле:        

где стандартная ошибка регрессии вычисляется следующим образом:  

Таким образом, расчетные значения ( ) сравнивают с табличными (tт), которые опреде-

ляют по таблице (приложение 1) с учетом принятого уровня значимости. Если , то 

коэффициент  считается статистически значимым. В противном случае рекомендуется ис-

ключить из уравнения регрессии переменную , что не приведет к существенной потере ка-

чества модели, но сделает ее более конкретной. 

Для нашего примера стандартная ошибка регрессии:  

Ошибки коэффициентов регрессии по вышеприведенным формулам составят: ; 

 Следовательно, соответствующие статистики     

Для использования таблиц критических точек каждый исследователь выбирает самостоя-
тельно требуемый уровень значимости. Обычно в качестве уровней значимости самые упо-
требляемые в экономическом анализе значения:  или  Например, при довери-

тельной вероятности Р = 0,95 число степеней свободы . 

Так как  (5,472,08), то коэффициент регрессии а1 статистически значим. Стати-

стическая значимость а2 показывает, что согласно таблице фактор х2 нужно исключить из 
модели. Однако в некоторых случаях (когда находится вблизи tт) исследователь может 

оставить его в уравнении. 
Вместе с тем достаточно надежные значения t-статистик и F-статистики не гарантируют 

высокое качество уравнения регрессии. При статистическом анализе корреляционной модели 
на начальном этапе часто проверяют выполнимость одной предпосылки, т.е. статистическую 
независимость отклонений между собой. Проверка отсутствия существенной автокорреля-
ции в остаточной последовательности  может проводиться на основе статистики Дарбина-
Уотсона ( ) по формуле: 

 

  

  где  

Необходимым условием независимости случайных отклонений является близость к двой-
ке значения статистики Дарбина-Уотсона. Это будет означать, что построенная линейная ре-
грессия отражает реальную зависимость. Скорее всего, какая-либо другая нелинейная фор-
мула не превзойдет по статистическим характеристикам предложенную линейную. 

Иногда пользуются таким правилом: автокорреляция остатков отсутствует, если 1,5
2,5. Для более надежного вывода целесообразно обратиться к специальной таблице 

критических точек статистики Дарбина-Уотсона (приложение 3), которая позволит при дан-
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ном числе наблюдений , количестве объясняющих переменных  и заданном уровне зна-
чимости  определить границы приемлемости наблюдаемой статистики . 

Для заданных , ,  в таблице указываются два числа: d1 – нижняя граница, d2 – 

верхняя граница. Выводы осуществляются по следующей схеме. Если d1, это свиде-
тельствует о положительной автокорреляции остатков. Если 4-d1, это свидетельствует 

об отрицательной автокорреляции остатков. При d2 4-d2 гипотеза об отсутствии авто-
корреляции остатков принимается. Если  d1 d2 или 4-d2 4-d1, то гипотеза об от-
сутствии автокорреляции не может быть ни принята, ни отклонена. 

При наличии автокорреляции остатков полученное уравнение регрессии обычно считает-
ся неудовлетворительным. Рассчитаем для нашего примера статистику Дарбина-Уотсона:

 

Для проверки статистической значимости  воспользуемся таблицей (приложение 3). 
При уровне значимости  = 0,05 и числе объектов  = 24 имеем: d1 = 1,19, d2 = 1,55. Так как 
1,55 2,45 (d2 4-d2), то имеются основания считать, что автокорреляция остатков 
отсутствует. Из этого следует, что остаточная последовательность удовлетворяет всем свой-
ствам случайной компоненты, а поэтому построенная линейная модель является адекватной.  

Иногда для обобщающей оценки множественной корреляционной модели рассчитывают 
показатель средней относительной ошибки аппроксимации, показывающий среднее откло-
нение расчетных значений зависимой переменной от соответствующих искомых величин. 

Вычисления выполняются по формуле: . 

Модель имеет высокую точность, если  не превышает 10%. Если  больше 10% и 
менее 20%,  КМ имеет допустимую точность и может быть использована для анализа. 

Применительно к нашему примеру средняя ошибка аппроксимации составляет:  = 
232,424 = 9,68%. 

Предыдущие расчеты показали, что по всем статистическим показателям корреляционная 
модель вида:                                   

может быть признана удовлетворительной, что позволяет считать построенное уравнение 
весьма удачным. Оно может быть использовано для целей анализа и прогнозирования. Одна-
ко для начала покажем еще отдельные характеристики КМ. Построенное уравнение регрес-
сии требует определенной интерпретации. В нашем примере коэффициенты регрессии (а1, 
а2) показывают, на сколько в среднем изменится величина результативного показателя  

при изменении соответствующего факторного  на единицу. 

В рассматриваемом случае с увеличением степени загрузки оборудования на 1% объем 
денежной выручки повысится в среднем на 0,766 тыс. у.д.е. при неизменном значении дру-
гих факторов, а с увеличением доли продаж на экспорт в общем объеме сбыта на 1% выруч-
ка растет на 0,403 тыс. у.д.е. при фиксированном значении остальных признаков. Свободный 
член иногда интерпретируется как неучтенное влияние всех факторов, не вошедших в урав-
нение. Вместе с тем к экономической трактовке  необходимо подходить с осторожностью, 

так как постоянный член не имеет определенного значения сам по себе. 
В некоторых случаях факторные признаки выражены в разных единицах измерения и с 

помощью коэффициентов регрессии не удается узнать и вывести сравнительную силу объяс-
няющих факторов. Для этих целей вычисляются коэффициенты эластичности и бета-
коэффициенты. 

Коэффициенты эластичности находят по формуле:  

Они показывают, на сколько процентов в среднем изменяется зависимая переменная при 
изменении аргумента на 1%, если предположить, что все остальные факторы, включенные в 
модель, постоянны. В нашем примере:  
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Вместе с тем сфера их применения ограничена. По величине коэффициентов эластично-
сти нельзя делать окончательные выводы о сравнительной силе воздействия факторов на 
функцию. Иногда вариация факторных показателей может существенно отличаться, из-за 
чего один фактор способен оказывать более заметное влияние на функцию по сравнению с 
другим фактором. В таких случаях для объяснения роли отдельных признаков в формирова-
нии результативного показателя используются -коэффициенты. Они показывают, на ка-

кую долю среднеквадратического отклонения изменится в среднем результативный признак 
при изменении одного из факторов на величину его среднеквадратического отклонения и 
неизменном значении отдельных факторов. Формула для расчета такого показателя следую-

щая: . 

В нашем примере: 

  ,     

   

Анализ этих коэффициентов показывает, что на общую выручку большее влияние оказы-
вает фактор  (уровень загрузки производственных мощностей) по сравнению с фактором 

 (удельный вес экспортной продукции в общем объеме сбыта). 

По известным -коэффициентам и коэффициентам парной корреляции можно определить 
показатели частной детерминации: . 

В нашем примере: d1 = 0,6970,784 = 0,546 ,    d2 = 0,2230,495 = 0,110. 
Сумма d1 и d2 равна коэффициенту множественной детерминации (R2 = 0,656). Следова-

тельно, рассчитанное в данном примере уравнение корреляционной модели объясняет 65,6% 
общей колеблемости переменной . При этом 54,6% вариации приходится на долю аргу-

мента , а 11% – на долю признака .  

Данная корреляционная модель может быть использована для прогнозных целей. Для 
планирования результативного показателя необходимо знать прогнозные значения всех вхо-
дящих в модель факторов (их расчет проводится на основе различных методик). При этом не 
рекомендуется использовать для прогноза те значения независимых переменных, которые не 
входят в исходные данные.  В нашей задаче  изменяется в пределах от 67 до 93 %, а  – 

от 20,0 до 39,9%. Таким образом, прогнозные значения  факторов подставляют в КМ и полу-
чают прогнозную оценку изучаемого показателя. Например, экономическая служба объекта 
№ 5 на основе экспертных оценок оценивает загрузку мощностей своего оборудования на 70 
%, доводя удельный вес продукции на экспорт в общем объеме сбыта до 30 %. Значит,  еже-
годный объем денежной выручки должен составить: 

 
Ух = -29,5+0,76670+0,40330=36,21 тыс. у.д.е. 

 
Задача 3.5 Имеется линейная классическая нормальная модель множественной регрессии  

tntntt xxy   ...110 . 

Задание: показать, что вектор оценок параметров регрессии, полученный обычным МНК, 
является оценкой максимального правдоподобия для . 

 
Задача 3.6 Рассчитать уравнение эконометрической модели формирования товарной про-

дукции мясокомбинатов республики и сделать выводы (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 – Значения основных показателей формирования товарной продукции  
мясокомбинатов 

 
№ 

комбината 

Выход товарной про-
дукции, тыс. у.д.е. 

Основные производ-
ственные фонды, тыс. 

у.д.е. 

Количество средне-
годовых работников, 

чел. 

Объем поставок мяса на 
переработку, тыс. т 

1 83,932 68,418 94 39,9 
2 353,659 83,047 131 32,3 
3 145,434 75,753 110 31,4 
4 81,056  55,746 84 18,1 
5 158,254 84,525 142 36,7 
6 73,205 48,582 71 17,5 
7 75,276 54,550  77 18,3 
8 134,550 84,277 125 29,9 
9 75,924 51,347 78  18,1 
10 83,949 65,419 92 18,6 
11 79,308 55,634 76 17,9  
12 116,375 79,625 93 25,2 
13 85,101 73,306 89 21,9 
14 135,326 86,459 128 30,7 
15 106,195 74,395 88 24,6 
16 93,916 70,576 96 23,5  
17 87,872 69,445 91 22,4 
18 135,605 85,371 124  28,5 
19 108,608 73,993  87 23,1 
20 123,938 81,626 116 29,2 
21 140,301 83,992 131 33,5 
22 102,806 71,913 90 23,9 
23 119,600 80,418 112 27,6 

 
Задача 3.7 Сельскохозяйственные предприятия сырьевой зоны льнопродуктового под-

комплекса занимаются возделыванием льна. Необходимо построить эконометрическую мо-
дель формирования урожайности льноволокна в зависимости от внесения удобрений и про-
ведения химической прополки (табл. 3.5).  

 
Таблица 3.5 –  Показатели сельскохозяйственных предприятий 

№ 
п/п 

Урожайность  
льноволокна, ц/га 

Внесение удобрений на 1 га, ц д.в. 
Проведение  

химпрополки 
1 10,0 3,1 Да  
2 5,5 2,5 Да  
3 10,5 3,2 Да  
4 6,5 2,8 Да  
5 3,5 1,1 Нет  
6 9,5 3,2 Да  
7 8,0 2,9 Да  
8 4,0 1,3 Нет  
9 7,5 2,7 Да  

10 9,0 3,0 Да  
11 7,1 2,6 Да  
12 5,7 2,4 Да  
13 4,9 2,3 Нет  
14 8,5 2,9 Да  
15 7,7 2,6 Да  
16 9,8 3,0 Да  
17 4,2 1,9 Нет  
18 6,9 2,7 Да  
19 5,4 2,0 Да  
20 3,6 1,4 Нет  

 



201 
 

На основе приведенной информации: 
1) дать количественную характеристику качественного признака. Если качественный 

признак присутствует, то ставим единицу, если отсутствует – нуль; 
2) реализовать расчет эконометрической модели на ПК; 
3) выявить экономический смысл влияния факторов на результативный показатель. 

 
Задача 3.8  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния урожайности зерновых культур сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать харак-
теристики модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.9  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния урожайности картофеля сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характеристики 
модели и факторных показателей. 

Задача 3.10  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-
стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния урожайности рапса сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характеристики мо-
дели и факторных показателей. 

 
Задача 3.11  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния продуктивности коров сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характеристики 
модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.12  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния продуктивности молодняка КРС сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать харак-
теристики модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.13  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния продуктивности свиней сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характеристики 
модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.14  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости зерновых культур сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать харак-
теристики модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.15  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости картофеля сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характери-
стики модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.16  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости рапса сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характеристики 
модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.17  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
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ния себестоимости молока сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характеристики 
модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.18  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости мяса молодняка КРС сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать ха-
рактеристики модели и факторных показателей. 

 
Задача 3.19  Выбрать необходимые данные в комплекс автоматизации отчетности «Бух-

стат», произвести расчёты показателей и построить эконометрическую модель формирова-
ния себестоимости мяса свиней сельскохозяйственного предприятия. Рассчитать характери-
стики модели и факторных показателей. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №4 

 
Методы построения общей линейной статистической модели при  

нарушении традиционных предположений относительно ошибок наблюдений 
 

Назначение. Научиться обнаруживать гетероскедастичность и автокорреляцию остатков 
эконометрических моделей, а также применять различные методы для устранения наруше-
ний. 
 

Пример 4.1 Проверим на гетероскедастичность наилучшую по величине коэффициента мно-
жественной детерминации модель ŷ = 474,09 + 30,08x1 +2,16х2.  

Решение: 
Для применения тестов необходимо высказать предположение о возможной зависимости зна-

чений остатков от какого-либо фактора. Рассмотрим графики зависимости остатков от факто-
ров (рис. 4.1, 4.2). 

 

 
            Рис. 4.1 Зависимость остатков                           Рис. 4.2 Зависимость остатков 
                               от фактора х1               от фактора х2. 

 
Визуальный анализ не позволяет сделать точного вывода о наличии гетероскедастичности, 

поэтому рассмотрим отдельно каждый из факторов. 
Используем для анализа критерий Гольдфельда—Квандта. Объем совокупности — 30 наблю-

дений. Упорядочим ее сначала по фактору 1x  и разделим на три равные части по 10 единиц. В пер-

вой и третьей частях найдем параметры уравнений множественной регрессии вида 

22110
ˆ xbxbby   и рассчитаем случайные остатки по каждому из них. Получим следующие ре-

зультаты: 
1-я группа (мин. значения 1x ): ŷ = -666,7 + 44,2x1 +3,06х2   284046)1( остSS  
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2-я группа (макс. значения 1x ): ŷ = 522,1 + 36,5x1 +1,4х2   98824)3( остSS  

Если предполагать, что дисперсия остатков и фактор 1x находятся в прямой     зависимости,     

то     F = 98824/284046=0,35;     в обратной:     F= 284046/98824=2,87. Табличное значение F -
критерия равно 3,79 при df1=df2=7 степенях свободы и уровне значимости 0,05. Следовательно, 
дисперсия остатков не зависит от величины фактора 1x . 

Проведем такую же проверку по фактору х2. Получим следующие результаты: 
1-я группа (мин. значения 2x ): ŷ = -320,67 + 48,2x1 +3,0х2   297728)1( остSS  

2-я группа (макс. значения 2x ): ŷ = 1929,9 + 8,7x1 +1,4х2   30087)3( остSS  

Фактическое значение F-критерия для прямой зависимости дисперсии остатков от фактора х2 
равно 0,1; для обратной — 9,9. Следовательно, можно утверждать, что дисперсия остатков нахо-
дится в обратной зависимости от фактора х2. 

Проверим гипотезу о гетероскедастичности остатков с помощью других тестов, опираясь на 
выводы по тесту Гольдфельда—Квандта. 

Тест Уайта:  55,0;59,09,6524,666,759333,69792 2
221

2
1

2  Fvxxxxei
 

Параметры при факторе х2 в тестах Парка и Глейзера незначимы ( таблt
= 2,05). Незначимы так-

же уравнение регрессии в тесте Уайта (Fтабл = 4,2). Следовательно, на основании этих тестов мож-
но утверждать, что остатки в выбранной нами модели гомоскедастичны. Несоответствие этого вы-
вода с выводом по тесту Гольдфельда—Квандта можно объяснить тем, что последний предназна-
чен для анализа больших массивов данных, тогда как в рассматриваемом примере наблюдений 
недостаточно. 

 
Пример 4.2 По 12 транспортным компаниям исследуется зависимость годового дохода 

(переменная Y, млн. руб.) от среднегодового количества грузовых автомобилей (переменная 
X). Имеются данные, для удобства упорядоченные по фактору X: 
 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
X 15 18 22 27 25 31 34 37 40 45 48 48 
Y 235 250 247 287 260 262 307 280 357 410 389 311 

  
Требуется: 
1. Построить линейную модель парной регрессии Y по X. 
2. Проверить наличие гетероскедастичности возмущений методом Голдфельда–Квандта. 
3. При обнаружении гетероскедастичности возмущений построить взвешенную модель 

регрессии. 
Решение: 
1. По исходным данным строим линейную модель парной регрессии 

iii xy  10   (i=1, 2, …, n; n=12). 

Параметры модели оцениваем обычным методом наименьших квадратов. С помощь таб-
личного процессора MS Excel были определены коэффициенты уравнения регрессии 

xbby 10
ˆ  : b0=160,6; b1=4,277. Таким образом, уравнение примет вид: xy 277,46,160ˆ  . 

Уравнение регрессии статистически значимо на уровне =0,05: F-статистика имеет значе-
ние F=25,15; табличное значение F-критерия Фишера — F0,05; 1;10=4,96; коэффициент детер-
минации — R2=0,716. 

 Значение углового коэффициента уравнения регрессии b1=4,277 показывает, что уве-
личение количества автомобилей на одну единицу приводит к росту годового дохода в сред-
нем на 4,277 млн. руб.  

 Визуальный анализ графика зависимости годового дохода от количества автомобилей 
дает основание предполагать наличие гетероскедастичности возмущений. Видно, что откло-
нение от линии регрессии наблюдений, соответствующих крупным предприятиям, больше, 
чем для малых предприятий: 
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2. Построим график остатков и проведем его визуальный анализ. Предсказываемые 

уравнением регрессии значения результата 
ii xbby 10

ˆ   и остатков 
iii yye ˆ   (i=1, 2, …, n; 

n=12) приведены в таблице: 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

xi 15 18 22 27 25 31 34 37 40 45 48 48 

yi 235 250 247 287 260 262 307 280 357 410 389 311 

iŷ  225 238 255 276 268 293 306 319 332 353 366 366 

ei 10 12 -8 11 -8 -31 1 -39 25 57 23 -55 

  
График остатков по фактору X показан на рисунке: 

 
  
Визуальный анализ графика остатков показывает, что их разброс растет по мере увеличе-

ния фактора Х, что может свидетельствовать о гетероскедастичности возмущений. Проверим 
это предположение методом Голдфельда–Квандта. Будет считать, что возмущения распреде-
лены по нормальному закону и их среднее квадратическое отклонение пропорционально 
значению фактора Х. Все остатки уже упорядочены по Х. Выбираем 43/123/  nk  
первых и последних остатков. По каждой из групп определяем сумму квадратов остатков: 

43911)8(1210 22222
4

2
3

2
2

2
11  eeeeSS ; 

7432)55(235725 22222
12

2
11

2
10

2
92  eeeeSS . 

Так как SS2>SS1 , то F-статистику рассчитываем по формуле 
,9361/4394327/ 12  SSSSF . 

Табличное значение F-критерия Фишера для уровня значимости =0,05 и чисел степеней 
свободы числителя и знаменателя 31421  pkdfdf  (где p=1 — число факторов 

y = 4,277x + 160,578
R² = 0,716
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в модели) составляет F0,05; 3;3=9,28.  

Так как )28,9()93,16( 3;3;05,0  FF , статистическая гипотеза об одинаковой диспер-

сии возмущений отклоняется на уровне значимости =0,05. Факт наличия гетероскедастич-
ности возмущений считается установленным. 

3. Применим взвешенный МНК к исходной модели в предположении, что среднее квад-
ратическое отклонение возмущений пропорционально значению фактора Х, для чего мас-
штабируем исходные данные по Х: 

 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1/xi 0,0667 0,0556 0,0455 0,0370 0,0400 0,0323 0,0294 0,0270 0,0250 0,0222 0,0208 0,0208 

yi/xi 15,67 13,89 11,23 10,63 10,40 8,45 9,03 7,57 8,93 9,11 8,10 6,48 

  

Исходную модель преобразуем в модель 
i

i

ii

i

xxx

y 


1
01   (i=1, 2, …, n; n=12). Оце-

ниваем параметры преобразованной модели 1 и 0 обычным методом наименьших квадра-
тов. С помощь MS Excel были определены коэффициенты уравнения регрессии 

x
bb

x

y 1
01   преобразованной модели: b1=3,863; b0=173,2, и уравнение регрессии примет 

вид: 

xx

y 1
2,173863,3   (F=106; R2= 0,914). 

Угловой коэффициент данного уравнения сравнивают со свободным членом исходного 
уравнения регрессии и наоборот. Видно, что значения соответствующих параметров уравне-
ний отличаются друг от друга. 

Тест Голдфельда–Квандта, примененный к преобразованной модели, не выявляет гетеро-
скедастичности ее возмущений: F-статистика 32,6614,0/882,3/ 12  SSSSF  не пре-

вышает табличное значение F-критерия Фишера 28,93;3;05,0 F . Используя преобразо-

ванное уравнение регрессии делаем вывод, что увеличение количества автомобилей на одну 
штуку приводит к росту годового дохода в среднем на 3,863 млн. руб. 

 
Пример 4.3 Исследуется зависимость цены акции предприятия (переменная Y, руб.) от 

индекса фондового рынка (переменная X, пунктов) по данным за 12 месяцев. Имеются вре-
менные ряды средневзвешенных за месяц значений переменных: 

 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X 244 222 201 186 215 248 256 255 217 224 263 292 
Y 152 154 149 136 139 148 152 156 152 156 169 176 

 
Требуется: 
1. Построить линейную модель парной регрессии Y по X. 
2. Проверить наличие автокорреляции возмущений модели методом Дарбина-Уотсона. 
3. При обнаружении автокорреляции возмущений построить обобщенную модель ре-

грессии. 
Решение: 
1. По временным рядам переменных строим  модель парной регрессии 

ttt xy  10   (t=1, 2, …, n; n=12), 

параметры которой оцениваем обычным методом наименьших квадратов. С помощь таб-
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личного процессора MS Excel были определены коэффициенты уравнения регрессии 

tt xbby 10
ˆ  : b0=81,8; b1=0,304. Уравнение регрессии, таким образом, имеет вид: 

xy 304,08,81ˆ  . 

 Уравнение регрессии статистически значимо на уровне =0,05: коэффициент детермина-
ции имеет значение R2=0,671; F-статистика — F=20,41; табличное значение F-критерия Фи-
шера — F0,05; 1;10=4,96. 

Значение углового коэффициента уравнения b1=0,304 показывает, что при росте индекса 
рынка на 1 пункт цена акции возрастает в среднем на 0,304 руб., т. е. на 30,4 коп. 

 График зависимости Y от X выглядит следующим образом: 

 
 
 2. Построим график временного ряда остатков регрессии и проведем его визуальный 

анализ. Предсказываемые уравнением регрессии значения результата tŷ  и остатков 

ttt yye ˆ   (t=1, 2, …, n; n=12) приведены в таблице: 

 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
xt 244 222 201 186 215 248 256 255 217 224 263 292 
yt 152 154 149 136 139 148 152 156 152 156 169 176 

tŷ  156 149 143 138 147 157 160 159 148 150 162 170 
et -3,9 4,8 6,2 -2,3 -8,1 -9,1 -7,6 -3,2 4,3 6,2 7,3 5,5 

 
График временного ряда остатков имеет вид: 

 
  
Визуальный анализ графика указывает на положительную автокорреляцию возмущений: 

видно, что на графике имеются чередующиеся зоны положительных и отрицательных остат-
ков регрессии. Проверим  это предположение методом Дарбина-Уотсона. Определяем d-

y = 0,304x + 81,802
R² = 0,671
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статистику по формуле 

61,0
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Критические значения d-критерия для числа наблюдений n=12 и уровня значимости 

=0,05 составляют d1=0,97 и d2=1,33 (см. приложение). Так как 10 dd  , то это свидетель-

ствует о наличии положительной автокорреляции возмущений. На это же указывает и коэф-
фициент автокорреляции остатков первого порядка 

640,0
5,58,4)9,3(

3,75,58,42,6)9,3(8,4
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который превышает критическое значение 0,346 для n=12 и =0,05 (см. приложение). 
3. Применим обобщенный метод наименьших квадратов для оценки параметров исходной 

модели, для чего преобразуем исходные данные по формулам: 

 1)1(  ttt xrxx ;  

 1)1(  ttt yryy    (t=1, 2, …, n; n=12).  

 Преобразованные данные имеют вид: 
 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

tx  — 65,7 58,8 57,3 95,9 110,3 97,2 91,0 53,7 85,0 119,5 123,6 

ty   — 56,7 50,4 40,6 51,9 59,0 57,2 58,7 52,1 58,7 69,1 67,8 

 
Обычным методом наименьших квадратов определяем коэффициенты преобразованного 

уравнения регрессии tt xbby  10
ˆ  (t=1, 2, …, n; n=12): 34,20 b ; 0,2571 b . Свободный 

член исходного уравнения 

0,95
640,01

2,34

1 )1(

0
0 









r

b
b

. 

Окончательно исходное уравнение регрессии примет вид: xy 257,00,95ˆ  . 

Данное уравнение статистически значимо на уровне =0,05: коэффициент детерминации 
имеет значение R2=0,666; F-статистика —  F=17,92; табличное значение F-критерия Фишера 
— F0,05; 1;9=5,12. 

Таким образом при росте индекса рынка на 1 пункт цена акции возрастает в среднем на 
0,257 руб. или на 25,7 коп. 

 
Пример 4.4 После применения МНК по исходным данным получено уравнение регрессии: 
 
y = -2,85 + l,17x1+0,083х2+e; R2 =0,968; F = 285,16. 
 
В качестве результата возьмем общую страховую сумму (млрд. руб.), а в качестве факторов x1– 

количество договоров страхования (тыс.) и х2–уставный капитал компании (млн. руб.). Это 
уравнение статистически значимо с вероятностью 0,95 (F табл =3,52), связь между показате-
лями очень тесная. Значимы также параметры при факторах (tфакт равно соответственно 13,26 
и 5,33 при tтабл 

= 2,09,  =0,05). Таким образом, эти характеристики указывают на высокое ка-
чество модели. Однако выводы относительно значимости параметров будут надежными, и по 
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модели можно проводить дальнейший анализ и прогноз только в том случае, если в результате 
анализа случайных остатков не будет установлено нарушение предпосылок МНК. Так как данные 
пространственные, то наиболее возможным нарушением может быть нарушение го-
москедастичности. 

Для устранения гетероскедастичности необходимо найти параметры уравнения  

11

2
21

11

1

x

e

x

x
bb

x
a

x

y
  

Введём следующие обозначения: 
1

1

1

2

11

1 ;;
1

;
x

e
e

x

x
c

x
z

x

y
y   

Уравнение регрессии будет иметь вид  1211 ecbbazy   

После применения МНК к этому уравнению получим 11 074,021,106,0 eczy   

Фактическое значение t-критерия для коэффициента при х равно -0,26, которое по модулю 
меньше табличного (t= 2,08), поэтому можно говорить об отсутствии гетероскедастичности случай-
ных остатков. 

Таким образом, зависимость общей страховой суммы от количества договоров страхования и 
величины уставного фонда может быть выражена следующим уравнением регрессии: y = 0,06 + 
l,2x1+0,074x2+e. 

Параметры этого уравнения регрессии интерпретируют так же, как параметры уравнения, полу-
ченного с помощью МНК. То есть при изменении количества договоров на одну тысячу общая 
страховая сумма в среднем изменится на 1,21 млрд. руб. при неизменном уставном капитале, а при 
изменении уставного капитала на 1 млн руб. общая страховая сумма в среднем изменится на 0,074 
млрд. руб. при фиксированном количестве договоров страхования. 

 

Пример 4.5 Пусть y  – издержки производства, 1x  – объем продукции, 2x  – основные 

производственные фонды, 3x  – численность работников, тогда уравнение

1 1 2 2 3 3y a b x b x b x e      является моделью издержек производства с объемными фак-

торами. Предполагая, что 
2

i
  пропорциональна квадрату численности работников 3x , мы 

получим в качестве результативного признака затраты на одного работника 3y x , а в каче-

стве факторов следующие показатели: производительность труда 1 3x x  и фондовооружен-

ность труда 2 3x x . Соответственно трансформированная модель примет вид

 1 2
3 1 2

3 3 3

y x x
b b b

x x x
   

, 

где параметры 1b , 2b , 3b  численно не совпадают с аналогичными параметрами преды-

дущей модели. Кроме этого, коэффициенты регрессии меняют экономическое содержание: 
из показателей силы связи, характеризующих среднее абсолютное изменение издержек про-
изводства с изменением абсолютной величины соответствующего фактора на единицу, они 
фиксируют при обобщенном МНК среднее изменение затрат на работника; с изменением 
производительности труда на единицу при неизменном уровне фондовооруженности труда; 
и с изменением фондовооруженности труда на единицу при неизменном уровне производи-
тельности труда. 

Если предположить, что в модели с первоначальными переменными дисперсия остатков 

пропорциональна квадрату объема продукции, 
2 2 2

1i
x   , можно перейти к уравнению 

регрессии вида 

32
1 2 3

1 1 1

xy x
b b b

x x x
   

. 
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В нем новые переменные: 
1y x  – затраты на единицу (или на 1 руб. продукции), 

2 1x x  – 

фондоемкость продукции, 
3 1x x  – трудоемкость продукции. 

Гипотеза о пропорциональности остатков величине фактора может иметь реальное осно-
вание: при обработке недостаточно однородной совокупности, включающей как крупные, 
так и мелкие предприятия, большим объемным значениям фактора может соответствовать 
большая дисперсия результативного признака и большая дисперсия остаточных величин. 

При наличии одной объясняющей переменной гипотеза 
2 2 2

i
x   трансформирует ли-

нейное уравнение y a bx e     в уравнение y a
b

x x
   , в котором параметры a  и 

b  поменялись местами, константа стала коэффициентом наклона линии регрессии, а коэф-
фициент регрессии – свободным членом. 

 
Пример 4.6 Рассматривая зависимость сбережений y  от дохода x , по первоначальным 

данным было получено уравнение регрессии 1,081 0,1178y x    . 

Применяя обобщенный МНК к данной модели в предположении, что ошибки пропорцио-
нальны доходу, было получено уравнение для преобразованных данных:

 1
0,1026 0,8538

y

x x
   . 

Коэффициент регрессии первого уравнения сравнивают со свободным членом второго 

уравнения, т.е. 0,1178 и 0,1026 – оценки параметра b  зависимости сбережений от дохода. 
Переход к относительным величинам существенно снижает вариацию фактора и соответ-

ственно уменьшает дисперсию ошибки. Он представляет собой наиболее простой случай 
учета гетероскедастичности в регрессионных моделях с помощью обобщенного МНК. Про-
цесс перехода к относительным величинам может быть осложнен выдвижением иных гипо-
тез о пропорциональности ошибок относительно включенных в модель факторов. Использо-
вание той или иной гипотезы предполагает специальные исследования остаточных величин 
для соответствующих регрессионных моделей. Применение обобщенного МНК позволяет 
получить оценки параметров модели, обладающие меньшей дисперсией. 

 
Пример 4.7 Проиллюстрируем применение процедуры Кохрейна-Оркатта на данных 

компании. По исходным данным находим линейную регрессионную модель, связывающей 
объем продаж компании (Y) и чистый доход населения региона (Х). В результате расчетов 

получаем следующее уравнение: tt XY 14524ˆ  , где 63.0,1.44,99.02  DWtr  

Значение статистики DW, близкое к нулю, указывает на наличие положительной автокор-
реляции, поэтому мы применяем метод Кохрейна-Оркатта. Согласно результатам вычисле-
ний, имеем следующее:  

tt XY  9.10)936.01(2340ˆ , где  936.0ˆ,08.1,96.7,78.02  DWtr  

Окончательная оценка  равна 0,936; это означает, что 1936.0  ttt YYY  и 

1936.0  ttt XXX . Значение статистики Дарбина-Уотсона, равное 1,08, попадает в зону 

"неопределенности" при уровне значимости 0,01, однако показатели автокорреляции остат-
ков демонстрируют отсутствие серийной корреляции. Отметим, что коэффициенты наклона 
двух регрессий близки по величине (14 и 10,9). Статистика t во второй регрессии значительно 
меньше, чем в первой, хотя по-прежнему остается значимой. Эти результаты ничему не противоре-
чат, поскольку серийная корреляция больше не влияет на смещение оценки коэффициента регрес-
сии, но она может сказаться на уменьшении стандартной ошибки оценок коэффициентов. Действи-
тельно, одна из причин устранения серийной корреляции состоит в стремлении избежать ошибоч-
ных выводов на основании завышенных значений t. 



210 
 

Наконец, отметим, что величина ̂ близка к1. Поэтому обычный метод наименьших квад-

ратов можно применить к простым разностям 
1

/
 ttt YYY     

1
/

 ttt XXX . 

 

Задача 4.8 Пусть зависимость заработной платы (У) от стажа работы (X) сотрудника выра-

жена следующим уравнением регрессии: � = �� + ��� + �� + �, 
где D — фиктивная переменная, отражающая пол сотрудника. Как можно проверить пред-

положение о том, что пол сотрудника не влияет на дисперсию случайных отклонений �? 
2. Известны данные (в у.е.) по доходам (X) и расходам (У) на непродовольственные това-

ры для 30 домохозяйств: 
 

X 26,2 33,1 42,5 47,0 48,5 49,0 49,1 50,9 52,4 53,2 
Y 10,0 11,2 15,0 20,5 21,2 19,5 23,0 19,0 19,5 18,0 
           

X 54,0 54,8 59,0 61,3 62,5 63,1 64,0 66,2 70,0 71,5 
Y 24,5 21,5 35,4 25,0 17,3 21,6 15,3 32,6 34,0 23,8 
           
X 73,2 75,4 76,0 80,6 81,2 83,3 92,0 95,5 103,2 110,4 
Y 22,5 27,4 40,0 23,5 20,0 40,1 15,5 39,0 47,4 21,3 

 
а) Определите по МНК оценки парного уравнения регрессии  
yi= b0 + b1 X i + ei. 
б)  Оцените качество построенного уравнения. 
в)  Проведите графический анализ остатков. 
г) Примените для указанных статистических данных ВНК, предполагая, что ��(��) =

����
�. 

д)  Примените к полученным в пункте а) результатам тест Голдфелда-Куандта, Уайта. 
е)  Определите, существенно ли повлияла гетероскедастичность на качество оценок в 

уравнении, построенном по МНК. 
 
Задача 4.9 Для предприятий некоторой отрасли анализируют заработную плату (У) сотруд-

ников в зависимости от масштаба (количества сотрудников) предприятия (X). Наблюдения 
по 30 случайно отобранным предприятиям представлены следующей таблицей: 

 
Y X 

75,5 75,5 77,5 78,5 80,0 81,0 100 
80,5 82,0 84,5 85,0 85,5 86,5 200 
85,5 88,5 90,0 91,0 95,0 96,0 300 
93,0 93,5 97,5 99,0 102,5 105,0 400 

102,0 105,5 107,0 110,5 115,0 118,5 500 

 
а) Постройте уравнение регрессии Y на X и оцените его качество. 
б) Можно ли ожидать наличие гетероскедастичности в данном случае? Ответ  поясните. 
в) Проверьте наличие гетероскедастичности, используя тест Голдфелда—Квандта. Реко-

мендуется использовать разбиение, при котором k = 12. 
г)  Если предположить, что гетероскедастичность имеет место и дисперсии отклонений 

пропорциональны значениям X, то какое преобразование вы предложите, чтобы получить 
несмещенные, эффективные и состоятельные оценки? 

д) Постройте новое уравнение регрессии на основе преобразования, осуществленного в 
предыдущем пункте, и оцените его качество. 

е) Сравните результаты, полученные в пунктах а) и д). 
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Задача 4.10 Пусть для эмпирического уравнения парной регрессии yi= b0 + b1 X + e имеет 

место следующее соотношение что M���
� � = ���� . 

Какое преобразование можно предложить, чтобы устранить проблему гетероскедастично-
сти? Опишите поэтапно предложенную схему. 

 
Задача 4.11 Пусть для регрессии Y= b0+b1X 1 +  b2X 2 + e, оцениваемой по ежегодным дан-

ным (1981—2008), получены следующие результаты: сумма квадратов отклонений для дан-
ных (1981—1990) годов равна S1=15, для данных 1999—2008 годов эта сумма равна S3=50. С 
помощью теста Голдфелда—Квандта проверьте предположение о том, что дисперсия откло-
нений непостоянна (в частности, что дисперсия претерпела изменение где-то в 1991 году). 

 
Задача 4.12  Выдвигается предположение, что средняя заработная плата (з/п) наемных ра-

бочих пропорциональна их стажу. Для анализа данного утверждения обследуются по 20 ра-
бочих восьми категорий стажа. Получены следующие статистические данные: 

 
Стаж 0,5 5,1 10,15 15,2 20,25 25,3 30,35 35,4 
з/п 10000 12500 14300 18700 25400 29000 32000 34300 

 
а) Постройте эмпирическое уравнение регрессии, в котором заработная плата является за-

висимой переменной, а стаж — работы объясняющей переменной (уравнение строится в 
предположении, что дисперсии отклонений постоянны). 

б) Оцените качество построенной регрессии. 
в)  Есть ли основания считать, что для данной регрессионной модели весьма вероятна ге-

тероскедастичность? Если да, то почему? 
г) Предполагая, что дисперсия отклонений пропорциональна трудовому стажу, постройте 

на основании тех же данных уравнение по ВНК. 
д) Предполагая, что дисперсия отклонений пропорциональна квадрату величины трудово-

го стажа, постройте по ВНК соответствующее уравнение регрессии. 
е) Какое из трех предположений относительно дисперсии отклонений наиболее реали-

стично с вашей точки зрения? 
 
Задача 4.13  Пусть при 50 наблюдениях и 3 объясняющих переменных статистика DW при-

нимает следующие значения: 
а) 0,91;  б) 1,37;    в) 2,34;  г) 3,01;  д) 3,72. 
Не обращаясь к таблице критических точек Дарбина—Уотсона, выскажите мнение о 

наличии автокорреляции. Проверьте свои выводы по таблице. 
 
Задача 4.14  По таблице критических точек Дарбина—Уотсона для α = 0,05 и α=0,01 опре-

делите значения статистики DW, дающие основание отклонить гипотезу о наличии автокорре-
ляции при объеме выборки п и числе объясняющих переменных т: 

а) п = 20, т = 1; б) п = 25, т = 2;  в) п = 50, т = 1; 
г) п = 50, т = 4;  д) п = 100, т = 2. 
Сравните полученные результаты, сделайте выводы. 
 
Задача 4.15 По статистическим данным за 20 лет построено уравнение регрессии между це-

ной бензина и объемом продаж бензина, DW = 0,71. 
а) Будет ли в данном случае иметь место автокорреляция остатков? 

Если да, то она положительная или отрицательная? 
б) Что могло послужить причиной автокорреляции? 
в) Какой критерий вы использовали для определения наличия автокорреляции? 
г) Какими будут ваши рекомендации по совершенствованию модели? 
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Задача 4.16 По квартальным данным за 9 лет анализируют зависимость между экспортом 

(ЕХ) и импортом (IM). Имеются следующие статистические данные:  
 

EX 12,47 12,65 12,89 12,97 13,00 13,31 13,25 12,65 14,49 14,47 
IM 11,07 11,50 12,01 12,28 13,16 13,43 13,28 13,50 15,32 15,62 
           
EX 14,74 14,62 17,60 17,70 16,60 15,26 19,49 19,08 18,69 18,65 
IM 17,44 16,14 16,13 16,08 16,55 15,00 18,72 17,80 16,64 17,39 
           
EX 19,33 19,11 18,62 18,40 16,15 16,58 17,60 18,48 15,36 15,25 
IM 18,70 18,02 17,46 16,96 15,06 16,01 16,63 17,68 14,56 15,64 
           
EX 15,61 15,93 14,38 14,30 14,75 15,58     
IM 16,45 17,42 14,30 14,59 14,66 14,95     

 
а) Постройте уравнение регрессии текущего импорта на текущий экспорт. 
б) Проверьте качество построенной модели на основе t-статистик и коэффициента детер-

минации R2 . 
в) Вычислите значение статистики DW Дарбина—Уотсона и на ее основе проанализируйте 

наличие автокорреляции. 
г) На основе полученных результатов будет ли отклоняться гипотеза о положительной за-

висимости между объемами экспорта и импорта. 
д) Каково значение статистики DW для построенного уравнения и какой вывод из этого 

следует? 
ж) Прокомментируйте полученные результаты. 
 
Задача 4.17 По 30 годовым данным по МНК построено уравнение регрессии: 
 
ln(��)� = 5,12 + 0,31 ln ��� + 0,52 ln ��� − 0,81 ln ���, R 2= 0,62,  DW = 0,49, 
        (S)=  (2,1)    (0,18)                (0,21)          (0,29) 
 
где yt — число банкротств; xt1 — уровень безработицы; xt2 — краткосрочная процентная 

ставка; xt3 — объем новых заказов в момент времени t. 
а) Оцените качество построенной модели. 
б) Проинтерпретируйте оцененный коэффициент для 1гисз^. 
в) Какая нулевая гипотеза проверяется на базе статистики DW? 

Проверьте данную гипотезу при уровне значимости α = 0,01. 
г) Оказывает ли существенное влияние на число банкротств кратко срочная процентная 

ставка? 
д) Можно ли оценить коэффициент корреляции между случайными отклонениями? 
  
Задача 4.18 Осуществляется анализ средних годовых расходов (У) студентов на развлече-

ния. По статистическим данным за 32 года по МНК 
построено следующее уравнение регрессии: 

�� = 41,2 + 0,254 ��� + 0,539����   R2=0,783, DW=1,86, 
(S)                  (0,107)         (0,133) 
 
где X — располагаемый доход студента после уплаты за обучение и общежитие. 
а) Оцените качество построенной модели. 
б) Постройте 95%-й доверительный интервал для коэффициента 

при X. 
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в) Насколько вырастут расходы на развлечения при росте располагаемого дохода на еди-
ницу? 

г) Проверьте гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков при альтернативной гипоте-
зе о положительной автокорреляции с уровнем значимости α = 0,01. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №5 

 
Построение и оценка качества эконометрических моделей в условиях  

мультиколлинеарности факторов. 
 

Назначение. Научиться составлять и проводить оценку качества эконометрических моде-
лей в условиях мультиколлинеарности факторов 

 
Пример 5.1 Одной из серьезных проблем при построении моделей является мультиколли-

неарность – когда факторы связаны друг с другом сильнее, чем с результативным показате-
лем. Она может быть проблемой лишь в случае множественной регрессии. Чтобы ее избе-
жать используется каскадный корреляционный анализ. 

Сущность каскадного корреляционного анализа заключается в следующем: 
1. выясняем пары факторов тесно связанных друг с другом (3 пары). В каждой из пар на 

основании логических рассуждений выбираем результативный показатель; 
2.строим парную корреляционную модель взаимосвязи 

каждой пары факторов с остатками; 
3. подставляем в исходную информацию вместо мультиколлинеарных факторов их остат-

ки, то есть разность фактических и расчетных значений фактора: ∆�� = ��– ��; 
4. по обновленной информации опять строим корреляционную модель и корреляционную 

матрицу, по которой можно убедиться, что мультиколлинеарность в исследуемых парах фак-
торов отсутствует. Важно отметить, что коэффициенты регрессии во вновь построенной кор-
реляционной модели при факторах ∆�� будут показывать влияние на результативный показа-
тель нового фактора при его отклонении от среднего уровня на одну единицу его измерения. 

Мультиколлинеарность наблюдается среди таких показателей как урожайность, ц/га – за-
траты труда, чел.- час./ц; оплата 1-го чел.- час., тыс. руб. – затраты труда, чел.- час./ц; пло-
щадь, га – балл пашни, балл. 

В первой паре  результативным показателем будет урожайность, ц/га, во второй – оплата 
1-го чел.- час., тыс. руб., в третьей – площадь, га. 

Парные корреляционные модели взаимосвязи каждой пары факторов: 
 

���
= 21,74– 2,76��, 

���
= 36,80– 13,95��, 

���
= 475,94 + 45,63��. 

 
В исходную корреляционную модель вместо промежуточно-результативных факторов 

подставляем их остатки и заново строим модель. 
Модель после устранения мультиколлинеарности будет иметь вид: 
  

��=131,462+0,003∆��–0,468∆��+0,547∆��–4,051��+0,619��–0,284��, 
 
где ��– себестоимость зерновых культур, тыс. руб./ц; ∆�� – площадь зерновых культур, га; 

∆�� – урожайность зерновых культур, ц/га; ∆�� – оплата 1-го чел.- час., тыс. руб.; �� – затра-
ты труда, чел.- час./ц; �� – расход удобрений, тыс. руб./ц; �� – балл пашни, балл. 
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�� = 0,003 показывает, что себестоимость зерновых культур увеличится на 0,003 тыс. 

руб./ц, если площадь отклонится от своего среднего значения на 1 га; �� = – 0,468 показыва-
ет, что себестоимость зерновых культур уменьшится на 0,468 тыс. руб./ц, если урожайность 
отклонится от своего среднего значения на 1 ц; �� = 0,547 показывает, что себестоимость 
зерновых культур увеличится на 0,547 тыс. руб./ц, если оплата 1-го чел.- час. отклонится от 
своего среднего значения на 1 тыс. руб. 

То, что мультиколлинеарность устранена можно проследить по матрице коэффициентов 
парной корреляции, представленной в следующей таблице. 
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Площадь, га  1 
      

Урожайность, ц        -0,020 1 
     

Оплата 1-го чел.- час., тыс. руб. 0,0001 0,022 1 
    

Затраты труда,        чел.- час./ц 0,067 -1,03E-16 -1,25E-16 1 
   

Расход удобрений,  тыс. руб./ц 0,046 -0,229 -0,075 -0,127 1 
  

Балл пашни, балл -2,2E-16 0,223 -0,091 -0,065 0,021 1 
 

Себестоимость,       тыс. руб./ц 0,102 -0,205 0,167 -0,122 0,551 -0,059 1 

 
Задача 5.2 Имеется выборка из 10 наблюдений за переменными Х1 Х2, Y: 

 
Х1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Х2 1 1,6 2,2 2,8 3,4 4 4,6 5,2 5,6 6,2 
Y 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 

 
а)  Можно ли по этим данным по МНК оценить коэффициенты регрессии с двумя объяс-

няющими переменными? Ответ поясните. 
б)  В случае отрицательного ответа на вопрос: а) предложите преобразования, которые поз-

волят оценить коэффициенты регрессии. 
 
Задача 5.3 По выборке объема п = 50 для Х1, Х2, Х3 построена следующая корреляционная 

матрица: 























0,152,035,0

52,00,145,0

35,045,00,1

R  

а) Найдите и оцените статистическую значимость частных коэффициентов корреляции 3.12r  

, 1.123r , 2.113r . 

б)  При рассмотрении какой регрессии будет иметь место мультиколлинеарность? 
 

Задача 5.4 После оценки уравнения регрессии exbxbby  22110 был рассчитан ко-

эффициент корреляции 0
21
xxr . Были рассчитаны уравнения парной регрессии: 

vxccy  110 ; 
wxddy  220  

Можно ли ожидать, что будут выполняться следующие соотношения: 

а) ;; 2211 dbcb   

б) 0b
 равен либо с0, либо d0, либо некоторой их комбинации; 

в)  S (b1)= S(с1); S (b2) = S(d2). 
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Задача 5.5 В следующей таблице приведены данные по реальному ВНП (GNP), реальному 

объему потребления (CONS) и объему инвестиций (INV) для некоторой вымышленной стра-
ны. 

 
GNP 240 248 261 274 273 269 283 296 312 319 
CONS 149 154 162 169 167 171 180 188 196 200 
INV 38,2 41,9 46,5 52,1 48,1 38,3 45,4 52,1 56,8 57,5 

 
GNP 318 325 317 327 350 361 372 385 402 412 
CONS 200 202 205 215 225 235 245 252 261 266 
INV 50,9 54,5 44,7 50,4 65,8 63,7 64,0 76,4 71,6 71,8 

 
а) Постройте уравнение регрессии INV = b0 + b1GNP + b2CONS + e. 
б)  Оцените качество построенного уравнения. 
в) Можно ли было ожидать при построении данного уравнения наличия мультиколлинеар-

ности? Ответ поясните. 
г) Имеет ли место мультиколлинеарность для построенного вами уравнения? Как вы это 

определили? 
д) Постройте уравнения регрессии INV на GNP и INV на CONS. 

Какие выводы можно сделать по построенным моделям? 
е) Постройте уравнение регрессии CONS на GNP. Что обнаруживает построенная модель? 
ж) Как можно решить проблему мультиколлинеарности для первоначальной модели? 
 
Задача 5.6 Пусть исследуется вопрос о среднем спросе на масло AQ (в граммах на одного 

человека). В качестве объясняющих переменных предполагается использовать следующие 
величины: PC — индекс цен на масло, lnYD — логарифм от реального среднедушевого до-
хода, POP — численность населения, РТ — индекс цен на спред. Можно ли априори предви-
деть, будут ли в этом случае значимыми все t-статистики и будет ли высоким коэффициент 
детерминации R ? Ваши предложения по уточнению состава объясняющих переменных. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №6 

 
Модели и методы анализа стационарных временных рядов. 

 
Назначение. Научиться рассчитывать коэффициенты автокорреляции, строить коррело-

граммы, модели AR, MA, ARMA. ARIMA.  
 
Пример 6.1 Пусть нам даны поквартальные данные об объеме выпуска некоторого товара 

некоторой фирмой - Y (усл.ед.) за 3 года: 
 
Таблица 6.1 – Исходные данные об объеме выпуска  товара фирмой 

 
График данного временного ряда (рис. 6.1) свидетельствует о наличии сезонных колеба-

ний (период колебаний равен 4) и общей возрастающей тенденции уровней ряда. Объем 
выпускаемой продукции в весенне-летний период выше, чем в осенне-зимний период. По-
скольку амплитуда сезонных колебаний примерно постоянна, можно предположить суще-
ствование аддитивной модели.  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

410 560 715 500 520 740 975 670 705 950 1200 900

2003 2004 2005
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Автокорреляция - корреляционная связь между последовательными уровнями одного и 

того же ряда динамики (сдвинутыми на определенный промежуток времени L - лаг).  
Лаг (сдвиг во времени) определяет порядок коэффициента автокорреляции. Если 1L , то 

имеем коэффициент автокорреляции 1-ого порядка 1r , если 2L , то коэффициент автокор-

реляции 2-ого порядка 2r  и т.д. Следует учитывать, что с увеличением лага на единицу, чис-

ло пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, уменьшается на 
единицу. Поэтому обычно рекомендуют максимальный порядок коэффициента автокорреля-
ции равный n/4. 

Рассчитав несколько коэффициентов автокорреляции, можно определить лаг  L , при ко-

тором автокорреляция наиболее высокая, выявив тем самым структуру временного ряда. 
Если наиболее высоким оказывается значение 1r , то исследуемый ряд содержит только тен-

денцию. Если наиболее высоким оказался kr , то ряд содержит (помимо тенденции) колеба-

ния периодом k. Если ни один из коэффициентов автокорреляции k не является значимым, 
можно сделать одно из двух предположений: 

- либо ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, а его уровень определяется 
только случайной компонентой; 

- либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно про-
вести дополнительный анализ. 

Последовательность коэффициентов автокорреляции 1, 2 и т.д. порядков называют авто-
корреляционной функцией временного ряда. График зависимости значений коэффициентов 
автокорреляции от величины лага (порядка коэффициента автокорреляции) называют корре-
лограммой. 

Для выявления закономерных колебаний внутри года при выполнении контрольной рабо-
ты рекомендуется рассчитывать не меньше 4-х уровней коэффициентов автокорреляции. 

Определим коэффициент автокорреляции 1-го порядка, используя формулу линейного ко-
эффициента корреляции. 
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Промежуточные расчеты по определению коэффициента автокорреляции первого порядка 

приведены в таблице 6.2. 
 
Таблица 6.2 – Вспомогательные расчеты по определению коэффициента  
автокорреляции первого порядка 

 
 

Таким образом, 537,0
182,561518636,473763

545,276779
1 


r , 

Далее определим коэффициент автокорреляции второго порядка по формуле: 
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1 410 - - - - - -

2 560 410 -206,8 -312,27 42773,76 97514,26 64583,678

3 715 560 -51,82 -162,27 2685,124 26332,44 8408,678

4 500 715 -266,8 -7,27 71191,94 52,89 1940,496

5 520 500 -246,8 -222,27 60919,21 49405,17 54860,950

6 740 520 -26,82 -202,27 719,2149 40914,26 5424,587

7 975 740 208,18 17,73 43339,67 314,26 3690,496

8 670 975 -96,82 252,73 9373,76 63871,07 -24468,595

9 705 670 -61,82 -52,27 3821,49 2732,44 3231,405

10 950 705 183,18 -17,27 33555,58 298,35 -3164,050

11 1200 950 433,18 227,73 187646,5 51859,71 98647,314

12 900 1200 133,18 477,73 17737,4 228223,35 63624,587

Сумма 8435 7945 х х 473763,6 561518,18 276779,545

Среднее 

значение 766,82 722,27

t · t 1 t tt YY 
11   tt YY 2)( tt YY 

2
11 )(   tt YY )(

tt
YY  )( 11   tt YY
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Промежуточные расчеты по определению коэффициента автокорреляции второго порядка 
приведены в таблице 6.3. 

 
Таблица 6.3 – Вспомогательные расчеты по определению коэффициента   
автокорреляции второго порядка 

 
 

Таким образом, 085,0
5,3104725,426712

5,30937
2 


r . 

Аналогично вычисляются коэффициенты автокорреляции третьего, четвертого и т.д. по-
рядка. Результаты расчетов и коррелограмма представлены в таблице 6.4. 

 
Таблица 6.4 – Автокорреляционная функция и коррелограмма временного ряда объема 
выпуска  товара фирмой  

 
 
Вывод: в данном ряду динамики имеется тенденция и периодические колебания с перио-

дом (L) равным 4, т.е. имеют место сезонные колебания. 
 

Пример 6.2 Пусть известны объемы потребления продукта А ( tY ) за 15 недель осенне-

зимнего периода по району Ц города Х. 
 
 

Таблица 6.5 – Исходные данные 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

tY  3,38 3,53 3,7 3,8 3,78 3,84 3,76 3,9 4,15 4,28 4,4 4,54 4,78 4,84 4,88 

 
Задание: используя значения, полученные в представленной таблице, выявить структуру 

ряда, выбрать модель и оценить ее. 

1 4 1 0 - - - - - -

2 5 6 0 - - - - - -

3 7 1 5 4 1 0 - 7 2 ,5 - 2 6 4 ,5 5 2 5 6 ,2 5 6 9 9 6 0 ,2 5 1 9 1 7 6 ,2 5

4 5 0 0 5 6 0 - 2 8 7 ,5 - 1 1 4 ,5 8 2 6 5 6 ,3 1 3 1 1 0 ,2 5 3 2 9 1 8 ,7 5

5 5 2 0 7 1 5 - 2 6 7 ,5 4 0 ,5 7 1 5 5 6 ,3 1 6 4 0 ,2 5 - 1 0 8 3 3 ,7 5

6 7 4 0 5 0 0 - 4 7 ,5 - 1 7 4 ,5 2 2 5 6 ,2 5 3 0 4 5 0 ,2 5 8 2 8 8 ,7 5

7 9 7 5 5 2 0 1 8 7 ,5 - 1 5 4 ,5 3 5 1 5 6 ,3 2 3 8 7 0 ,2 5 - 2 8 9 6 8 ,7 5

8 6 7 0 7 4 0 - 1 1 7 ,5 6 5 ,5 1 3 8 0 6 ,3 4 2 9 0 ,2 5 - 7 6 9 6 ,2 5

9 7 0 5 9 7 5 - 8 2 ,5 3 0 0 ,5 6 8 0 6 ,2 5 9 0 3 0 0 ,2 5 - 2 4 7 9 1 ,2 5

1 0 9 5 0 6 7 0 1 6 2 ,5 - 4 ,5 2 6 4 0 6 ,3 2 0 ,2 5 - 7 3 1 ,2 5

1 1 1 2 0 0 7 0 5 4 1 2 ,5 3 0 ,5 1 7 0 1 5 6 9 3 0 ,2 5 1 2 5 8 1 ,2 5

1 2 9 0 0 9 5 0 1 1 2 ,5 2 7 5 ,5 1 2 6 5 6 ,3 7 5 9 0 0 ,2 5 3 0 9 9 3 ,7 5

С ум м а 7 8 7 5 6 7 4 5 х х 4 2 6 7 1 3 3 1 0 4 7 2 ,5 3 0 9 3 7 ,5
С р е д н е е  

з н а ч е н ие 7 8 7 ,5 6 7 4 ,5

t · 
t

2 t tt YY  22   tt YY 2)( tt YY  2
22 )(   tt YY

 )( tt YY

)( 22   tt YY

Л а г  ( п о р я д о к )  -  L К о э ф ф и ц и е н т ы  а в т о к о р р е л я ц и и К о р р е л о г р а м м а

1 0 , 5 3 7 * * * * *

2 0 , 0 8 5 *

3 0 , 5 9 9 * * * * * *

4 0 , 9 9 0 * * * * * * * * *

5 0 , 1 5 4 * *
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t Yt Yt Yt+1 YtYt+1 
2

tY  
2

1tY  t² 

1 3,380 3,380 3,530 11,931 11,424 12,461 1 

2 3,530 3,530 3,700 13,061 12,461 13,690 4 

3 3,700 3,700 3,800 14,060 13,690 14,440 9 

4 3,800 3,800 3,780 14,364 14,440 14,288 16 

5 3,780 3,780 3,840 14,515 14,288 14,746 25 

6 3,840 3,840 3,760 14,438 14,746 14,138 36 

7 3,760 3,760 3,900 14,664 14,138 15,210 49 

8 3,900 3,900 4,150 16,185 15,210 17,223 64 

9 4,150 4,150 4,280 17,762 17,223 18,318 81 

10 4,280 4,280 4,400 18,832 18,318 19,360 100 

11 4,400 4,400 4,540 19,976 19,360 20,612 121 

12 4,540 4,540 4,780 21,701 20,612 22,848 144 

13 4,780 4,780 4,840 23,135 22,848 23,426 169 

14 4,840 4,840 4,880 23,619 23,426 23,814 196 

15 4,880 — — — — — 225 

 61,560 56,680 58,180 238,245 232,183 244,573 1240 

/n 4,104      82,667 

 

t Yt Yt+2 YtYt+2 
2

tY  
2

2tY  tYt 
2

tY  

1 3,380 3,700 12,506 11,424 13,690 3,380 11,424 

2 3,530 3,800 13,414 12,461 14,440 7,060 12,461 

3 3,700 3,780 13,986 13,690 14,288 11,100 13,690 

4 3,800 3,840 14,592 14,440 14,746 15,200 14,440 

5 3,780 3,760 14,213 14,288 14,138 18,900 14,288 

6 3,840 3,900 14,976 14,746 15,210 23,040 14,746 

7 3,760 4,150 15,604 14,138 17,223 26,320 14,138 

8 3,900 4,280 16,692 15,210 18,318 31,200 15,210 

9 4,150 4,400 18,260 17,223 19,360 37,350 17,223 

10 4,280 4,540 19,431 18,318 20,612 42,800 18,318 

11 4,400 4,780 21,032 19,360 22,848 48,400 19,360 

12 4,540 4,840 21,974 20,612 23,426 54,480 20,612 

13 4,780 4,880 23,326 22,848 23,814 62,140 22,848 

14 — — — — — 67,760 23,426 

15 — — — — — 73,200 23,814 

 51,840 54,650 220,006 208,758 232,113 522,330 255,998 

/n      34,822 17,067 

 

t Yt Yt+3 YtYt+3 
2

tY  2
3tY  t Ŷ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3,380 3,800 12,844 11,424 14,440 1 3,355 0,025 

2 3,530 3,780 13,343 12,461 14,288 2 3,462 0,068 

3 3,700 3,840 14,208 13,690 14,746 3 3,569 0,131 

4 3,800 3,760 14,288 14,440 14,138 4 3,676 0,124 

5 3,780 3,900 14,742 14,288 15,210 5 3,783 -0,003 

6 3,840 4,150 15,936 14,746 17,223 6 3,890 -0,050 

7 3,760 4,280 16,093 14,138 18,318 7 3,997 -0,237 

8 3,900 4,400 17,160 15,210 19,360 8 4,104 -0,204 

9 4,150 4,540 18,841 17,223 20,612 9 4,211 -0,061 

10 4,280 4,780 20,458 18,318 22,848 10 4,318 -0,038 

11 4,400 4,840 21,296 19,360 23,426 11 4,425 -0,025 

12 4,540 4,880 22,155 20,612 23,814 12 4,532 0,008 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 — — — — — 13 4,639 0,141 

14 — — — — — 14 4,746 0,094 

15 — — — — — 15 4,853 0,027 

 47,060 50,950 201,365 185,909 218,423 120,00  0,000 

/n      8,000  0,000 
 

t t  1t  ( t - 1t )2 2
t  

1 − − − 0,001 

2 0,068 0,025 0,002 0,005 

3 0,131 0,068 0,004 0,017 

4 0,124 0,131 0,000 0,015 

5 -0,003 0,124 0,016 0,000 

6 -0,050 -0,003 0,002 0,003 

7 -0,237 -0,050 0,035 0,056 

8 -0,204 -0,237 0,001 0,042 

9 -0,061 -0,204 0,020 0,004 

10 -0,038 -0,061 0,001 0,001 

11 -0,025 -0,038 0,000 0,001 

12 0,008 -0,025 0,001 0,000 

13 0,141 0,008 0,018 0,020 

14 0,094 0,141 0,002 0,009 

15 0,027 0,094 0,004 0,001 

   0,107 0,173 

 
Решение: 
Рассчитаем коэффициенты автокорреляции первого, второго, третьего порядков. Значения 

для расчетов берем из таблицы. 

r( = 1) = 
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r(  = 2) = 
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6554845100622013
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  = 0,899; 
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r(  = 3) = 
22 955042321812064790918512

9550064736520112

),(,),(,

,,,



  = 0,923. 

 
Анализ коэффициентов позволяет выдвинуть гипотезу о наличии во ВР сильной линейной 

тенденции. Структура тренда линейная и Тt = a + bt +  ,  

где  b = 
22 )(tt

ytyt tt



  = 
2866782

1044882234





,

,,  = 0,107, а = y -b t  = 4,104-0,107 = 3,248, Tt = 3,248 + 

0,107t +   или Yt = 3,248 + 0,107t +   или Ŷt = 3,248 + 0,107t. 

Оценим модель тренда 
ttYr  = 

yt

YtYt

 

  = 
224066718

8104482234

,,

,,   = 0,974. 

Fрасч.= )( 2
1 2

2




n
r

r  = 
2

2

97401

9740

,

,



13 = 241,9 

Fкрит.(α = 0,05;  1 = 1;  2 = 13) = 4,67.  Fрасч. > Fкрит. 

d = 










15

1

2

15

2

2
1

t
t

t
tt



 )(
 = 

1730

1070

,

,  = 0,618, dH(n = 15, p = 1) = 1,08; dB(n = 15, p = 1) = 1,36. 

Полученные оценки позволяют сделать вывод, что ВР об объемах потребления продукта 
А содержит линейную тенденцию, но так как 0 < d < dH, то согласно теста Дарбина-Уотсона 

делаем вывод о наличии автокорреляции остатков ряда ( t ). Следовательно, полученную 

модель нельзя считать адекватной, причина может быть в скрытых регрессорах. 
 
Пример 6.3 Аналитиком компании Y, был подготовлен временной ряд данных для произ-

водственного процесса, который необходимо спрогнозировать. Собранные им данные пред-
ставлены в таблице 2, а соответствующий график показан на рис.6.2.  

 
Таблица 6.6 – Значения выпусков продукции компании Y 
Период Выпуск Период Выпуск Период Выпуск Период Выпуск Период Выпуск 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 60,0 16 88,5 31 79,5 46 84,0 61 72,0 

2 81,0 17 76,5 32 64,5 47 73,5 62 66,0 

3 72,0 18 82,5 33 99,0 48 78,0 63 73,5 

4 78,0 19 72,0 34 72,0 49 49,5 64 66,0 

5 61,5 20 76,5 35 78,0 50 78,0 65 73,5 

6 78,0 21 75,0 36 63,0 51 88,5 66 103,5 

7 57,0 22 78,0 37 66,0 52 51,0 67 60,0 

8 84,0 23 66,0 38 84,0 53 85,5 68 81,0 

9 72,0 24 97,5 39 66,0 54 58,5 69 87,0 

10 67,8 25 60,0 40 87,0 55 90,0 70 73,5 

11 99,0 26 97,5 41 61,5 56 60,0 71 90,0 

12 25,5 27 61,5 42 81,0 57 78,0 72 78,0 
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Продолжение таблицы 6.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 93,0 28 96,0 43 76,5 58 66,0 73 87,0 

14 75,0 29 79,5 44 84,0 59 97,5 74 99,0 

15 57,0 30 72,0 45 57,0 60 64,5 75 72,0 

 

 
 

Рис. 6.2 График данных по производственному процессу, интересующему компанию Y 

 
Начнем поиск пробной модели с анализа графика данных и графика функции выборочной 

автокорреляции, показанного на рис. 6.2. Исходный временной ряд данных характеризуется 
вариацией значений в окрестности фиксированного уровня, приблизительно равного 80, а 
значения коэффициентов автокорреляции быстро убывают до нуля. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что данный временной  ряд является стационарным.  

Первый выборочный коэффициент автокорреляции (-0,53) существенно отличается нуля 
для уровня 5%, поскольку находится вне диапазона 

. 
Автокорреляция для запаздывания в 2 периода ближе к пороговому значению для уровня 

5% и противоположна по знаку автокорреляции r1 на интервале 1. Остальные автокорреля-
ции малы и находятся в рамках установленных предельных ошибок. Можно предположить, 
что подобная структура коэффициентов автокорреляции соответствует либо модели AR(1), 
либо, что также допустимо, модели МА(2), если считать, что автокорреляции отсекаются 
(неотличимы от нуля) уже после второго интервала. 

 
Рисунок 6.3 – Выборочная автокорреляционная функция для данных компании Y 

 

  23,00115,02075120120  n
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В результате принимаем решение проанализировать график функции выборочной частной 
автокорреляции, показанный на рис. 6.4. 

 
Рисунок 6.4 – Выборочная частная автокорреляционная функция для данных компании 

 
Заметим, что первый коэффициент частной автокорреляции (-0,53) значительно отличает-

ся от нуля, но ни один из остальных коэффициентов частной автокорреляции не приближа-
ется к уровню значащего значения.. В результате приходим к заключению, что поведение 
функций выборочной автокорреляции и выборочной частной автокорреляции соответствует 
модели AR(1) (или, что то же самое, ARIMA(1,0,0)), однако чтобы полностью исключить 
риск, смоделируем данные также с помощью модели МА(2) (или АRIМА(0,0,2)). Если обе 
модели окажутся адекватными, возможно выбрать лучшую модель, исходя из принципа эко-
номии (Принцип экономии состоит в предпочтении простой модели более сложной). 

Постоянное слагаемое включено в обе модели, чтобы учесть тот факт, что данные изме-
няются в окрестности уровня, отличного от нуля (если бы данные выражались как отклоне-
ние от выборочного среднего, то в обеих моделях постоянное слагаемое было бы ненуж-
ным).  

Обе модели показали хорошее соответствие данным. Оцененные коэффициенты значи-
тельно отличаются от нуля. Среднеквадратические ошибки сходны. 

МА(2): s2=135,1 
AR(1): s2=137,9. 
Прогнозы на один и два периода вперед для двух этих моделей отличаются в некоторых 

деталях, однако прогнозы на три периода вперед (период 78) весьма близки. При фиксиро-
ванном источнике для предсказаний, прогнозы для стационарных процессов становятся, в 
конечном счете, равны предполагаемому среднему уровню. В рассматриваемом случае пред-
полагаемый средний уровень приблизительно = 75 для обеих моделей. 

Qm-статистика Льюинга-Бокса (модифицированная статистика Бокса-Пирса) незначи-
тельна для коэффициентов корреляции на интервалах т = 12, 24, 36 и 48 для обеих моделей. 
Отдельные остаточные коэффициенты автокорреляции малы и находятся в рамках их пре-
дельных ошибок. Остаточная автокорреляционная функция для модели МА(2) аналогична. 
Не вызывает сомнений тот факт, что ошибки случайны в обеих этих моделях. 

Поскольку модель AR(1) имеет два параметра (включая постоянное слагаемое), а модель 
МА(2) — три (включая постоянное слагаемое), то, в соответствии с принципом экономии, 
для прогноза будущих значений данных решил воспользоваться более простой моделью 
AR(1). Уравнение прогноза AR(1) будет иметь вид: 

ŷt = 115,842 + (-0,538) yt-1 = 115,842 - 0,538 yt-1,так что для периода 76 
ŷt = 115,842 - 0,538 y75 = 115,842 - 0,538(72) = 77,11. 
Помимо этого, прогноз на два периода вперед будет следующим. 
ŷ77 = 115,842-0,538 y76 = 115,842-0,538(77,11) = 74,3. 
 
Пример 6.4 Аналитик компании Y, решил воспользоваться методом Бокса-Дженкинса для 

прогнозирования ошибок (отклонения от намеченных объемов производства компании), об-
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наруживаемых при контроле качества производственного процесса, находящегося под его 
управлением. Соответствующие данные приведены в таблице 6.7, а график этого временного 
ряда ошибок показан на  рис. 6.5. 

 
Таблица 6.7 – Ошибки, обнаруженные при контроле качества в компании Y 
Период(П) Ошибка (П) Ошибка (П) Ошибка (П) Ошибка (П) Ошибка 

1 -0,23 19 -0,20 37 -1,93 55 -0,97 73 0,10 

2 0,63 20 0,21 38 1,87 56 0,83 74 -0,62 

3 0,48 21 0,91 39 -0,97 57 -0,33 75 2,27 

4 -0,83 22 -0,36 40 0,46 58 0,91 76 -0,62 

5 -0,03 23 0,48 41 2,12 59 -1,13 77 0,74 

6 1,31 24 0,61 42 -2,11 60 2,22 78 -0,16 

7 0,86 25 -1,38 43 0,70 61 0,80 79 1,34 

8 -1,28 26 -0,04 44 0,69 62 -1,95 80 -1,83 

9 0 27 0,90 45 -0,24 63 2,61 81 0,31 

10 -0,63 28 1,79 46 0,34 64 0,59 82 1,13 

11 0,08 29 -0,37 47 0,60 65 0,71 83 -0,87 

12 -1,30 30 0,40 48 0,15 66 -0,84 84 1,45 

13 1,48 31 -1,19 49 -0,02 67 -0,11 85 -1,95 

14 -0,28 32 0,98 50 0,46 68 1,27 86 -0,51 

15 -0,79 33 -1,51 51 -0,54 69 -0,80 87 -0,41 

16 1,86 34 0,90 52 0,89 70 -0,76 88 0,49 

17 0,07 35 -1,56 53 1,07 71 1,58 89 1,54 

18 0,09 36 2,18 54 0,20 72 -0,38 90 -0,96 

 

 
 

Рис. 6.5  Ошибки (отклонения от намеченных значений объемов), обнаруженные при контроле каче-
ства в компании Y 

 
Начнем процесс определения модели с изучения графика временного ряда ошибок, а так-

же проверки функций автокорреляции и частной автокорреляции, показанных на рис. 6.6 и 
6.7.  
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Рис.6.6  Функция выборочной автокорреляции для данных контроля качества компании Y 

 

 
Рис. 6.7  Функция выборочной автокорреляции для данных контроля качества 

 
Графики временного ряда и автокорреляционных функций указывают на стационарность 

данного ряда. Поскольку имеется только один значимый коэффициент автокорреляции (для 
интервала 1, значение -0,50), а все остальные коэффициенты малы и находятся в рамках при-
нятого диапазона незначимости, можно считать, что выборочные коэффициенты автокорре-
ляции отсекаются уже после первого интервала.  

График частной автокорреляции начинается со значимого значения для интервала 1, при-
чем первые три коэффициента выборочной частной автокорреляции отрицательны и плавно 
затухают возле нуля. Можно сделать вывод, что поведение выборочных коэффициентов ав-
токорреляции и частной автокорреляции весьма сходно с теоретическими показателями для 
процесса МА(1) (или ARIMA(0,0,1)). Приходим к заключению, что исследуемый временной 
ряд можно описать с помощью модели МА(1). 

Параметры в модели МА(1) оцениваются как  ω0= 0,1513 и ω1=0,5875. Каждый из них су-
щественно отличается от нуля. Функция остаточной автокорреляции показана на рис. 6.8, а 
Q-статистика Льюинга-Бокса (модифицированная статистика Бокса-Пирса) указывает на 
случайность ошибок. 

 
Рис. 6.8 Автокорреляционная функция для остатков модели МА(1) 
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Уравнение прогноза по модели МА(1) будет следующим: ŷt = ω0 - ω1εt-1, где εt-1 оценивает-
ся с помощью соответствующего остатка et-1. Для прогноза ошибки (отклонения от намечен-
ных цифр) на период 91 нужен остаток для периода 90, e90= -0,4804. Вычисляем следующее:  

ŷ91= 0,1513 - 0,5875(-0,4804) = 0,4335. 
Прогноз относительно ошибки контроля качества в период 92 является просто пред-

полагаемым средним ряда, так как, в начале прогноза t = 90, наилучшей оценкой порядка 
ошибки в период 91, ε91, является нуль. Таким образом, ŷ92= 0,1513 -0,5875(0) = 0,1513. 

 
Пример 6.5. Использование авторегрессионной модели  порядка p AR (p). 
Компания X специализируется на обслуживании портфеля ценных бумаг. Рассмотрим за-

дачу разработки более четкой методики прогнозирования индекса Доу-Джонса (индекса пе-
ревозок), с использованием методологии Бокса-Дженкинса. В таблице 7.1 представлены по-
следние 65 ежедневных средних заключительных значений индекса перевозок для летних 
месяцев. 

Решение: 
Начнем анализ с рассмотрения графика исходных данных, представленного на рис. 6.9. В 

ряду явно присутствует возрастающий тренд. Следующим шагом в определении пробной 
модели будет рассмотрение выборочной функции автокорреляции данных, показанной рис. 
6.9. Следует отметить, что первые несколько коэффициентов автокорреляции постоянно 
имеют большое значение и стремятся к нулю весьма медленно. Следовательно, первоначаль-
ные выводы о наличии тренда были верными, и что исходный временной ряд является не-
стационарным, т.е. его значения нельзя считать изменяющимися относительно некоторого 
фиксированного уровня. 
 
Таблица 6.8 – Ежедневные средние значения индекса перевозок 

Период Индекс Период Индекс Период Индекс 

1 2 3 4 5 6 

1 222,34 23 233,05 45 253,41 

2 222,24 24 235,00 46 252,04 

3 221,17 25 236,17 47 248,78 

4 218,88 26 238,31 48 247,76 

5 220,05 27 241,14 49 249,27 

6 219,61 28 241,48 50 247,95 

7 216,40 29 246,74 51 251,41 

8 217,33 30 248,73 52 254,67 

9 219,69 31 248,83 53 258,62 

10 219,32 32 248,78 54 259,25 

11 218,25 33 249,61 55 261,49 

12 220,30 34 249,90 56 264,95 

13 222,54 35 246,45 57 268,21 

14 223,56 36 247,57 58 272,16 

15 223,07 37 247,76 59 272,79 
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Продолжение таблицы 6.8 

1 2 3 4 5 6 

16 225,36 38 247,81 60 275,03 

17 227,60 39 250,68 61 278,49 

18 226,82 40 251,80 62 281,75 

19 229,69 41 251,07 63 285,70 

20 229,30 42 248,05 64 286,33 

21 228,96 43 249,76 65 288,57 

22 229,99 44 251,66   

 
 
 

     

 
Рис. 6.9 График значений ежедневного заключительного среднего индекса Доу-Джонса для перевозок 

 

 
Рис. 6.10 Выборочная автокорреляционная функция для индекса перевозок 

 
Вычислим разности данных, с целью проверить, позволит ли это устранить тренд и полу-

чить стационарный ряд. Все изменения разностных данных происходят в окрестности опре-
деленного фиксированного уровня. Оказалось, что выборочным средним для разностей явля-
ется значение 1,035. Выборочные автокорреляции для разностей показаны на рис. 6.10, а вы-
борочные частные автокорреляции  - на рис. 6.11. 
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Рис. 6.11 Выборочная автокорреляционная функция для первых разностей индекса перевозок 

 

 
Рис. 6.12 Выборочная частная автокорреляционная функция для первых разностей индекса перевозок 
 

Получаем весьма противоречивые результаты. Сравнение коэффициентов автокорреляции 
с их предельной ошибкой показало, что существенной была только автокорреляция на пер-
вом временном интервале. Аналогично для коэффициентов частной автокорреляции суще-
ственным был только интервал 1. Коэффициенты автокорреляции отсекались после первого 
интервала, указывая на поведение, характерное для модели МА(1). И в то же время коэффи-
циенты частной автокорреляции также отсекались после этого же интервала, указывая на по-
ведение, характерное уже для модели AR(1). 

Обе выборки не проявляют плавного убывания значений коэффициентов. Применим к ин-
дексу перевозок обе модели — ARIMA(1,1,0) и ARIMA(0,1,1). Кроме того, включим в каж-
дую модель постоянное слагаемое, чтобы учесть тот факт, что изменения в ряду разностей 
проявляются в окрестности уровня, находящегося выше нуля. Если индекс перевозок обо-
значить, как yt, то разностный ряд будет Δyt = yt - yt-1  и построенная модель, будет иметь сле-
дующий вид: 

ARIMA(1,1,0):  Δyt = φ0 + φ1 Δyt-1 + εt, ARIMA(0,1,1):     Δyt = ω0+ εt – ω1 εt-1. 
Обе модели одинаково хорошо описывают данные. Среднеквадратический остаток (MS) 

будет таким. 
АRМА (1,1,0): s2 = 3,536, ARIMA (0,1,1): s2 = 3,538. 
Следует также отметить, что константа, оцененная в модели ARIMA(0,1,1), равна 

ω0=1,038, т.е. фактически равна выборочному среднему разностей. 
На рис. 6 можно видеть, что для модели ARIMA(1,1,0) нет существенных остаточных ко-

эффициентов автокорреляции. Хотя остаточная автокорреляционная функция для модели 
ARIMA(0,1,1) здесь не показана, результат для нее такой же. 

 Qm - статистика Льюинга-Бокса, рассчитанная для групп интервалов т = 12, 24, 36 и 48, 
не существенна, на что указывает большая величина р для обеих моделей. Поэтому можно 
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сделать вывод о том, что обе модели адекватны. Кроме того, прогнозы на один период впе-
ред, сделанные с помощью этих двух моделей, почти совпадают. 

 

 
Рис. 6.13 Остаточные автокорреляции; модель ARIMA(1,1,0), описывающая индекс перевозок 

 
Разрешая возникшую дилемму, отдаем предпочтение модели ARIMA(1,1,0), основываясь 

на ее незначительном преимуществе в точности. Результаты проверки этой модели для пери-
ода 66 будут таковы: 

yt - yt-1 = φ0 + φ1 (yt-1 - yt-2) + εt 
или        
yt = yt-1 + φ0 + φ1 (yt-1 - yt-2) + εt 
так что при φ0 = 0,741 и  φ1 = 0,284 уравнение прогноза примет следующий вид: 
ŷ66 = y65 + 0741 + 0,284(y65 - y64) = 288, 57 + 0,741 + 0,284(288,57-286,33)=289,947 
Рассчитанный интервал предсказания реального значения на период 66, составляет (286,3; 

293,6). 
 
Пример 6.6 Рассмотрим прогнозирование объемов продаж компании K. Имеются данные 

об объемах продаж за 115 месяцев. Эти данные, охватывающие период с января 2007 г. по 
август 2006 г., представлены в таблице 6.9. 

 
 

Таблица 6.9 – Ежемесячные объемы продаж компании K 

Месяц Объем Месяц Объем Месяц Объем 

1 2 3 4 5 6 

1 1736,8 41 1796,6 82 2441,4 

2 1297,4 42 1822,6 83 2113,8 

3 559,0 43 1835,6 84 2035,8 

4 1455,6 45 1944,8 85 2152,8 

5 1526,2 46 2009,8 86 1708,2 

6 1419,6 47 2116,4 87 806,0 

7 1484,6 48 1994,2 88 2028,0 

8 1651,0 49 1895,4 89 2236,0 

9 1661,4 50 1947,4 90 2028,0 
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Продолжение таблицы 6.9 

1 2 3 4 5 6 

10 1851,2 51 1770,6 91 2100,8 

11 1617,2 52 626,6 92 2327,0 

12 1614,6 53 1768,0 93 2225,6 

13 1757,6 54 1840,8 94 2321,8 

14 1302,6 55 1804,4 95 2275,0 

15 572,0 56 2007,2 96 2171,0 

16 1458,6 57 2067,0 97 2431,0 

17 1567,8 58 2048,8 98 2165,8 

18 1627,6 59 2314,0 99 780,0 

19 1575,6 60 2072,6 100 2056,6 

20 16,82,2 61 2134,6 101 2340,0 

21 1710,0 62 1799,2 102 2033,2 

22 1853,8 63 756,6 103 2288,0 

23 1788,8 64 1890,2 104 2275,0 

24 1822,4 65 2256,8 105 2581,8 

25 1838,2 66 2111,2 106 2540,2 

26 1635,4 67 2080,0 107 2519,4 

27 618,8 68 2191,8 108 2267,2 

28 1593,8 69 2202,2 109 2615,6 

29 1898,0 70 2449,2 110 2163,2 

30 1911,0 71 2090,4 111 899,6 

31 1695,0 72 2184,0 112 2210,0 

32 1757,6 73 2267,2 113 2376,4 

33 1944,8 74 1705,6 114 2259,4 

34 2108,6 75 962,0 115 2584,4 

35 1895,4 76 1929,2   

36 1822,6 77 2202,2   

37 2054,0 78 1903,2   

38 1544,4 79 2337,4   

39 600,6 80 2022,8   

40 1604,2 81 2225,6   
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Внимательно изучив временной ряд, график которого показан на рис. 7.6, можно об-
наружить в нем, наряду с возрастающим трендом, отчетливо проявляющуюся сезонную 
структуру. Приходим к заключению, что данный ряд является нестационарным, и поэтому 
следует применить к нему сезонную модель ARIMA. 

 
 

 
Рис. 6.14 График объемов продаж компании 

 
Определение модели данных начнем с изучения функции выборочной автокорреляции, 

график которой приведен на рис. 6.15. Коэффициенты автокорреляции при малых интерва-
лах практически отсекаются уже после интервала 1, хотя присутствует и незначительный 
всплеск на интервале 3. Следует также отметить, что коэффициенты автокорреляции на ин-
тервалах сезонности, т.е. 12, 24 и 36 (последний не показан), значительны, но быстро зату-
хают. Это указывает на нестационарность ряда и подтверждает результаты исследования 
графика исходного временного ряда.  

 
 

 
Рис. 6.15 Функция выборочной автокорреляции для данных об объемах компании 

 
Прежде чем продолжить поиск адекватной модели, вычислим разностный ряд в соответ-

ствии с сезонной структурой, чтобы проверить, не удастся ли преобразовать исходный ряд 
данных в стационарный. 

Сезонная разность для периода S=12 определяется следующим образом: Δ12yt = yt - yt-12. 
Первой сезонной разностью, вычисляемой для данных продаж компании Keytron, будет 

следующая: y13 – y1 = 1757,6 - 1736,8 = 20,8.  
На рис. 6.16 представлен график вычисленного ряда сезонных разностей. 
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Рис. 6.16 Сезонные разности для данных об объемах продаж компании 

 
На рис. 6.17 и 6.18 приведены соответственно функции выборочной автокорреляции и вы-

борочной частной автокорреляции для разностного ряда. Из рис. 19 следует, что сезонные 
разностные данные вполне можно считать стационарными, причем они колеблются около 
значения порядка 100. Коэффициенты автокорреляции имеют один значительный пик при 
интервале 12 (отсеченный), а коэффициенты выборочной частичной автокорреляции имеют 
значительные пики при интервалах 12 и 24, которые постепенно уменьшают» (затухают). 
Подобное поведение указывает на элемент МА(1) при интервале 12. 

 

 
Рис.6.17 График выборочной автокорреляции сезонных разностей данных об объемах продаж  

компании 
 
 

 
Рис. 6.18 График выборочной частной корреляции сезонных разностей данных об объемах продаж 

компании 

Выберем  для данных модель вида ARIMA(0,0,0)(0,1,1). Подобная запись подразумевает 
следующее. 

р = 0 - обычные авторегрессионные слагаемые 
d = 0 - обычные разности 
q = 0 - обычные слагаемые скользящего среднего 
Р = 0 - сезонные авторегрессионные слагаемые 
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D = 1 - сезонные разности на интервале 5-12 
Q = 1 - слагаемые сезонного скользящего среднего. 
Поскольку сезонный разностный ряд изменяется около ненулевого уровня, в уравнение 

пришлось добавить постоянное слагаемое. Окончательная модель имеет следующий вид 
yt - yt-12 =ψ0 + εt + ψ1εt-12,                                                                          (87) 
где ψ0 — средний уровень сезонного разностного процесса, а величина ψ — это сезонный 

параметр скользящего среднего. 
График функции автокорреляции остатков представлен на рис. 6.19, а прогноз на следую-

щие 12 месяцев продолжает график объемов продаж компании (рис. 6.20).  
 

 
Рис. 6.19 Авторегрессионная функция остатков модели ARIMA(0,0,0)(0,1,1) 

 

 
Рис. 6.20 Объемы продаж компании и прогнозы объемов продаж 

 
Получаем, что первоначальная модель хорошо описывает структуру данных. Q- статисти-

ка Льюинга-Бокса для групп интервалов т = 12, 24, 36 и 48 не существенна, что показывает 
большое значение р. Автокорреляции остатков все одинаково малы без какой-либо видимой 
структуры.   

Оцененными значениями параметров были  ψ0 = 85,457 и ψ = 0,818. Исходя из значений 
этих величин, уравнение (87), разрешаемое относительно yt, будет иметь следующий вид: yt 
= yt-12 + 85,457 + 0,818εt-12. 

Прогнозируя продажи на период 116, приравниваем t = 116 и видим, что для периодов, на 
которые делается прогноз, лучшим предполагаемым значением ε116(ошибка на следующий 
период) будет нуль. Таким образом, уравнением прогноза будет ŷ116 = y114 + 85,147 – 0,818e104, 

где e104— это остаток (оценка ошибки) для периода 104. 
ŷ116= 2275 + 85,457 - 0,818(-72,418) = 2419,7. Аналогичным образом 
ŷ117 = y105+ 85,457-0,8186,05e105  
ŷ117= 2581,8 + 85,457 – 0,818(119,214) = 2504,3.  
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Прогнозы полностью соответствуют поведению ряда. Можно предположить правильность 
описания сезонной структуры и в скором времени в компании будет отмечен рост объемов 
продаж. 

 
Задача 6.7 Дана модель авторегресии третьего порядка: 
�� = 3���� − 0,25���� + 0,75���� + ��. 
Задание: построить характеристическое уравнение, найти его корни и установить, является 

ли указанный авторегрессионный процесс стационарным. 
 
Задача 6.8 Для авторегресии второго порядка: 
�� = ������ − ������ + �� найдены выборочные значения автокорреляционной функции: 

r(1)=0,853; r(2)=0,826.  
Задание: Оценить параметры авторегрессии. 
 
Задача 6.9 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
  r(τ)   r(τ) τ r(τ)   r(τ)   r(τ)   r(τ) 
1 0,564 1 0,344 1 0,271 1 0,764 1 0,344 1 0,548 
2 0,674 2 0,289 2 0,289 2 0,674 2 0,289 2 0,289 
3 0,732 3 0,176 3 0,176 3 0,732 3 0,176 3 0,716 
4 0,857 4 0,205 4 0,205 4 0,857 4 0,205 4 0,205 
5 0,679 5 0,189 5 0,189 5 0,679 5 0,189 5 0,676 
6 0,489 6 0,311 6 0,311 6 0,589 6 0,311 6 0,311 
7 0,775 7 0,222 7 0,222 7 0,875 7 0,222 7 0,222 
8 0,538 8 0,179 8 0,179 8 0,538 8 0,179 8 0,802 
9 0,609 9 0,143 9 0,143 9 0,609 9 0,143 9 0,793 
10 0,477   10 0,409 10 0,477   10 0,409 
    11 0,195     11 0,577 

 
Задание: по указанным коэффициентам автокорреляции обосновать выбор структуры 

временного ряда. 
 
Задача 6.10 

Вариант 1 Вариант Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
t Yt t Yt t Yt t Yt t Yt t Yt 
1 2,1 1 2,4 1 2,5 1 2,1 1 2,9 1 2,4 
2 2,6 2 2,6 2 2,6 2 2,6 2 2,6 2 2,6 
3 2,9 3 2,9 3 2,9 3 2,9 3 2,9 3 2,9 
4 3,1 4 3,1 4 3,1 4 3,7 4 3,1 4 3,1 
5 3,2 5 3,2 5 3,2 5 3,2 5 3,2 5 3,2 
6 3,6 6 3,6 6 3,6 6 3,6 6 3,6 6 3,6 
7 3,5 7 3,5 7 3,5 7 3,5 7 3,5 7 3,5 
8 3,3 8 3,3 8 3,3 8 3,3 8 3,3 8 3,3 
9 3 9 3,1 9 2,8 9 3,8 9 3,7 9 3,6 

10 3,4 10 3,4 10 3,4 10 3,4 10 3,4 10 3,7 

 
Задание: 1. Рассчитать значения  коэффициентов автокорреляции 1-ого, 2-ого, 3-его по-

рядков. 2. Сделать вывод о структуре ряда. 3. Построить модель ряда. 4. Осуществить про-
гноз. 

 
Задача 6.11 По статистическим данным описывающим поквартальные данные валового 

дохода компании за последние 4 года постройте модель временного ряда. С помощью коэф-
фициентов автокорреляции определите ее структуру и тип модели. Спрогнозируйте с помо-
щью модели валовой доход в 5-м году работы компании.  
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Задача 6.12 По статистическим данным, описывающим поквартальное производство мас-

ла и объем его продаж на внутреннем рынке за 2 гола постройте модели временных рядов и 
спрогнозируйте по ним величины производства и объем продаж в следующие 3 года. 

 
 

 
 
Задача 6.13 По статистическим данным, описывающим объем спроса на прохладительные 

напитки двух фирм в течение 4-х лет, постройте модели временных рядов, описывающих 
динамику спроса обеих фирм. Спрогнозируйте квартал, когда одна из фирм покинет рынок. 
Каков будет объем спроса в этот момент у фирмы- конкурента? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №7 
 

Изучение взаимосвязей на основе временных рядов. 
 
Назначение. Научиться применять метод отклонения от тренда для аналитического вы-

равнивания ряда, метода последовательных разностей, включение в модель фактора времени 
и изучить коинтеграцию временных рядов. 

 
Пример 7.1 Пусть имеются два временных ряда ��, и ��, каждый из которых содержит 

трендовую компоненту Т и случайную компоненту �. Проведение аналитического выравни-
вания по каждому из этих рядов позволяет найти параметры соответствующих уравнений 
трендов и определить расчетные по тренду уровни ���, и ��� соответственно. Эти расчётные 

значения можно принять за оценку трендовой компоненты каждого ряда. Поэтому влия-
ние трендовой компоненты можно устранить путём вычитания расчётных значений уровней 
ряда из фактических. Эту процедуру проделывают для каждого временного ряда в модели. 
Дальнейший анализ взаимосвязи проводят с использованием не исходных уровней, а откло-

нений от тренда и при условии, что последние не содержат тенденции. 
Рассмотрим данные предыдущих примеров и оценим их взаимосвязь методом отклонения 

от тренда. Для этого из аддитивного временного ряда удалим сезонные колебания по форму-

ле . А из мультипликативного ряда по формуле .  
Полученные значения запишем в виде таблицы 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Результаты расчётов 
№ 

  
1 2 3 
1 8,0875 78,86 
2 8,875 83,19 
3 8,9125 83,18 
4  79,7 
5 9,2875 76,67 
6 9,275 76,54 
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Продолжение таблицы 7.1 
1 2 3 
7 9,9125 73,94 
8  72,23 
9 10,0875 67,91 
10 10,075 66,56 
11 10,3125 62,85 
12  59,78 
13 11,0875 56,96 
14 11,075 49,92 
15 11,9125 46,21 
16 10,8 37,36 

 
Проведём корреляционный анализ. Получим ��� = 0,185� + 8,325, �� = 0,9623 и ��� =

– 2,774� + 90,57, �� = 0,915,��� = – 12,809��� + 194,044, �� = 0,743. 
 

Можно предположить, что полученные результаты содержат ложную корреляцию ввиду 
наличия в каждом из рядов линейной или близко к линейной тенденции. Применим метод 
устранения тенденции по отклонениям от тренда. 

 

 
      

1 8,09 8,51 -0,42 78,86 87,8031 -8,9431 
2 8,88 8,70 0,18 83,19 85,0282 -1,8382 
3 8,91 8,89 0,03 83,18 82,2533 0,9267 
4 9,00 9,08 -0,07 79,7 79,4784 0,2216 
5 9,29 9,26 0,03 76,67 76,7035 -0,0335 
6 9,28 9,45 -0,18 76,54 73,9286 2,6114 
7 9,91 9,64 0,28 73,94 71,1537 2,7863 
8 10,00 9,83 0,18 72,23 68,3788 3,8512 
9 10,09 10,01 0,08 67,91 65,6039 2,3061 

10 10,08 10,20 -0,13 66,56 62,829 3,731 
11 10,31 10,39 -0,07 62,85 60,0541 2,7959 
12 11,00 10,58 0,43 59,78 57,2792 2,5008 
13 11,09 10,76 0,33 56,96 54,5043 2,4557 
14 11,08 10,95 0,13 49,92 51,7294 -1,8094 
15 10,91 11,14 -0,23 46,21 48,9545 -2,7445 
16 10,80 11,33 -0,52 37,36 46,1796 -8,8196 

 
Проверим полученные отклонения от трендов на автокорреляцию. Коэффициенты авто-

корреляции первого порядка по отклонениям от трендов составляют ��
∆� = 0,20531, ��

∆�
=

0,592968. Следовательно, временные ряды отклонений от трендов можно использовать для 
получения количественной характеристики тесноты связи исходных временных рядов. Про-

ведём корреляционный анализ. Получим ∆�� = 10,7401, ∆��– 0,0001, �� = 0,4822.  
Содержательная интерпретация параметров этой модели затруднительна, однако её можно 

использовать для прогнозирования. 
 
Пример 7.2 В ряде случаев вместо аналитического выравнивания с целью устранения 

тенденции можно применить метод последовательных разностей. Если временной ряд со-
держит линейную тенденцию, её можно устранить путём замены исходных уровней ряда 
цепными приростами (первыми разностями). Если временной ряд содержит тенденцию в 
форме параболы второго порядка, то для её устранения можно заменить исходные уровни 
ряда на вторые разности. 

Изучение зависимости по первым разностям предыдущего примера. 
Составим следующую таблицу. 
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Время 
    

1 78,86 8,09 - - 
2 83,19 8,88 4,33 0,7875 
3 83,18 8,91 -0,01 0,0375 
4 79,7 9,00 -3,48 0,0875 
5 76,67 9,29 -3,03 0,2875 
6 76,54 9,28 -0,13 -0,0125 
7 73,94 9,91 -2,6 0,6375 
8 72,23 10,00 -1,71 0,0875 
9 67,91 10,09 -4,32 0,0875 
10 66,56 10,08 -1,35 -0,0125 
11 62,85 10,31 -3,71 0,2375 
12 59,78 11,00 -3,07 0,6875 
13 56,96 11,09 -2,82 0,0875 
14 49,92 11,08 -7,04 -0,0125 
15 46,21 10,91 -3,71 -0,1625 
16 37,36 10,80 -8,85 -0,1125 

 

Коэффициенты автокорреляции первого порядка для первых разностей составят: ��
∆�

=

– 0,31958,   ��
∆� = – 0,04148.  Найдем уравнение регрессии по первым разностям ∆��� =

3,659 + 0,4937∆��. Коэффициент детерминации составит �� = 0,231.  
В отличие от уравнения регрессии по отклонениям от тренда, параметрам данного урав-

нения легко дать интерпретацию. При изменении прироста дохода на 1 д. е. прирост потреб-
ления изменяется в среднем на 0,49 д. е. в ту же сторону. При всей своей простоте метод по-
следовательных разностей имеет два существенных недостатка. Во-первых, его применение 
связано с сокращением числа пар наблюдений, по которым строится уравнение регрессии, и, 
следовательно, с потерей числа степеней свободы. Во-вторых, использование вместо исход-
ных уровней временных рядов их приростов или ускорений приводит к потере информации, 
содержащейся в исходных данных. 

 
Пример 7.3 В корреляционно-регрессионном анализе устранить воздействие какого-либо 

фактора можно, если зафиксировать воздействие этого фактора на результат и другие вклю-
ченные в модель факторы. Этот прием широко используется в анализе временных рядов, ко-
гда тенденция фиксируется через включение фактора времени в модель в качестве независи-
мой переменной. 

Модель вида относится к группе моделей, включающих фактор вре-
мени. Очевидно, что число независимых переменных в такой модели может быть больше 
единицы. Кроме того, это могут быть не только текущие, но и лаговые значения независимой 
переменной, а также лаговые значения результативной переменной. 

Преимущество данной модели по сравнению с методами отклонений от трендов и после-
довательных разностей в том, что она позволяет учесть всю информацию, содержащуюся в 
исходных данных, поскольку значения у, и х, есть уровни исходных временных рядов. Кроме 
того, модель строится по всей совокупности данных за рассматриваемый период в отличие 
от метода последовательных разностей, который приводит к потере числа наблюдений. Па-
раметры а и b модели с включением фактора времени определяются обычным МНК. Расчет 
и интерпретацию параметров покажем на примере. 

Построение модели регрессии с включением фактора времени. 
Вернемся к данным предыдущих примеров. Построим уравнение регрессии, описываю-

щее зависимость расходов на конечное потребление у, от совокупного дохода х, и фактора 
времени. Для расчета параметров уравнения регрессии воспользуемся обычным МНК. Си-
стема нормальных уравнений имеет вид: 
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Подставив требуемые суммы, получим: 

 

Решая эту систему, получим уравнение регрессии 

. Коэффициент детерминации составит 

, что означает, что данное уравнение достаточно точно описывает реальный 

процесс. Найдём значение , то есть, корреляцию между признаками без учёта фактора 
времени, используя матрицу парных коэффициентов корреляции 

, получаем =0,694398. Коэффи-

циент детерминации равен . Можно сделать вывод, что при использовании факто-
ра времени уравнение достаточно точно описывает реальный процесс. 

Проведем сравнительный анализ полученных результатов. Метод отклонения от тренда 

дает коэффициент детерминации , метод последовательных разностей 

, при использовании фактора времени . Следовательно, в данном слу-
чае метод последовательных разностей показал самую слабую связь между временными ря-
дами. 

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона. 

Рассмотрим уравнения регрессии вида , где - число независи-

мых переменных модели. Для каждого момента времени . 
Рассматривая последовательность остатков как временной ряд, можно построить их зависи-
мость от времени. Если каждое следующее значение зависит от предыдущих то это указыва-
ет на наличие автокорреляции в остатках. 

Автокорреляция остатков может быть вызвана несколькими причинами, имеющими раз-
личную природу. Во первых, иногда она связана с исходными данными и вызвана наличием 
ошибок измерения в значениях результативного признака. Во вторых, в ряде случаях причи-
ну автокорреляции остатков искать в формулировке модели. Модель может не включать 
фактор, оказывающий существенное влияние на результат, воздействие которого отражается 
в остатках. 

Существуют два наиболее распространенных метода определения автокорреляции остат-
ков. Первый метод – это построение графика зависимости остатков от времени и визуальное 
определение наличия или отсутствия автокорреляции. Второй метод – использование крите-
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рия Дарбина-Уотсона. И расчёт величины . Значение этого критерия табули-

ровано. Покажем связь между коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка, 

который определяется по формуле , где и 

.  

Так как остатки то можно предположить и . С учётом этих 

предположений . Преобразуем формулу для расчёта критерия Дарбина-Уотсона 

. 
Таким образом, если в остатках существует полная положительная автокорреляция и 

, то . Если в остатках полная отрицательная автокорреляция, то , следо-

вательно . Если автокорреляция остатков отсутствует то и . Следова-

тельно . Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дар-

бина-Уотсона следующий. Выдвигается гипотеза об отсутствии автокорреляции остат-

ков. Альтернативные гипотезы и состоят, соответственно, в наличии положитель-
ной и отрицательной автокорреляции в остатках. Далее по специальным таблицам опреде-

ляются критические значения критерия Дарбина-Уотсона и для заданного числа 

наблюдений , числа переменных в модели и уровня значимости . По этим значениям 

разбивают числовой промежуток на пять отрезков. Принятие и отклонения каждой из 
гипотез рассматривается в следующей таблице.  

 

     

Есть положительная 
автокорреляция остат-

ков. отклоняется, 

принимается . 

Зона  
неопределённо-

сти 

Нет оснований от-
клонять гипотезу 

. Автокорреля-
ция остатков отсут-

ствует. 

Зона  
неопределённости 

Есть отрицательная 
автокорреляция 

остатков. от-
клоняется, прини-

мается . 
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Если фактическое значение критерия Дарбина-Уотсона попадает в зону неопределённо-
сти, то на практике предполагают существование автокорреляции остатков и отклоняют ги-

потезу . 
Проверка гипотезы о наличии автокорреляции в остатках. 

       
1  6,425 -0,425 0,180625   
2 4,4 4,225 0,175 0,030625 -0,6 0,36 
3  4,975 0,025 0,000625 0,15 0,0225 
4  9,075 -0,075 0,005625 0,1 0,01 
5 7,2 7,175 0,025 0,000625 -0,1 0,01 
6 4,8 4,975 -0,175 0,030625 0,2 0,04 
7  5,725 0,275 0,075625 -0,45 0,2025 
8  9,825 0,175 0,030625 0,1 0,01 
9  7,925 0,075 0,005625 0,1 0,01 

10 5,6 5,725 -0,125 0,015625 0,2 0,04 
11 6,4 6,475 -0,075 0,005625 -0,05 0,0025 
12  10,575 0,425 0,180625 -0,5 0,25 
13  8,675 0,325 0,105625 0,1 0,01 
14 6,6 6,475 0,125 0,015625 0,2 0,04 
15  7,225 -0,225 0,050625 0,35 0,1225 
16 10,8 11,325 -0,525 0,275625 0,3 0,09 

 
   1,01  1,22 

 

Значение критерия Дарбина-Уотсона равно  � =
�.��

�.��
≈ 1,207921.. 

Зададим уровень значимости . По таблицам значений критерия Дарбина-

Уотсона определим для числа наблюдений и числа независимых переменных 

критические значения и . Так как расчётное значение критерия 

больше и меньше то есть попадаем в критическую область , следовательно 
есть незначительная положительная автокорреляция. 

  
Пример 7.4 Пусть имеются данные о среднедушевом располагаемом доходе и среднеду-

шевом расходе на конечное потребление в стране за период с 1960 по 1991 гг. Требуется 
охарактеризовать тесноту связи между изучаемыми временными рядами и определить пре-
дельную склонность к потреблению в стране за рассматриваемый период. 

Построены графики временных рядов среднедушевого дохода и потребления (рис. 7.1).  
 

 
 

Рис. 7.1 Динамика среднедушевого дохода и расхоов на конечное потребление 
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Видно, что тенденции этих рядов совпадают. Проведем тестирование на коинтефацию 
временных рядов среднедушевого дохода и расхода на потребление. 

Нулевая гипотеза состоит в том, что коинтеграция между этими рядами отсутствует.  
По имеющимся исходным данным определим обычным МНК параметры уравнения ре-

фессии зависимости среднедушевых расходов на конечное потребление уt от среднедушево-
го дохода xt.  

Регрессионный анализ зависимости среднедушевых расходов на конечное потребление от 
среднедушевого располагаемого дохода показал следующее:  

Константа: -174,746, Коэффициент регрессии: 0,922212,  Стандартная ошибка коэффици-
ента рефессии: 0,012837, R-квадрат: 0,994221, Число наблюдений: 32 , Число степеней сво-
боды: 30, Критерий Дарбина – Уотсона: 0,521. 

Уравнение регрессии имеет вид:  ��� = − 174,75 + 0,922 ∙�� + ��..  
Применим критерий Энгла- Грэнджера. Воспользовавшись полученным уравнением ре-

грессии, найдем остатки ��. Определим параметры уравнения регрессии:  
Константа: –1,7293  
Коэффициент регрессии: – 0,2724  
Стандартная ошибка коэффициента регрессии: 0,126806  
R-квадрат: 0,137319  
Число наблюдений: 31  
Число степеней свободы: 30.            ∆�� = − 1,729 − 0,272 ∙����. 
Фактическое значение t-критерия, рассчитанное по данным уравнения регрессии, равно –

2,154. Поскольку полученное фактическое значение по абсолютной величине превышает 
критическое значение ��,�� = 1,9439, с вероятностью 95% можно отклонить нулевую гипо-
тезу и сделать вывод о коинтеграции временных рядов среднедушевого дохода и среднеду-
шевых расходов на конечное потребление. 

Этот же вывод подтверждается и другим критерием. Полученное значение критерия Дар-
бина - Уотсона для уравнения регрессии, рассчитанного по уровням временных рядов, d = 
0,521 превышает для уровня значимости 0,01 его критическое значение, равное 0,511, и тем 
более превышает его критические значения при повышении уровня значимости. Это свиде-
тельствует о том, что в генеральной совокупности критерий Дарбина — Уотсона не равен 
нулю и, следовательно, временные ряды дохода и потребления коинтегрируют. Для опреде-
ления показателей силы и тесноты их взаимосвязи можно работать с уровнями рядов.  

Коэффициент корреляции, рассчитанный по уровням временных рядов, равен 0,997. Это 
говорит об очень тесной прямой связи между расходами на конечное потребление и средне-
душевым доходом в стране за период с 1960 по 1991 г Однако при расчете параметров урав-
нения рефессии мы сталкиваемся с другой проблемой — автокорреляцией в остатках (фак-
тическое значение критерия Дарбина - Уотсона составляет 0,521, что свидетельствует о 
наличии положительной автокорреляции в остатках). Поэтому найденные оценки парамет-
ров уравнения регрессии - 174,75 и 0,922 не являются эффективными ввиду нарушения 
предпосылок МНК в этом уравнении.  

Для получения новых оценок параметров, для которых не нарушается свойство эффектив-
ности, воспользуемся методом расчета параметров уравнения рефессии при наличии авто-
корреляции в остатках.  

1. Найдем оценку коэффициента автокорреляции остатков первого порядка. Ее можно по-
лучить двумя способами. Воспользовавшись приближенным соотношением между критери-
ем Дарбина - Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков первого порядка, имеем:  

��
�= 1-0,521/2 = 0,739.  

Приблизительно этот же результат можно получить, если рассчитать коэффициент авто-
корреляции уровней первого порядка по временному ряду остатков: ��

� = 0,728. 
2. Проведем пересчет исходных данных. При пересчете данных мы использовали величи-

ну коэффициента автокорреляции 0,728. Однако в равной степени допустимо применять и 
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другую его оценку 0,731, полученную из соотношения между коэффициентом автокорреля-
ции остатков и критерием Дарбина — Уотсона. 

3. Определим параметры уравнения рефессии ��
/
 и  ��

/
 обычным МНК получим:  

��
/
 = –89,427 – 0,934 • ��

/
 + ��,  

4. Рассчитаем параметр а исходного уравнения: а = –89,427/(1–0,728)= – 328,776. 
5. Уравнение регрессии зависимости среднедушевых расходов на конечное потребление 

от среднедушевого располагаемого дохода имеет вид:  

��
/
 = –328,776 + 0,934 • ��  + ��,  

Коэффициент детерминации для этого уравнения равен 0,997. Для коэффициента рефес-
сии /-критерий составил 35,2. Полученные результаты можно считать статистически значи-
мыми. Следовательно, предельная склонность к потреблению в стране за период с 1960 по 
1991 г. была равна 0,934. Это означает, что с увеличением среднедушевого располагаемого 
дохода на 1 долл. среднедушевые расходы на конечное потребление возрастали в среднем на 
93,4 цента. 

 
Задание 7.5. Анализ взаимосвязи динамики денежного дохода и оборота розничной тор-

говли методом исключения тенденции по 1-ым разностям.  
 
Таблица  7.2 – Динамика уровней денежных доходов 
Субъект Среднедушевые доходы на душу населения, тыс. руб. 

Года 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 8,3 15,0 20,8 28,9 37,5 49,8 61,7 82,2 107,0 134,0 171,0 193,6 212,1 
2 5,1 8,4 11,6 16,3 21,1 26,3 30,7 40,0 59,0 72,0 94,1 110,7 122,3 
3 6,2 10,0 13,1 18,5 24,9 32,6 39,1 48,8 58,0 74,0 100,6 116,0 132,7 
4 9,1 14,9 21,3 28,9 38,6 51,3 64,2 85,4 112,0 139,0 170,2 190,9 217,9 
5 7,9 12,1 16,9 23,7 29,5 37,2 43,9 55,2 75,0 94,0 115,0 132,7 149,1 
6 5,6 9,2 12,1 18,3 24,4 33,0 38,0 46,7 65,0 80,0 103,1 113,7 130,6 
7 7,3 11,1 11,1 21,0 29,5 37,2 45,0 54,5 69,0 87,0 121,3 131,3 160,6 
8 8,3 13,0 18,2 24,9 38,1 48,0 56,7 71,9 96,0 122,0 156,1 174,0 196,3 
9 7,6 12,9 16,7 23,0 29,6 37,6 46,5 59,8 74,0 92,0 122,2 139,3 160,8 
10 5,5 9,2 11,9 20,0 25,7 33,2 41,0 50,0 68,0 93,0 122,1 138,7 152,4 
11 11,9 18,9 25,7 37,8 47,9 63,1 75,3 95,6 132,0 162,0 193,4 211,7 233,0 
12 14,4 23,5 29,0 39,1 50,9 69,5 85,9 111,1 138,0 168,0 189,7 220,5 243,3 
13 7,3 12,8 16,6 24,4 31,5 40,0 47,6 59,1 74,0 88,0 108,7 124,4 143,5 
14 7,5 11,2 13,9 19,9 27,6 36,8 43,5 54,1 74,0 94,0 117,1 129,5 154,8 

 
Таблица  7.3 – Динамика оборота розничной торговли 
Субъект Среднедушевые доходы на душу населения, тыс. руб. 

Года 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 5,2 9,4 12,0 16,0 20,0 25,3 32,7 43,6 58,9 79,8 105,8 113,0 125,8 
2 2,9 4,3 5,3 8,3 10,2 12,4 15,0 19,5 28,6 37,3 51,6 87,1 62,6 
3 3,2 5,6 7,2 8,8 10,6 14,0 17,5 21,6 26,4 34,6 47,2 54,2 57,8 
4 5,1 9,0 11,8 16,2 19,8 25,5 32,3 42,9 56,9 73,5 98,1 104,4 120,0 
5 4,7 6,6 9,3 11,7 14,1 16,8 20,4 25,2 32,3 42,9 60,0 64,0 72,4 
6 3,3 5,3 6,7 9,9 11,8 15,0 18,2 23,0 28,8 37,6 52,9 56,8 65,7 
7 4,6 7,0 8,7 10,7 14,2 16,6 20,6 25,0 30,6 40,6 55,5 56,9 71,2 
8 4,6 7,2 10,6 15,9 20,9 26,3 35,4 40,8 52,3 68,9 93,7 93,1 105,7 
9 3,7 6,1 7,7 9,9 11,8 14,0 19,0 25,4 32,6 42,5 59,5 64,6 77,5 
10 3,7 5,8 7,0 11,3 14,0 17,5 22,6 28,4 33,9 53,0 67,9 74,7 81,7 
11 6,9 10,6 13,7 18,5 23,4 29,9 36,4 47,2 65,0 80,9 102,6 107,3 119,8 
12 11,6 20,4 23,4 32,7 39,3 45,5 56,8 70,7 82,6 98,3 122,1 122,5 131,6 
13 4,3 7,6 9,0 13,7 17,0 20,4 25,4 31,6 38,4 46,9 61,7 63,7 72,8 
14 5,2 7,2 8,5 12,1 16,0 20,9 25,2 30,3 40,6 53,9 65,3 67,4 80,1 
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По данным таблиц 7.2 и 7.3 построить параллельные ряды динамики по обороту рознич-
ной торговли на душу населения (yt) и среднедушевого денежного дохода (xt). Используя ме-
тод исключения тенденции по 1-ым разностям, изучить взаимосвязь между данными рядами. 
Информация позволяет предложить 14 вариантов – по числу субъектов.  

Методика выполнения:  
1. Для выявления общего характера тенденции и взаимосвязи временных рядов предста-

вить их графически.  
2. Рассчитать последовательные разности по каждому ряду динамики:  
Δy= уt – уt-1 и Δx= xt – xt-1.  
3. По первым разностям рассчитать коэффициенты автокорреляции 1-го порядки (r’Δy; 

r’Δх).  
4. Построить модель вида Δy = a + bΔx. Для определе-ния параметров уравнения подгото-

вить таблицу с исходными данными и расчетом дополнительных показателей: t, yt, хt, Δy, Δх, 
Δy,,, Δх, Δ 2y, Δ2 х. Записать систему нормальных уравнений и определить числовое значение 
параметров.  

5. Записать уравнение регрессии по первым разностям и раскрыть его экономическое со-
держание.  

6. Оценить качество уравнения по коэффициентам кор-реляции и детерминации(rΔyΔх ;     

r2
ΔyΔх), используя значения 1-х разностей: �∆�∆� =

∑ ∆�∙∑ ∆�

� ∑ ∆��∙∑ ∆��
. 

 
Задание 7.6 Анализ взаимосвязи динамики денежного дохода и оборота розничной тор-

говли методом отклонения от тренда. 
По данным таблиц 7.2 и 7.3 построить параллельные ряды динамики по обороту рознич-

ной торговли на душу населения (yt) и среднедушевого денежного дохода (xt). Используя ме-
тод отклонения от тренда, изучить взаимосвязь между этими рядами.  

Методика выполнения:  
1. Для выявления общего характера тенденции и взаимосвязи временных рядов предста-

вить их графически.  
2. Сделать аналитическое выравнивание по каждому ряду, используя программу «Excel» 

или метод от условного нуля.  
3. Рассчитать по каждому ряду значения отклонений от тренда: �y= �� − ���;�x= �� − ���. 

4. Построить модель вида ��� = � + ���. Для определения параметров уравнения, коэф-
фициентов автокорреляции, тесноты связи оформить в виде таблицы вспомогательные рас-
четы: t, ��,��,��� ∙��� ,��: ��,���,���. Записать систему нормальных уравнений и определить 
значения параметров.  

5. По разностям от тренда (dy и dx) определить коэффи-циенты автокорреляции 1-го по-
рядка, сделать вывод о нали-чии автокорреляции (rdx; rdy).  

6. Записать уравнение регрессии по отклонениям от тренда и раскрыть его экономическое 
содержание.  

7. Оценить качество уравнения (rdydx; r
2

dydx) по коэффициентам корреляции и детермина-

ции, используя значения отклонений от тренда: �∆�∆� =
∑ ��∙∑ ��

� � ∑ ��∙� ∑ ��
. 

 
Задание 7.7 Анализ взаимосвязи динамики денежного дохода и оборота розничной тор-

говли методом включения в модель фактора времени 
По данным таблиц 7.2 и 7.3 построить параллельные ряды динамики по обороту рознич-

ной торговли на душу населения (yt) и среднедушевого денежного дохода (xt). Используя ме-
тод включения в модель регрессии фактора времени изучить взаимосвязь между анализиру-
емыми рядами. 

Методика выполнения: 
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1. Подготовить исходные данные для определения параметров уравнения множественной 
регрессии: t; y , x , y и их суммы. 

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции 1-го порядка. 

3. Решить систему нормальных уравнений:�

∑ � = �� + � ∑ � + � ∑ �

∑ � ∙� = � ∑ � + � ∑ �� + � ∑ � ∙�

∑ � ∙� = � ∑ � + � ∑ � ∙� + � ∑ ��

 

4. Записать уравнение регрессии ��� = � + ��� + � ∙�, раскрыть его экономическое содер-
жание. 

5. Раскрыть экономическое содержание других показателей, полученных по компьютер-
ной программе: R , и др. 

 
Задание 7.8 Анализ автокорреляции в остатках. 
1. По материалам задания, используя уравнение регрессии по 1-ым разностям (∆��

� = � +
�∆� ), рассчитать теоретические значения 1-х разностей по каждому наблюдению. 

2. Определить значения остатков и сделать вспомогательные расчеты. 
3. Построить график зависимости остатков во времени и визуально определить наличие 

или отсутствие автокорреляции в остатках. 

4. Определить значение критерия Дарбина – Уотсона по формуле: � =
∑(�������) �

� ∑ �
� . 

5. По данным специальной таблицы определить критические значения критерия Дарбина-
Уотсона (dL и du) для данного числа наблюдений количества переменных и 5% уровне зна-
чимости. 

6. Сравнить фактическое значение Дарбина-Уотсона с верхним и нижним табличным зна-
чением критерия, сделать заключение о принятии или отклонении гипотез. 

7. Дать заключение о возможности использования уравнения для прогноза и о причинах 
автокорреляции в остатках. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №8 

 
Система одновременных уравнений. 

 
Назначение. Научиться составлять и проводить оценку качества системы эконометриче-

ских уравнений.  
 
Пример 8.1 Рассмотрим применение КМНК для модели: 









22221212

,11112121





xaybу

xayby
 

 
Для построения модели имеем таблицу: 
 

№ п/п 
1y  

2y  
1x  

2x  

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

Средние 4 6,2 2,4 3,4 

 
Приведенная форма модели имеет вид: 
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,22221212

,12121111

uхху

uxxy




 

где 2,1 uu случайные ошибки приведенной формы модели. 

Для каждого уравнения приведенной формы применим традиционный МНК и определим 
δ- коэффициенты. Для простоты работаем в отклонениях, т.е. ., хххyyy   То-

гда система нормальных уравнений для первого уравнения системы составит: 











  
  

21
2
2122111

112112
2
111

хуххх

хуххх




 

 
Для приведенных данных система составит: 









.102,172,4

,62,42,5

1211

1211



  

 
Отсюда получаем первое уравнение ( и аналогично второе): 









2212

1211

00557,0072,0

373,0852,0

ихху

иххy
 

Перейдем к структурной форме следующим образом: исключим из первого уравнения 
приведенной формы x2 , выразив его из второго уравнения приведенной формы и подставив в 

первое уравнение: 
00557,0

072,0 21
2

ух
x


 . 

Первое уравнение структурной формы: 

12
21

11 97,3966,66
00557,0

072,0
373,0852,0ˆ ху

ух
ху 







 
 . 

Аналогично исключим из второго уравнения x1 выразив его через первое уравнение и под-
ставив во второе: 

2
21

2
21

1 00557,0
852,0

373,0
072,0ˆ;

852,0

373,0
х

ху
у

ху
х 







 



 . 

 212 026,0085,0ˆ хуу  второе уравнение структурной формы. 

Структурная форма модели имеет вид: 









2212

,1121

026,0085,0

97,3966,66





хуу

хуy
 

Эту же систему можно записать, включив в нее свободный член уравнения, т.е. перейти от 
переменных в виде отклонений от среднего к исходным переменным y  и :x  

451,6

717,428

222121202

111212101





xaybуА

xaybуА
 

Тогда структурная модель имеет вид: 









2212

,1121

026,0085,0451,6

97,3966,66717,428





хуу

хуу
 

Если к каждому уравнению структурной формы применить традиционный МНК, то ре-
зультаты могут сильно отличаться. В данном примере будет: 
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Пример 8.2 Рассмотрим модель: 
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,112121 )(





xaybу

xyby
 

 

Она получена из предыдущего примера наложением ограничения 
.1112

ab   Поэтому 

первое уравнение стало сверхидентифицируемым. 
На первом шаге найдем приведенную форму модели. С использованием тех же исходных 

данных получим систему: 
 









.2212

,1211

00557,0072,0

373,0852,0

ихху

ихxy
 

 
На основе второго уравнения этой системы можно найти теоретические значения для эн-

догенной переменной ,2у т.е. .2у̂ Подставим в это уравнение значения 1х  и 2х  в форме от-

клонений от средних значений, запишем в виде таблицы: 
 

1x  2x  2ŷ  zxy  12
ˆ  1y  zy1  2z  

-1,4 -0,4 0,103 -1,297 -2 2,594 1,682 
-0,4 -2,4 0,042 -0,358 -1 0,358 0,128 
0,6 -1,4 -0,035 0,565 0 0 0,319 
-0,4 1,6 0,02 -0,38 1 -0,38 0,144 
1,6 2,6 -0,13 1,47 2 2,94 2,161 
0 0 0 0 0 5,512 4,434 

 

После того, как найдены оценки 
,2ŷ  заменим в уравнении   фактические значения 2y  их 

оценками 
,2ŷ найдем значения новой переменной .12

ˆ xyz   Применим МНК к уравнению: 

zbу 121  . 

Получим: .243,1
434,4

512,5
2

1
12 




z

zy
b  

В целом рассматриваемая система будет иметь вид: 
 

 









212

221

026,0085,0

243,1

хуу

хуу
 

 
Второе уравнение не изменилось по сравнению с предыдущим примером. 
ДМНК является наиболее общим и широко распространенным методом решения системы 

одновременных уравнений. Для точно идентифицируемых уравнений ДМНК дает тот же ре-
зультат, что и КМНК. 
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Пример 8.3. Для некоторой страны имеются данные (усл. ед.) о совокупном доходе Y, 
объеме потребления C и инвестициях I, полученные за 10 лет. 

 
Ct 190 198 200 180 200 210 220 210 205 210 
It 10 20 30 20 10 20 30 20 15 30 
Yt 200 218 230 200 210 230 250 230 220 240 

 
Построить функцию потребления, используя модель Кейнса формирования доходов. 
Первое уравнение является идентифицируемым, поскольку переменная It не включена в 

него и может выступать как инструментальная для Yt. Второе уравнение представляет собой 
тождество, параметры которого известны, поэтому необходимости в его идентификации нет. 

Непосредственное оценивание структурного уравнения функции потребления обычным 
МНК приводит к следующему: YC 635,09,60ˆ  , где оценки α = 60,9; β = 0,635 — смещен-

ные и несостоятельные. 
Оцененная система приведенных уравнений: 

;695,0188ˆ IC   

;695,1188ˆ IY   

Выразив I из второго уравнения системы в виде I = (Y – 188) : 1,695 и подставив его в пер-
вое, получим ,41,09,110)188(695,1/695,0188ˆ YYC   где оценки α = 110,9; β = 0,41 — 

несмещенные и состоятельные. 
Коэффициент β = 0,41 определяет склонность к потреблению, а MC = 0,695 и MY = 1,695 

— инвестиционные мультипликаторы потребления и дохода соответственно. Это значит, что 
если объем инвестиций возрастает на единицу, то объем потребления увеличится на 0,695 
единиц, а совокупный доход — на 1,695 единиц. 

 
Пример 8.4 Рассматривается модель 









22221212

11112121 ;





xyy

xyy
, 

 
где y1 – годовое потребление свинины на душу населения; y2 – оптовая цена; х1 – доход на 

душу населения; х2 – расходы по обработке мяса. 
На основании данных таблицы (усл. ед.) оцените структурную модель. 
 

t y1 y2 x1 x2 
1 60 5 1300 60 
2 62 4 1300 56 
3 65 4,2 1500 56 
4 62 5 1600 63 
5 66 3,8 1800 50 

Среднее 63 4,4 1500 57 

 
В исходной модели y1, у2 — эндогенные переменные, а х1, х2 — экзогенные. Первое урав-

нение является идентифицируемым, поскольку переменная х2 не включена в него и может 
выступать как инструментальная для у2. Аналогично второе уравнение также является иден-
тифицируемым. 

Для оценки структурных коэффициентов используем КМНК. 
Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму: 
 









22221212

11112121 ;

uxyy

uxyy
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При расчете параметров приведенной формы модели преобразуем исходные данные в 

центрированные, т. е. 
 

t y1 y2 x1 x2 
1 -3 0,6 -200 3 
2 -1 -0,4 -200 -1 
3 2 -0,2 0 -1 
4 -1 0,6 100 6 
5 3 -0,6 300 -7 

Итого 0 0,0 0 0 

 

Оцененная приведенная форма модели имеет вид:








212

211

11207,000029,0ˆ

;26481,000609,0ˆ

xxy

xxy
 

Выражая переменную х2 из второго уравнения и подставляя ее в первое, а переменную х1 
из первого уравнения и подставляя ее во второе, получим следующую структурную форму 

модели: 








212

121

1247,0048,0ˆ

;0068,0362,2ˆ

xyy

xyy
 

Если в структурную модель включить свободные члены, то свободные члены уравнений 

определим по формулам: 








73,5

19,63

22212122

11121211
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xyby




 

Тогда структурная модель имеет вид: 
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1247,0048,073,5ˆ
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xyy

xyy
 

 
Пример 8.5 Для некоторой страны имеются данные (усл. ед.) о совокупном доходе Y, объ-

еме потребления C, инвестициях I и государственных расходах G, полученные за 10 лет: 
 

Ct 195 203 210 200 215 215 210 215 225 220 
It 10 20 30 20 10 20 30 20 15 30 
Gt 20 10 20 40 30 10 20 10 40 20 
Yt 225 233 260 260 255 245 260 245 280 270 

 
Построить функцию потребления, используя модель Кейнса формирования доходов. Ис-

ходные данные и расчетные показатели представим в таблице: 
 

Ct It Gt Yt 
tŶ  

195 10 20 225 237,486 
203 20 10 233 238,953 
210 30 20 260 263,258 
200 20 40 260 273,210 
215 10 30 255 248,905 
215 20 10 245 238,953 
210 30 20 260 263,258 
215 20 10 245 238,953 
225 15 40 280 266,767 
220 30 20 270 263,258 

 
В данной модели Сt, Yt — эндогенные переменные, а It , G t— экзогенные. 
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Непосредственное оценивание структурного уравнения функции потребления обычным 
МНК приводит к следующим результатам: ,4,08,109ˆ YC  где оценки α = 109,8; β = 0,4 — 

смещенные и несостоятельные. 
Структурное уравнение для функции потребления является сверхидентифицируемым, по-

скольку переменные It, Gt не включены в него и могут выступать как инструментальные для 
Yt. Для оценки параметров сверхидентифицируемого уравнения используем ДМНК. 

Оценивая приведенное уравнение для совокупного дохода ,210 tttt GIY    обыч-

ным МНК, получим .14,129,17,201ˆ GIY   

Подставив расчетные значения Ŷ вместо фактических значений в структурное уравнение 

функции потребления, получим уравнение ,ˆ
ttt YC    и оценка полученного уравне-

ние обычным МНК дает ,156,03,171ˆ YC   где оценки α = 171,3; β = 0,156 — состоятельны. 

 
Задание 8.6  
Проверьте, идентифицируема ли эконометрическая модель:  
Y

1
= b

12
y

2 
+ b

13 
y

3 
+ a

11
x

1 
+ a

12
x

2 
;  

Y
2
= b

21
y

1 
+a

21
x

1 
+ a

22
x

2 
+ a

23
x

3 
;  

Y
3
= b

31
y

1 
+ b

32
y

2
+a

31
x

1 
+ a

33
x

3
+ a

34
x

4 
.  

 
Задание 8.7  
Проверьте, каждое уравнение системы на необходимое и достаточное условие идентифи-

кации.  
Y

1
= b

12
y

2 
+ b

13 
y

3 
+ a

11
x

1 
+ a

12
x

2 
;  

Y
2
= b

21
y

1 
+ a

22
x

2 
+ a

23
x

3 
+a

24
x

4 
;  

Y
3
= b

31
y

1 
+ b

32
y

2
+a

31
x

1 
+ a

32
x

2 
.  

 
Задание 8.8  
Постройте, используя статистику в таблице, эконометрическую модель косвенным мето-

дом наименьших квадратов:  
Y

1
= b

12
y

2 
+a

11
x

1 
+ ε

1 
;  

Y
2
=b

21
y

1 
+a

22
x

2 
+ +ε

2.
 

 
№ региона  Y

1 
 Y

2 
 X

1 
 X

2 
 

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

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №9 

 
Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и  

моделей 
 
Назначение. Научиться составлять и решать задачи симплексным  методом, проводить 

корректировку оптимального решения и оценивать эффективность использования ресурсов с 
помощью двойственных оценок. 
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Пример 9.1 Фермерское хозяйство имеет возможность возделывать зерновые, картофель, 

корнеплоды и содержать поголовье свиней. Его ресурсы следующие: пашня – 50 га, годовой 
труд – 790 чел.-дн. Поголовье свиней в соответствии с имеющимися помещениями может 
быть в количестве от 50 до 70 голов. Планируемые данные сведем в таблице 9.1. 

 
Таблица  9.1 – Экономические показатели  

  
 

Показатели  

Приходится на 1 га (гол.) 
 

Пашня, га 
Труд, чел.-дн. Выход кормов,  

ц к.ед. 
Расход кормов,  

ц к.ед. 
Прибыль, 

у.д.е. 
Зерновые  1 5 20 – 200 
Картофель  1 20 20 – 500 
Корнеплоды  1 25 50 – – 
Свиньи  –  5 –  10 100 

 

Необходимо найти оптимальное сочетание отраслей фермерского хозяйства при имею-
щихся ресурсах на прогнозный период с целью получения максимума прибыли. 

Решение: 
 Составим математическую модель задачи. Пусть: х1 – площадь зерновых культур, га; х2 – 

площадь картофеля, га; х3 – площадь корнеплодов, га;  4x поголовье свиней, гол. Необхо-

димо максимизировать прибыль, которая с учетом введенных обозначений определяется 
следующей функцией: F = 200х1+500х2+100х4   → max. 

Ограничения задачи имеют следующий вид: 

1. По площади пашни –               50321  xxx ; 

2. По труду –                                 790525205 4321  xxxx ; 

3 – 4. По поголовью –                  70,50 44  xx ; 

5. По кормовым единицам –       3214 50202010 xxxx  ; 

По условию задачи площади культур и поголовье животных не могут быть отрицатель-
ными, следовательно,  хj   0, (j = 1, 4). Все неизвестные переменные переносят в левую часть 
каждого ограничения, и приводят ограничения к одному виду . Если имеются ограничения
 , то превращают их в ограничения , умножая левую и правую часть неравенства на –1 и 
меняя знак на противоположный. Далее переходят от ограничений-неравенств к ограничени-
ям-равенствам, для чего используют дополнительные переменные iy . В результате получим:      

iyxxxF  0100500200 421
→ max при условиях 

1) 501321  yxxx . 

2) 790525205 24321  yxxxx . 

3) 5034  yx . 

4) 7044  yx . 

5) 010502020 54321  yxxxx . 

   Необходимо выделить начальный базис системы, т.е. базисные переменные. Их должно 
быть столько, сколько ограничений в системе линейных уравнений, в нашем случае – пять. 
Дополнительные переменные y1, y2, y3, y4 , y5 будут базисными, так как им соответствуют еди-
ничные векторы, которые образуют базис в пятимерном пространстве. Выразим эти пере-
менные и получим:  

y1= 50 – (х1+х2+х3). 
y2 = 790 – (5х1+20х2+25х3 +5х4). 
y3 = –50 – (– х4). 
y4 = 70 –  х4. 
y5  = 0 – (–20х1–20х2–50х3+10х4). 
F = 0 – (– 200х1 – 500х2 – 100х4) → max. 
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Основные переменные хj являются небазисными (свободными). Приравняем их к нулю и 
получим, что дополнительные переменные yi равны свободным членам: 

y1 = 50; y2 = 790; y3 = –50; y4 = 70; y5 = 0. 
Целевая функция равна нулю (F=0). Все дальнейшие расчеты удобно проводить в так 

называемых симплексных таблицах (таблица 9.2). Заносим коэффициенты уравнений в сим-
плексную таблицу (причем коэффициенты целевой функции с противоположным знаком). 

 

Таблица 9.2 –  Первая симплексная таблица 

Базисные переменные Свободные члены 
Небазисные переменные 

1x  2x  3x  4x  

1y  50 1 1 1 0 

2y  790 5 20 25 5 

3y  -50 0 0 0 -1 

4y  70 0 0 0 1 

5y  0 -20 -20 -50 10 

F  0 -200 -500 0 -100 
 

 Решение задачи включает поиск опорного и нахождение оптимального планов. Признак 
опорного плана: наличие положительных свободных членов. В случае его отсутствия (как в 
нашей задаче) поступают так: 

1) выбирают любой отрицательный свободный член (если их несколько, берут любой). В 
таблице 7 этим числом является: – 50. 

2) находят  любой отрицательный коэффициент в строке отрицательного свободного чле-
на. В данном примере это: – 1. 

3) проводя деление коэффициентов столбца свободных членов на соответствующие коэф-
фициенты столбца с выбранным отрицательным элементом, находят наименьшее положи-
тельное значение, которое укажет на разрешающий коэффициент. В нашей задаче: 

).
1

70
;

1

50
;

5

790
(




 Значит число -1 будет разрешающим коэффициентом, что говорит о том, что 

базисная переменная y3 поменяется местом с небазисной переменной х4. Разрешающий ко-
эффициент в таблице обычно помечают кружком (квадратом) или выделяют на общем фоне.  

 
Таблица 9.3 –  Вторая симплексная таблица 

Базисные переменные Свободные члены 
Небазисные переменные 

1x  2x  3x  3y  

1y  50 1 1 1 0 

2y  540 5 20 25 5 

4x  50 0 0 0 -1 

4y  20 0 0 0 1 

5y  -500 -20 -20 -50 10 

F  5000 -200 -500 0 -100 
 

После выбора разрешающего элемента симплексное преобразование выполняется по сле-
дующим правилам: 

1. Новый коэффициент вместо разрешающего равен единице, деленной на разрешающий 
коэффициент. При этом новыми называются коэффициенты следующей симплексной табли-
цы по отношению к предыдущей.  

2. Новые коэффициенты строки разрешающего элемента равны предыдущим, деленным 
на разрешающий.                                      

3. Новые коэффициенты столбца разрешающего элемента равны предыдущим, деленным 
на разрешающий элемент, взятый с противоположным знаком.                                             

4. Новые коэффициенты, не стоящие в строке и столбце разрешающего элемента, равны 
частному от деления разности произведения коэффициентов главной и побочной диагоналей 
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на разрешающий элемент (по воображаемому прямоугольнику пересчета). Необходимо от-
метить, что коэффициенты прямоугольника с учетом разрешающего элемента относятся к 
главной диагонали. 

Результаты пересчета элементов по правилам  симплексных преобразований отразим в 
таблице 9.3. В ней опорного решения нет, поэтому продолжаем его поиск по описанному ал-
горитму. Результаты расчетов занесем в следующую таблицу 9.4. 

 

Таблица 9.4 – Третья симплексная таблица 

Базисные переменные Свободные члены 
Небазисные переменные 

1x  2x  5y  3y  

1y  40 0,6 0,6 0,02 0,2 

2y  290 -5 10 0,5 10 

4x  50 0 0 0 -1 

4y  20 0 0 0 1 

3x  10 0,4 0,4 -0,02 -0,2 

F  5000 -200 -500 0 -100 
 

 

В таблице 9.4 имеем опорное решение. Оптимальным план будет тогда, когда коэффици-
енты целевой функции будут положительными в задаче максимизации или отрицательными 
в задаче минимизации. В таблице 9 оптимальное решение отсутствует. Поэтому вначале 
необходимо найти разрешающий столбец, который будет: 

 а) при решении задачи максимизации – где имеется больший по модулю отрицатель-
ный коэффициент целевой функции; б) при решении задачи минимизации – где имеется 
больший положительный коэффициент целевой функции. 

 Найдя его, делим коэффициенты столбца свободных членов на коэффициенты разреша-
ющего столбца. Разрешающий элемент будет там, где находится наименьшее положительное 
частное от этого деления. В нашей задаче самый большой по абсолютной величине коэффи-

циент целевой функции -500, поэтому находим соотношения )
4,0

10
;

10

290
;

6,0

40
( , которые показы-

вают, что разрешающий элемент равен 0,4. 
Повторим преобразования по аналогичному алгоритму и  проведем последующие расче-

ты. Окончательное решение данной задачи представим в таблице 9.5. Таким образом, в целе-
вой строке последней таблицы нет отрицательных элементов, следовательно, содержащийся 
в ней план является оптимальным. Выпишем его, зная, что значения базисных переменных 
находятся в столбце свободных членов, а все небазисные переменные равны нулю. 

 

Таблица 9.5 – Седьмая симплексная таблица 

Базисные переменные Свободные члены 
Небазисные переменные 

4y  3x  1y  2y  

5y  300 -10 -30 20 0 

3y  20 1 0 0 0 

4x  70 1 0 0 0 

1x  37,3 0,333 -0,333 1,333 -0,067 

2x  12,7 -0,333 1,333 -0,333 0,067 

F  20800 0 600 100 20 

 
Проведем экономический анализ результатов. Площадь под зерновыми культурами равна 

37,3 га (х1=37,3), под картофелем 12,7 га (х2=12,7). Корнеплоды возделывать нецелесообраз-
но (х3=0). Значение у1, которое характеризует неиспользуемую площадь пашни, равно нулю. 
Таким образом, выполняется первое ограничение канонической формы записи данной зада-
чи: .5007,123,371321 гауххх   



254 
 

Поголовье свиней в результате решения получилось равным 70 (х4=70). Значение у2 в рас-
сматриваемой задаче характеризует недоиспользование трудовых ресурсов (у2=0). Тем са-
мым выполняется второе условие канонической записи задачи: 

79007050257,12203,375  чел.-дней. Значение дополнительной переменной у3 = 

20 показывает, что превышение количества свиней сверх минимального уровня равно два-
дцать голов, что видно из третьего ограничения: –70+20 =  –50. 

Величина у4 = 0 в ответе задачи характеризует факт, что свиноводческая ферма полностью 
укомплектована животными. Таким образом, выполняется четвертое условие: 70+0  = 70 го-
лов. Значение переменной у5 в задаче показывает недоиспользование кормов (у5 = 300). Тем 
самым выполняется пятое условие канонической записи задачи: 

030070100507,12203,3720  ц к.ед. Учитывая экономический смысл значения 

дополнительной переменной у5, можно сказать, что фермеру следует принять меры по про-
даже кормов в количестве 300 ц к.ед. Реализация данной производственной программы га-
рантирует фермеру получение прибыли в количестве 20800 у.д.е. 

 
Задача 9.2 Производственное подразделение агропромышленного комбината налаживает 

выпуск четырех новых видов сыров с возможностью их дальнейшего экспорта. Масштаб 
производства данной продукции ограничивается в основном имеющимися трудовыми ресур-
сами, лимитом на электроэнергию и размером выделяемых кредитных ресурсов для  освое-
ния выпуска молочных продуктов. На текущий период перерабатывающий цех располагает 
соответственно следующими ресурсами: 10000 чел.-ч, 52000 кВт/ч и 3000 у.д.е. Закупаемое 
оборудование позволяет производить сыр №3 в количестве до  120 ц, а сыр № 4 – не ниже 
100 ц за период. Расход ресурсов и эффективность производства различных видов сыров по 
ассортименту в расчете на 1 ц даны в таблице 9.6. Найти оптимальное решение задачи, про-
анализировав полученную программу выпуска новых видов сыров с целью получения мак-
симальной прибыли. 

 
Таблица 9.6 – Экономические параметры производства сыров 

Показатели Номенклатура сыров 
№1 №2 №3 №4 

Расход трудовых ресурсов, чел.-ч 15 15 18 23 
Расход электроэнергии, кВт/ч 140 230 190 170 
Привлечение денежных средств, у.д.е. 10 12 8 11 
Прибыль от реализации, у.д.е. 1,5 1,6 1,3 1,4 

 
Задача 9.3 Участок агрофирмы для выпечки четырех видов хлеба использует муку двух 

сортов, маргарин, яйца. Производственные мощности и установленное оборудование позво-
ляют перерабатывать в сутки не более 320 кг муки первого сорта, 300 кг муки второго сорта, 
160 кг маргарина и 1570 штук яиц. В таблице 9.7 приведены нормы расходов продуктов, а 
также прибыль от продажи (в расчете на 1 кг хлеба каждого вида). 

  Исследования коммерческой службы агрофирмы установили, что постоянным спросом у 
населения пользуется хлеб вида «В» и поэтому его надо выпекать не менее 105 кг в сутки. 
Требуется определить оптимальный ассортимент объема выпечки хлебных изделий с целью 
получения максимальной прибыли. 

 
Таблица 9.7 – Экономические показатели выпуска хлебных изделий 

Показатели Вид хлебных изделий 
«А» «Б» «В» «Г» 

Мука 1-го сорта, кг 0,51 0,46 – – 
Мука 2-го сорта, кг – – 0,44 0,49 
Маргарин, кг 0,124 0,120 0,111 0,116 
Яйца, шт. 2 1 I 1 
Прибыль, у.д.е. 1330 1210 760 920 
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Задача 9.5 Цех завода занимается восстановлением изношенных узлов для последующей 
продажи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Для производства трех видов изде-
лий используется два типа технологического оборудования (токарное и шлифовальное), а 
также два вида сырья (первого и второго вида). Нормативные данные о затрате сырья и вре-
мени на восстановление одного изделия каждого вида приведены в таблице 9.8. В ней также 
показаны общий фонд рабочего времени каждого оборудования (в станко-часах), объемы 
выделяемого сырья (кг), а также цена выпускаемых изделий (за единицу). Известно, что вы-
пуск и продажа сельскохозяйственных узлов № 1 не может превышать 18 штук, изделия № 2 
– не более 80 штук, а изделия № 3 находиться в пределах от 15 до 60 штук. 

 

Таблица 9.8 – Показатели цеха ремонтного завода 
Показатели  Норматив затрат на 1 изделие  Наличие ресур-

сов № 1 № 2 № 3 
Производительность оборудования: (станко-часов): 
- токарное 
- шлифовальное 

 
4 
8 

 
– 
6 

 
8 
2 

 
400             

1000 
Сырье (кг): 
- первого вида 
- второго вида 

 
20 
60 

 
30 
40 

 
40 
50 

 
3000 
9000 

Цена 1 изделия, у.д.е. 100 150 200  
 

Определить оптимальный план выпуска изделий с целью получения максимальной вы-
ручки. 

 
Задача 9.6 Кооператив сельскохозяйственной организации возделывает зерновые культу-

ры, однолетние травы, кукурузу на силос и содержит поголовье коров. В наличии имеется 
1000 га пашни, 17000 чел.-дн. трудовых ресурсов. На основе коммерческих связей закуплены 
корма общим объемом 6000 ц к. ед. Экономические показатели расхода ресурсов и выход 
продукции даны в таблице 9.7. 

 
Таблица 9.7 –  Параметры кооператива 

 
 

Показатели 

Приходится на 1 га (гол.) 
Пашня,  

га 
Трудовые 

ресурсы, чел.-дн. 
Выход  

кормов, ц к. ед. 
Расход кормов,  

ц к.ед. 
Прибыль, у.д.е. 

Зерновые 1 5 10 – 90 
Однолетние травы 1 2,5 15 – – 
Кукуруза на силос 1 5 30 – – 
Коровы – 30 – 60 480 

 

Необходимо найти оптимальное сочетание отраслей кооператива  сельскохозяйственной 
организации при имеющихся ресурсах с целью получения максимальной прибыли. 

 
Пример 9.10 Обратимся к последней симплексной таблице 9.8.  

 
Таблица 9.8 – Последняя симплексная таблица 

Базисные переменные  Свободные члены, Bi  
Небазисные переменные 

y1  y2  x3  y4  
x1  800  2  -0,066  0,66  0,026  
x2  200  -1  0,066  0,34  -4,4  
yз  2000  -300  -50  -100  0,032  
x4  420  0,56  -0,017  -0,85  0,02  
F  780000  200  26,7  136  9,3  

 

Корректировка по основным небазисным переменным (переменные, не вошедшие в план, 
в данном случае х3). При изменении цен или технологий не вошедшие в план (т. е. невыгод-
ные) отрасли могут стать выгодными и их следует ввести в базис. Введение переменных 
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предполагает изменение размеров других отраслей, использования ресурсов и экономиче-
ских резервов. 

Решение: 
Методика корректировки оптимального решения следующая: 
В данном примере среди небазисных имеется одна основная переменная х3. Тогда 

.600

600
34,0

200

1200
66,0

800

minmax 3 























x  

Допустим, что возможности хозяйства, исходя из наличия семян, потребности рынка или 
новых договорных поставок таковы, что ∆х3 должно быть равно 100. 

Тогда новое решение соответственно будет 
10033  xx  

73410066,08001 kx  
76610034,02002 kx  
12000100)100(20003 kx  
506100)86,0(4204 kx  

.766400100136780000 fF  

Если проверить его по ограничениям, то получится, что объемы ресурсов используются 
полностью. 

Корректировка по небазисным дополнительным переменным (уi) 
Ресурсы уменьшаются, если 0 ii yy   

Например, имеем ограничение по использованию пашни: х1+х2+х3=1000. 

321 ,, ххх  была максимальной  и равняется 1000, при этом 01 у  

Если у1 возрастал, то величина справа и слева от него уменьшилась, т. е. ресурс умень-
шился. 

Методика корректировки решения следующая: 
Допустим, что в кооперативе может увеличиться площадь пашни, т.е. у1 < 0: 

400
2

800
 , 200

1

200



, 6,6

300

2000



, 750

56,0

420
 , 6,6max  iy . 

Допустим также, что фермерское хозяйство взяло в аренду 5 га пашни. Тогда ∆уi = -5. 
Значения остальных переменных получаем по изложенной выше методике, т.е. подставляя 

значение ∆уi = уi =–5. 
Корректировка по базисным переменным 
Например, корректировку необходимо провести, чтобы 700 j

k
j xx . Используя небазис-

ную переменную хk, можем осуществлять корректировку, после которой xj может принять 
значение 650, т.е. хj = 650 . 

На следующем этапе берем новую небазисную переменную, за счет которой обеспечим 
приращение хj на 50 единиц. 

 
Задача 9.11 Обратимся к последней симплексной таблице 9.9.  
 

Таблица 9.9 – Последняя симплексная таблица 
БП СЧ НБП 

  Х1 Y1 Х3 Y4 
Х2 1000 1 1 1 0 
Y2 29000 4 -6 -3 50 
Y3 600 0 0 1 0 
Х4 300 0 0 0 -1 
FMAX 500000 300 500 500 0 
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Проведите корректировку оптимального решения: 
1. По основной небазисной переменной: Х3=500. 
2. По доплнительной небазисной переменной: Y1=1200, Y4=-200. 
3. По базисной переменной: Х2 

К=1200. 
 
Задача 9.12 Обратимся к последней симплексной таблице 9.10.  

 
Таблица 9.10 – Последняя симплексная таблица 

БП СЧ НБП 
  Х1 Y4 Х3 X4 

Y1 11800 -8 7 2 17 
Y2 1400 1 1 1 1 
Y3 100 0 0 0 1 
Х2 200 0 -1 0 0 
FMAX 440000 300 200 50 250 

 
Проведите корректировку оптимального решения: 
1. По основной небазисной переменной: Х4=150. 
2. По доплнительной небазисной переменной: Y4=1600, Y4=-200. 
3. По базисной переменной: Y2

К=1200. 

 
Задача 9.13 Обратимся к последней симплексной таблице 9.11.  

 
Таблица 9.11 – Последняя симплексная таблица 

БП СЧ НБП 
  Х1 X2 Y1 Y3 

X3 1850 1 1 1 1 
Y2 18500 -6 0 -10 10 
X4 150 0 0 0 -1 
Y4 21000 0 -10 10 60 
FMAX 38500 200 150 200 100 

 
Проведите корректировку оптимального решения: 
1. По основной небазисной переменной: Х2=300. 
2. По доплнительной небазисной переменной: Y1=2000, Y3=-100. 
3. По базисной переменной: Х3

К=1900. 

 
Задача 9.14 Обратимся к последней симплексной таблице 9.12.  

 
Таблица 9.12 – Последняя симплексная таблица 

БП СЧ НБП 
  Х1 X2 Y1 Y3 

X3 3000 1 1 1 0 
X4 1000 -0,2 0,1 -0,5 0,05 
Y2 800 -0,2 0,1 -0,5 0,05 
Y4 17000 3 1 35 -2 
FMAX 900000 120 265 175 7,5 

 
Проведите корректировку оптимального решения: 
1. По основной небазисной переменной: Х2=300. 
2. По доплнительной небазисной переменной: Y1=500, Y3=-100. 
3. По базисной переменной: Х4

К=1000. 
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Пример 9.15 Производственно-сбытовая фирма имеет цех по выпуску трех видов  хлебо-
булочных изделий – хлеб белый, булочные изделия и сухари сдобные, потребность в  кото-
рых испытывает не только население своего региона, но и других  районов соседних обла-
стей республики. Информация о расходе сырья на производство 1 кг каждого продукта и его 
ежедневном запасе приведена в таблице 9.13. 

 

Таблица 9.13 – Технико-экономические показатели хлебобулочного цеха 
Продукт  Расход сырья на 1 кг продукта, кг 

мука дрожжи сахар жиры 
Хлеб белый 0,678 0,017 0,052 - 
Булочные изделия 0,521 0,013 - 0,037 
Сухари сдобные 0,581 0,015 0,058 0,041 
Ежедневный запас, кг 230 6 21 14 

 
Себестоимость единицы каждого из четырех видов сырья следующая (руб.): мука – 800, 

дрожжи – 1120, сахар – 1600, жиры – 2200. Цены продаж трех выпускаемых видов хлебобу-
лочных изделий таковы (руб. за 1 кг): хлеб белый – 1150, булочные изделия – 900, сухари 
сдобные – 1470. Хлеб белый и булочные изделия потребители покупают каждый день, по-
этому рыночный спрос на них превышает производственные мощности. Сухари  сдобные, 
напротив, предназначены только для определенной  категории молодых людей, в связи с чем 
максимальной ежедневный спрос на них не превышает 350 кг.  

Решение: 
 Вначале сформулируем прямую задачу линейного программирования, в которой макси-

мизируется объем средней величины покрытия по хлебобулочному цеху. Рассчитаем данный 
показатель от производства каждого вида продукта, который равен цене продажи 1 кг за вы-
четом единичных переменных издержек. В рассматриваемом примере даны только затраты 
на сырье. Поскольку никакие иные переменные издержки (заработная плата, производствен-
ные накладные расходы, сбытовые накладные расходы) не указаны, предполагаем, что они 
одинаковы для всех трех видов продукции. Таким образом, они не влияют на любые реше-
ния, принятые на основе указанного критерия оптимальности. 

Следовательно, средняя величина покрытия от производства 1 кг: 
  хлеб белый 1150-(0,678800+0,0171120+0,0521600) = 505 руб., 
  булочные изделия 900-(0,521800+0,0131120+0,0372200) = 387 руб., 
  сухари сдобные 1470-(0,581800+0,0151120+0,0581600+0,0412200) = 805 руб. 
По условию задачи даны только две группы ограничений – на наличие сырья и макси-

мальный спрос на сухари сдобные. Переменные модели: х1 – объем выпуска и продажи хлеба 
белого за день, кг; х2 – объем выпуска и продажи булочных изделий за день, кг;                х3 – 
объем выпуска и продажи сухарей сдобных за день, кг. 

Целевая функция состоит в максимизации ежедневной средней величины покрытия:               
F = 505х1+387х2+805х3  max  

   в условиях следующих ограничений: 
 наличие муки         0,678х1+0,521х2+0,581х3  230, 
наличие дрожжей  0,017х1+0,013х2+0,015х3  6, 
наличие сахара       0,052х1+0,058х3  21, 
наличие жиров       0,037х2+0,041х3  14, 
спрос на сухари      х3  350, 
х1, х2, х3  0. 
Используя формулировку прямой задачи, построим двойственную модель. Переменные 

U1, U2, U3 и U4 обозначают двойственную оценку или теневую цену 1 кг каждого вида сырья 
(муки, дрожжей, сахара, жиров). Эти величины показывают, на сколько увеличится значение 
целевой функции при росте имеющегося запаса сырья соответствующего вида на единицу. 
U5 – стоимость спроса на 1 кг сухарей сдобных. 
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Целевая функция минимизирует общую стоимость используемого сырья и стоимость 
спроса на сухари, где  Fmin = 230U1+6U2+21U3+14U4+350U5. 

При этом должна соблюдаться такая система ограничений: 
       по средней величине покрытия от хлеба белого: 

0,678U1+0,017U2+0,053U3  505, 
       по средней величине покрытия от булочных изделий: 

0,521U1+0,013U2+0,037U4  387, 
       по средней величине покрытия от сухарей сдобных: 

0,581U1+0,015U2+0,058U3+0,041U4+U5  805, 
U1, U2, U3, U4, U5  0. 

Например, экономический смысл первого ограничения следующий: общая стоимость всех 
видов сырья, используемых для выпуска 1 кг хлеба белого, должна быть не менее средней 
величины покрытия от производства единицы этого продукта. 

Прямая и двойственная модели приводят к одному и тому решению, а единственная при-
чина, по которой предпочтение отдается тот или другой ЭМЗ, состоит в том, что одну из них 
решить можно легче, чем другую. 

Тогда, двойственная оценка 1 кг муки равна 248,629 руб. (230 кг муки используется пол-
ностью); двойственная оценка 1 кг дрожжей равна 0 (этот ресурс не является дефицитным, 
используется не весь, имеется его излишек в количестве 6-5,904 = 0,096 кг); двойственные 
оценки сахара и жиров соответственно составляют 6469,798 и 6958,494 рублей (21 кг сахара 
и 14 кг жиров используется без остатка). Кроме того, стоимость спроса на сухари сдобные 
равна: U5 = 0, т.е. объем их производства составляет 320,166 кг, что ниже максимального 
спроса (350 кг) на 29,834 кг. 

Подстановка данных значений переменных минимизирует целевую функцию, равную 
290469. 

Перечислим основные свойства двойственных оценок. Во-первых, оценки являются ин-
струментом балансирования суммарных затрат и результатов. Речь идет о том, что максимум 
средней величины покрытия или же прибыли может быть обеспечен лишь при минимуме не-
дополученного дохода от использования дефицитных ресурсов. Экономический смысл этого 
свойства для данной задачи такой: фирме безразлично, производить ли продукцию по опти-
мальному плану и получить максимальный доход (Fmax = 290469) либо, условно говоря, про-
дать ресурсы по оптимальным ценам (U1 = 248,629; U3 = 6469,798; U4 = 6958,494) и возме-
стить от продажи минимальные затраты на ресурсы, т.е. Fmin = 
230248,629+216469,798+146958,494 = 290469 руб.  Во-вторых, оценки являются мерой 
влияния ограничений на целевую функцию. Например, оценка муки говорит о том, что если 
фирма будет иметь в наличии не 230 кг, а 231 кг этого ресурса, то это приведет к росту зна-
чения целевой функции (т.е. средней величины покрытия) на 248,629 руб. 

В-третьих, оценки являются мерой дефицитности ресурсов. В нашей ЭМЗ жиры более де-
фицитны, чем мука, так как 6958,494248,629. Двойственная оценка дрожжей равна 0, зна-
чит, это сырье не является дефицитным.  

Продолжая рассматривать двойственную экономико-математическую модель, зададим 
дополнительное условие в нашей задаче. Например, у производственно-сбытовой фирмы по-
явилась возможность производить четвертый вид хлебобулочных изделий – печенье, которое 
предполагается продавать по 3000 рублей за 1 кг. Для производства 1 кг этого продукта тре-
буется 0,755 кг муки, 0,184 кг сахара и 0,142 кг жиров. Нужно выдать рекомендацию фирме, 
стоит ли ей производить в хлебобулочном цеху этот новый товар. 

Вначале найдем среднюю величину покрытия от производства 1 кг печенья:    3000-
(0,755800+0,1841600+0,1422200) = 1789,2 руб. 

Из решения двойственной задачи стоимость используемого при производстве печенья сы-
рья составит: 0,755248,629+0,1846469,798+0,1426958,494 = 2366,3 руб. 
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Производство 1 кг печенья требует использования сырья стоимостью 2366 руб., а отдача 
от него составляет примерно 1789 руб., следовательно, выпуск этого продукта налаживать не 
следует. 

 
Задача 9.16 Завод сельскохозяйственного машиностроения поставляет на экспорт отдель-

ные виды запасных частей. В соответствии с оперативной программой участок шлифовки 
предприятия должен выпустить не более 1000 колец для подшипников вида «Д», 600 колец 
для подшипников вида «Е», 900 колец для подшипников вида «М». Два  станка обрабатыва-
ют данные детали. Известно машинное время каждого станка в течение одного цикла произ-
водства, трудоемкость операций при изготовлении различных видов колец и прибыль, полу-
чаемая от реализации одной детали (таблица 9.14). 

Необходимо дать рекомендацию об оптимальном выпуске колец для подшипников на раз-
личных станках с целью обеспечения максимальной прибыли участка шлифовки завода 
сельскохозяйственного машиностроения. 

Требуется: а) сформулировать модель линейного программирования; б) записать двой-
ственную ЭМЗ. 

 

Таблица 9.14 – Экономические показатели по участку шлифовки завода 
Станки  Затраты времени на изготовление 1 кольца  к под-

шипникам, мин 
Время работы стан-

ка, мин 
«Д» «Е» «М» 

1 12 20 20 10000 
2 8 16 40 11000 

Прибыль от 1 детали, у.д.е. 0,14 0,08 0,09  

  
Задача 9.17 Мясоперерабатывающий цех агрокомбината выпускает четыре вида мясных 

продуктов для продажи на внутренних и внешних рынках. Для этого используются три вида 
производственных ресурсов: сырье, труд, электроэнергия. Ежедневно цех располагает пер-
вым из указанных видов ресурсов в количестве 89 ц, вторым – в количестве 28 чел.-дн. и тре-
тьим – 23 кВт.ч. Для производства одной единицы мясной продукции требуется соответ-
ствующих ресурсов в количестве : первого – 0,34; 1,23; 1,36; 1,1 ц; второго – 0,14; 0,22; 0,29; 
0,13 чел.-дн., третьего – 0,25; 0,37; 0,26; 0,14 кВт.ч. Предполагаемая прибыль перерабатыва-
ющего цеха от реализации одной единицы продукции каждого вида составит соответственно 
16,13,18 и 14 у.д.е. 

Для изложенной проблемы сформулировать и составить экономико-математическую за-
дачу, позволяющую найти сбалансированную ресурсами программу производства мясной 
продукции, целевая функция которой максимизирует общую прибыль, полученную за день. 

Требуется:  
а) дать интерпретацию двойственных переменных в двойственной ЭМЗ линейного про-

граммирования; б) расположить отдельные виды ресурсов по степени их эффективности с 
точки зрения поставленной цели; в) определить нормы заменяемости между отдельными ре-
сурсами; г) разработать механизм вложения инвестиций в соответствии с оценкой каждого 
ресурса. 

 
Задача 9.18 Строительная организация одной области испытывает потребность в песке в 

объеме, равном 30000 м3. Этот материал можно поставить из соседнего региона, где недале-
ко расположены три карьера с запасами песка в количестве 12000, 13500 и 15000 м3. Для по-
грузки песка используют экскаваторы разной мощности: в первых двух карьерах их произ-
водительность составляет 125 м3 в день, а в третьем – 250 м3. Так как эти карьеры обеспечи-
вают песком ряд строительных объектов по договору, то на погрузку данного стройматериа-
ла соседней строительной организации для всех экскаваторов выделен общий лимит 200 ма-
шино-смен с правом использования его по усмотрению начальника объекта. Транспортные 
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затраты на перевозку песка таковы: его транспортировка в объеме 1 м3 из первого карьера 
требует 0,9 автомобиле-смен, из второго карьера – 1,35, из третьего карьера – 1,6.    

Необходимо на основе прямой экономико-математической задачи по оптимизации про-
граммы вывоза стройматериала с минимизацией транспортных затрат сформулировать двой-
ственную ЭММ. 

 
Задача 9.19 Молочный комбинат на одном из своих участков выпускает четыре вида мо-

роженого, пользующегося спросом на рынках других районов. Для производства этих про-
дуктов требуется сырье: молоко (натуральное, сухое цельное, сухое обезжиренное, сгущен-
ное, сгущенное обезжиренное), масло сливочное и сахар. Общий ресурс работы автоматов по 
расфасовке конечных продуктов составляет 6500 ч. Рецептура каждого вида мороженого, за-
пасы сырья, затраты времени работы оборудования на 1 ц производимого мороженого, ре-
сурсы автоматов по расфасовке и прибыль от каждого продукта приведены в таблице 9.15. 

 

Таблица 9.15 – Экономические показатели  цеха по производству мороженого 
Показатели Расход на 1 ц мороженого, кг Сырье, кг 

№1 №2 №3 №4 
Молоко: 
- натуральное 
- сухое цельное 
- сухое обезжиренное 
- сгущенное 
- сгущенное обезжиренное 

 
50 
5,1 
3,5 
- 
- 

 
- 

4,2 
4,5 
- 

15 

 
60 
2,0 
3,4 
- 

2,5 

 
- 

2,5 
4,1 
5,0 
4,5 

 
30000 
2400 
3600 
800 

3000 
Масло сливочное 8,5 11,5 14,5 6,0 14000 
Сахар  14,0 9,5 16,0 12,0 16000 
Работа автоматов, ч 7 7 7 7 6500 
Прибыль от продажи 1 ц мороженого, у.д.е. 130 127 156 139  

  

Маркетинговые исследования показали, что постоянный спрос на мороженое с рецепту-
рой №2 позволяет его производить в количестве не менее 70 ц, а максимальный объем моро-
женого с рецептурой №3 – 410 ц. 

Составить ЭМЗ, оптимизирующую программу ассортиментного выпуска мороженого с 
получением максимума прибыли, а также на основе двойственной ЭММ (зная оценки каждо-
го ресурса) определить выгодность покупки единицы такого ресурса как молоко натуральное 
по цене 4 у.д.е. за 1 кг. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №10 

 
Составление моделей межотраслевого баланса 

Назначение. Научиться составлять и применять модели межотраслевого баланса.  
 
Пример 10.1 Рассчитаем показатели модели МОБ для условной экономики, состоящей из 

трех отраслей (промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли). Межотраслевые пото-

ки ijx  и поставки отраслей для целей конечного использования ijx  приведены в таблице 10.1 

и 10.2. 
 

Таблица 10.1– Межотраслевые поставки, млн. руб. 
Отрасль-производитель Отрасль-потребитель 

1 2 3 
1. 50 5 2 
2. 5 15 1 
3. 4 1 2 
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Таблица 10.2 – Отраслевые поставки для целей конечного использования, млн. руб. 
Отрасль-производитель Конечное использование 

Конечное потребление Валовое накопление Экспорт Импорт 
1. 25 20 20 25 
2. 16 1 10 8 
3. 2 4 1 5 

 
Рассчитаем столбец конечного использования продукции отраслей: 
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Таким образом, ВВП равен: ВВП = 40+19+2 = 61 млн. рублей. 
Рассчитаем столбец промежуточного потребления (PP) продукции отраслей: 
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Величина промежуточного потребления по народному хозяйству в целом как сумма всех 

элементов столбца промежуточного потребления равна: П = 57+21+7 = 85 млн. рублей. 
Расчет промежуточных затрат каждой отрасли (материальные затраты i-ой отрасли) при-

ведем в таблице 10.3.  
 

Таблица 10.3 – Показатели первого и второго квадрантов МОБ, млн. руб. 
Отрасль-производитель Отрасль-потребитель Промежуточное 

потребление 
Конечное  

потребление 1 2 3 
1 50 5 2 57 40 
2 5 15 1 21 19 
3 4 1 2 7 2 

Промежуточные затраты 59 21 5 85 61 

 
Модель   МОБ   выражается   в   виде   двух   групп   соотношений: для   отраслей-

производителей и отраслей-потребителей. 
Определим  элементы столбца, характеризующие объем валового выпуска отраслей: 

Х1 = 50+5+2+40 = 97; 
Х2 = 5+15+1+19 = 40; 

Х3 = 4+1+2+2 = 9. 
Расчет валовой добавленной стоимости отраслей определяем как разность между объемом 

валового выпуска отраслей и  промежуточными затратами: 
Х1 = 97 – (50+5+4) = 38; 

Х2 = 40 – 21 = 19; 
Х3 = 9 – 5 = 4. 

Допустим, 30% валовой добавленной стоимости приходится на зарплату: 
 Х1 = 38 ∙ 0,3 = 11,4; 
Х2 = 19 ∙ 0,3 = 5,7; 
Х3 = 4 ∙ 0,3 = 1,2. 

Прочие элементы добавленной стоимости равны: 
Х1 = 38 – 11,4 = 26,6; 
Х2 = 19 – 5,7 = 13,3; 

Х3 = 4 – 1,2 = 2,8. 
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Расчеты элементов модели МОБ приведем в таблице 10.4. 
 

Таблица 10.4 – Показатели МОБ, млн. руб. 
Отрасль-производитель Отрасль-потребитель Промежуточное 

потребление 
Конечное 

потребление 
Валовой 
выпуск 1 2 3 

1. 50 5 2 57 40 97 
2. 5 15 1 21 19 40 
3. 4 1 2 7 2 9 
Промежуточные затраты 59 21 5 85 61 146 
Зарплата 11,4 5,7 1,2 18,3   
Прочие элементы добавлен-
ной стоимости 

 
26,6 

 
13,3 

 
2,8 

 
42,7 

  

Валовая добавленная стои-
мость 

 
38 

 
19 

 
4 

 
61 

  

Валовой выпуск 97 40 9 146   

 
Элементы матрицы коэффициентов прямых затрат равны: 

.

22,003,004,0

11,038,005,0

22,013,052,0
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Коэффициенты прямых затрат количественно характеризуют интенсивность межотрасле-
вых взаимодействий. Например, коэффициенты второго столбца матрицы показывают, что 
для производства валовой продукции сельского хозяйства на сумму 1 млн. рублей требуется 
израсходовать валовой продукции промышленности на сумму 0,13 млн. рублей, продукции 
сельского хозяйства – 0,38 млн. рублей, продукции других отраслей – 0,03 млн. рублей. 

 
Пример 10.2 Для условной экономики, состоящей из трех отраслей (промышленность, 

сельское хозяйство, отрасли сферы услуг), за отчетный период известны межотраслевые по-
токи ijx  (табл. 10.5) и поставки отраслей для целей конечного использования ijx  (таблица 

10.6).    
 
Т а б л и ц а  10.5 –  Межотраслевые поставки, млн. руб. 

 

Отрасль-производитель Отрасль-потребитель 
1 2 3 

1 100 10 4 
2 10 30 2 
3 8 2 4 

 

 Таблица 10.6 – Отраслевые поставки для целей конечного использования, млн. руб. 
Отрасль-

производитель 
Конечное использование 

Конечное потребление Валовое накопле-
ние 

Экспорт Импорт 

1 50 40 40 50 
2 32 2 20 16 
3 4 0 2 2 

 

Необходимо заполнить три квадранта отчетного МОБ. При заполнении таблицы выде-
лить: валовой выпуск, зарплату, валовую добавленную стоимость, прочие элементы добав-
ленной стоимости. Предусмотреть, что 30% валовой добавленной стоимости приходится на 
заработную плату. 

Объем валового выпуска первой, второй и третьей отрасли в отчетном периоде определя-
ется суммой промежуточного потребления и конечного использования: 
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Х1
отч  = 100 + 10 + 4 + 80 = 194; 

Х2
отч  = 10 + 30 + 2 + 38 = 80; 
Х3

отч  = 8 + 2 + 4 + 4 = 18. 
Объем валового выпуска в отчетном периоде определяется суммой промежуточных затрат 

и валовой добавленной стоимости. Поэтому валовую добавленную стоимость отраслей опре-
деляем как разность между объемом валового выпуска отраслей и  промежуточными затра-
тами: 

1  = 194 – (100 + 10 + 8) = 76; 

2   = 80 – 42 = 38; 

3   = 18 – 10 = 8. 

Рассчитаем уровень зарплаты трех отраслей: 

1  = 76 ∙ 0,3 = 22,8; 

2  = 38 ∙ 0,3 = 11,4; 

3  = 8 ∙ 0,3 = 2,4. 

Прочие элементы добавленной стоимости равны: 

1d  = 76 – 22,8 = 53,2; 

2d  = 38 – 11,4 = 26,6; 

3d  = 8 – 2,4 = 5,6. 

Расчеты элементов модели МОБ приведем в таблице 10.7. 
 

Таблица 10.7 –  Показатели МОБ, млн. руб. 
Отрасль-

производитель 
Отрасль-потребитель Промежуточное 

потребление 
Конечное ис-
пользование 

Валовой вы-
пуск 1 2 3 

1 100 10 4 114 80 194 
2 10 30 2 42 38 80 
3 8 2 4 14 4 18 

Промежуточные затра-
ты 

 
118 

 
42 

 
10 

 
170 

 
122 

 
292 

Зарплата 22,8 11,4 2,4 36,6   
Прочие элементы до-
бавленной стоимости 

 
53,2 

 
26,6 

 
5,6 

 
85,4 

  

Валовая добавленная 
стоимость 

 
76 

 
38 

 
8 

 
122 

  

Валовой выпуск 194 80 18 292   
 

Задача 10.3 Рассчитать показатели модели МОБ для условной экономики, состоящей из 
трех отраслей (промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли). Межотраслевые пото-

ки ijx  и поставки отраслей для целей конечного использования ijx  приведены в таблице 10.8 

и 10.9. 
 

Табли ца 10.8 –  Межотраслевые поставки, млн. руб. 
Отрасль-производитель Отрасль-потребитель 

1 2 3 
1. 40 15 12 
2. 5 15 1 
3. 8 6 4 

 
Таблица 10.9 –  Отраслевые поставки для целей конечного использования, млн. руб. 
Отрасль-производитель Конечное использование 

Конечное потребление Валовое накопление Экспорт Импорт 
1. 35 10 15 17 
2. 26 11 10 8 
3. 2 14 1 5 
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Задача 10.4 Для условной экономики, состоящей из трех отраслей (промышленность, 
прочие отрасли материального производства, отрасли сферы услуг), за отчетный период из-
вестны межотраслевые потоки ijx  (таблица 10.10) и поставки отраслей для целей конечного 

использования ijx  (таблица 10.11). Необходимо привести числовую схему отчетного МОБ с 

выделением дополнительных показателей: промежуточное потребление, промежуточные за-
траты, конечное использование, валовой выпуск, зарплата, валовая добавленная стоимость, 
прочие элементы добавленной стоимости. Предусмотреть, что 30 % валовой добавленной 
стоимости приходится на заработную плату. Рассчитать материальные затраты каждой от-
расли. 

 
Таблица  10.10 – Межотраслевые поставки, млн. руб. 

Отрасль-производитель Отрасль-потребитель 
1 2 3 

1 900 400 500 
2 700 600 400 
3 500 600 200 

 

Таблица 10.11 –  Поставки отраслей для целей конечного использования, млн. руб. 

Отрасль-производитель 
Конечное использование 

Конечное потреб-
ление 

Валовое накопление Экспорт Импорт 

1 600 450 100 150 
2 520 400 60 80 
3 380 0 40 20 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №11 
 

Модели массового обслуживания 
 

Назначение. Научиться составлять и применять модели массового обслуживания.  
 
Пример 11.1 Информационная служба торгового предприятия дает справки по телефон-

ной линии о наличии фруктов, поступивших из Молдовы. В среднем за одну минуту проис-
ходит 3 запроса, а средняя продолжительность одного разговора составляет 0,25 минуты. 
Определить важнейшие характеристики СМО, считая все потоки простейшими. 

Математической моделью телефонной линии торгового предприятия является однока-
нальная СМО с отказами. Параметры данной системы следующие: 

– интенсивность входящего потока  = 3;  

– среднее время обслуживания обt  = 0,25;  

– интенсивность потока обслуживания 
обt

1
  = 4.  

Найдем вероятность отказа запроса по формуле: 

429,0
43

3











откР  или 42,9%. 

Значит, в установившемся предельном режиме из каждых 100 запросов в среднем 43 по-
лучают отказ. Вероятность того, что канал свободен, составляет 0,57, а вероятность того, что 
канал занят – 0,43. Это связано с тем, что интенсивность входящего потока меньше интен-
сивности обслуживания (производительности канала). 

Далее найдем: 
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 – относительная пропускная способность СМО 

571,0429,011  откPQ , 

 – абсолютная пропускная способность СМО 

713,1571,03  QA  . 

Из расчета следует, что случайный характер поступления телефонных звонков и случай-
ный характер длительности разговоров привели к такой ситуации, что абсолютная пропуск-
ная способность (1,713 разговора в минуту) почти в 2,3 раза меньше производительности 
информационной службы. 

 
Задача 11.2 Агрофирма имеет магазин по реализации садоводческой продукции, где рабо-

тает один продавец. В результате исследований установлено, что поток покупателей про-
стейший и составляет 24 чел.-ч, т.е. 4,0 покупателя в минуту. Длительность обслуживания 

подчиняется показательному закону распределения и составляет 36 чел.-ч, т.е. 6,0 покупа-

телей в минуту. Необходимо определить: 
1) среднее число покупателей, совершивших покупки в магазине агрофирмы; 
2) среднее число покупателей в очереди; 
3) вероятность образования очереди; 
4) среднее время ожидания в очереди (без учета времени обслуживания); 
5) среднее время пребывания покупателя в магазине; 
6) коэффициент простоя продавца. 
Проанализировать работу магазина, если число покупателей возросло за один час в сред-

нем с 24 до 35 человек, т.е. 58,0 покупки в минуту. 

 
Пример 11.3 Одна из консультационных фирм предлагает частным предпринимателям 

свои услуги по правильному ведению экспортно-импортных операций. В фирме постоянно 
работают 4 консультанта. При этом соблюдается следующее условие: если предприниматель 
заходит в консультационный отдел, когда все работники заняты, то он сразу уходит в конку-
рирующую фирму, не ожидая обслуживания. Среднее число клиентов, обращающих в кон-
сультационный центр за один час, составляет 6 человек. Среднее время, затрачиваемое кон-
сультантом на обслуживание одного предпринимателя, составляет 20 минут. Необходимо 
определить основные характеристики функционирования СМО. 

Математической моделью консультационной фирмы является многоканальная СМО с 
отказами. Приведем исходные данные задачи к единой системной единице времени (здесь 
возьмем 1 час) и рассмотрим параметры имеющейся модели: 

– общее число каналов обслуживания 4n ;  
– интенсивность входящего потока  = 6 чел/ч;  
– среднее время обслуживания 20обt  мин, или 0,33 ч;  

– интенсивность потока обслуживания 3
33,0

11


обt
  чел/ч;  

– интенсивность нагрузки системы 
2

3

6







 требования (среднее число заявок, прихо-

дящееся на среднее время обслуживания одной заявки);  
– количество занятых каналов k. 
Получим выражения для вероятностей любых состояний системы, связывая их с количе-

ством требований k (числом занятых каналов). Поскольку система с потерями, то k n , а чис-
ло всех возможных состояний равно 1n . Предельные вероятности состояний системы 
(формулы Эрланга) для данной СМО имеют следующий вид: 

1
2

0
!

...
!

...
!2!1

1
















nk
Р

nk    

.1,
!

0 nkP
k

P
k

k 
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Используя их, получим значения для вычисления характеристик эффективности СМО с 
потерями.  

Итак, вероятность отсутствия требований в системе: 
1432

0
!4

2

!3

2

!2

2

!1

2
1











Р .143,0

7

1
  

Это означает, что в среднем 14,3% всего времени работы все 4 консультанта одновремен-
но будут свободны. 

Далее определим вероятность отказа: 

0
!

P
n

P
n

отк 


.095,0143,0
4321

2222
143,0

!4

2 4





  

Вероятность того, что клиент получил отказ, равна вероятности того, что все четыре кон-
сультанта фирмы заняты. Данная величина показывает, что из каждых 100 посетителей 9,5 
получат отказ (т.е. 9,5% потенциальных клиентов уходят из-за ограниченного количества 
консультантов). 

Относительная пропускная способность системы (или вероятность обслуживания требо-
вания) равна: 

905,0095,011  откPQ , 

т.е.  из 100 обращающихся предпринимателей 90 будут обслужены. 
Абсолютная пропускная способность составит:  43,5905,06  QA  обслуживаний в 

час. 
Среднее число занятых каналов находим по формуле: 

.3 Q
A

N  


  

.81,1905,023 N  

Дополнительно рассчитываются такие показатели, как коэффициенты использования ка-
налов  иK , простоя каналов  

П
К , среднее число простаивающих каналов  

П
N  по форму-

лам: 

n

N
К и

3 ; 
иКK

П
 1 ; 

3NnN
П

 . 

Итак, 453,0
4

81,1
иK , т.е. в среднем каждый консультант будет занят 45,3% рабочего 

времени; 
ПK  = 1-0,453 = 0,547; 19,281,14 

П
N . 

 
Задача 11.4 Информационно-справочное бюро оптовой региональной базы имеет трех 

диспетчеров, отвечающих на звонки о наличии импортных товаров в торговых учреждениях. 
Телефонные аппараты взаимосвязаны, т.е. если звонок поступает, когда все диспетчеры за-
няты, то абонент получает отказ. Если же в момент поступления заявки хотя бы один дис-
петчер свободен, то он переключается на свободный канал, т.е. справка выдается. В среднем 
за одну минуту в информационно-справочное бюро поступает 4 запроса, время обслужива-
ния каждого требования в среднем составляет 1,5 минуты. Определить основные важнейшие 
характеристики данной системы массового обслуживания, считая все потоки простейшими: 

1) интенсивность нагрузки системы; 2) вероятность отсутствия требований в системе; 3) 
вероятность отказа; 4) относительную пропускную способность; 5) абсолютную пропускную 
способность системы; 6) среднее число занятых каналов; 7) коэффициент использования ка-
налов; 8) коэффициент простоя каналов; 9) среднее число простаивающих каналов. 

 
Задача 11.5 Специализированный магазин овощеводческого тепличного комбината за-

нимается продажей, как собственной продукции, так и закупленной по договорам в соседних 
странах. С целью быстрой реализации скоропортящихся продуктов предприятие принимает 
заказы покупателей по телефону, для чего организовало мини-АТС с 6 телефонными аппара-
тами. Порядок обслуживания следующий: если заказ поступает, когда все линии заняты, то 
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покупатель получает отказ. При наличии свободной линии происходит оформление заказа. 
Поток требований, поступающих на станцию, является простейшим со средним числом 3 за-
каза в минуту. Длительность оформления заказа является случайной величиной, при этом 
средняя продолжительность одного разговора равна 1,2 минуты. Необходимо рассчитать ос-
новные показатели работы СМО. 

 
Пример 11.6 Молочный комбинат открыл несколько торговых точек для продажи конеч-

ных продуктов собственного изготовления. Введенный в эксплуатацию магазин «Буренка» (в 
соседнем региональном центре) имеет один кассовый аппарат. Установлено, что в течение 
часа открывшуюся торговую точку посещают 24 человека. Значит, интенсивность входного 
потока покупателей равна  = 0,4 человека в минуту, причем поток считаем простейшим. 
Среднее время обслуживания покупателя подчинено экспоненциальному закону и составляет 
0,5 минуты  .5,0обt  Определим важнейшие характеристики СМО. 

Математической моделью рассматриваемой задачи является одноканальная СМО с ожи-
данием (очередью). Найдем следующие параметры:  

– интенсивность обслуживания 2
5,0

11


обt
 ;  

– интенсивность нагрузки системы 
.2,0

2

4,0







 

В случае одноканальной системы условие, при котором очередь не возрастает бесконеч-
но, имеет вид 1  или .  , т.е., чтобы очередь не росла бесконечно, необходимо, чтобы 

интенсивность обслуживания была выше интенсивности входящего потока. 
Рассчитаем характеристики эффективности СМО при неограниченном входящем потоке: 
 вероятность того, что обслуживающий канал свободен  

  .8,02,0110  Р   

Этот показатель определяет коэффициент простоя кассового аппарата, т.е. в среднем 80 
% времени продавец не занят обслуживанием покупателей. 

 среднее число требований, находящихся в системе 








1
cN

    25,0
2,01

2,0



   покупателей продуктов (в очереди и на обслуживании). 

 среднее число требований, находящихся в очереди 
 








1

2

r  или 05,02,025,0;  rNr c     покупателей в очереди за покупками (средняя 

длина очереди). 
 среднее время пребывания требования в очереди (или время ожидания обслуживания) 

  минут в среднем покупатель находится в очереди 

 среднее время пребывания требования в системе 

  


1

1
систt  или ;обожсист ttt   62,05,012,0 систt  минуты покупатель находится в данной 

СМО. 
Таким образом, в данной системе массового обслуживания наблюдается незначительное 

время ожидания в очереди. Однако руководство магазина установило, что в ближайшем бу-
дущем в районе расположения торговой точки будет сдан в эксплуатацию жилой дом, что 
может способствовать притоку покупателей. Низкий уровень обслуживания при наличии 
конкурентов может привести к потере потенциальных покупателей, а поэтому поставлена 
задача о возможности установления другого кассового аппарата в магазине, если среднее 
время ожидания обслуживания превысит 5 минут. Как должна измениться интенсивность 
входного потока покупателей, чтобы возникла такая необходимость? 

   
12,0

2,012

2,0
;

1






 ожож tt
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Зная, что 5ожt  минут, то подставим данные в формулу 
 

;
1 




ожt  

 
,

12
5






  так как 

.2  Получим .
11

10




     Следовательно, интенсивность входного потока покупателей 

должна быть равна 8,1
11

10
2    человека в минуту, чтобы среднее время ожидания 

достигло 5 минут. Если средняя скорость входящего потока превысит 1,8, то с учетом зара-
нее установленного качества обслуживания  5ожt  в магазине необходимо установить вто-

рой кассовый аппарат. 
 
Задача 11.7 Пункт технического осмотра имеет один бокс для диагностики импортных 

автомобилей. Водители прибывают в соответствии с распределением Пуассона с интенсив-
ностью 4 машины в час и могут ожидать обслуживания на стоянке рядом с центром 
техосмотра. Время диагностики автомобиля является экспоненциально распределенной слу-
чайной величиной и равно в среднем 10 минут. Необходимо определить: 

1) вероятность того, что бокс для диагностики свободен; 
2) среднее число автомобилей, находящихся в системе обслуживания;  
3) среднее количество автомашин, ожидающих в очереди;  
4) среднее время пребывания в очереди;  
5) среднее время пребывания автомобиля в центре технического осмотра. 
 
Задача 11.8 Коммерческая фирма имеет ларек по сбыту импортных фруктов, где работа-

ет один продавец. В результате исследований установлено, что поток покупателей простей-
ший и составляет 0,6 покупателя в минуту. Длительность обслуживания подчиняется экспо-
ненциальному закону и равна 2 минуты. Проанализировать работу ларька в установившемся 
режиме. 

Изучим алгоритмы расчета показателей качества функционирования СМО при неограни-
ченном входящем потоке (т.е. длина очереди не ограничена).  

 
Пример 11.9 Пусть на телефонную линию фирменного магазина АПК производительно-

стью 0,6 вызовов/мин и простейшим потоком обслуживания поступает простейший поток 
заказов покупателей с интенсивностью 0,7 вызовов/мин. Определить важнейшие характери-
стики рассматриваемой системы. 

Математической моделью телефонной линии магазина является одноканальная система 
массового обслуживания (СМО) с отказами. Параметры данной системы следующие: интен-
сивность входящего потока равна 7,0 ; интенсивность потока обслуживания равна 6,0 ; 

продолжительность обслуживания 6,0:1обt = 1,67 мин.; интенсивность нагрузки:   .

17,167,17,0 обt .  

Предельная вероятность отказа заявке определяется следующим образом: 

538,0
6,07,0

7,0
. 










откР . Таким образом, в установившемся предельном режиме из каж-

дых 100 заявок в среднем 54 получают отказ. Далее определим предельное значение относи-
тельной ( Q ) и абсолютной ( A ) пропускной способности СМО по формулам: 

.323,0462,07,0;462,0538,011  QAPQ отк   

Из расчета следует, что случайный характер поступления телефонных вызовов и случай-
ный характер длительности разговоров порождают ситуацию, когда абсолютная пропускная 
способность почти в 1,9 раза меньше производительности телефонной линии. 
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Найдем среднее время простоя канала: 43,1
7,0

11


прt мин. Вероятность того, что ка-

нал свободен: 46,0
43,167,1

43,1
0 







проб

пр

tt

t
Р , или  46,0

6,07,0

6,0
0 










Р . Вероятность то-

го, что канал занят: 54,046,011 01  РР . Таким образом, вероятность того, что канал 

занят, больше вероятности того, что канал свободен, т.е. 01 PР  . Это связано с тем, что ин-

тенсивность входящего потока больше интенсивности производительности канала. 
 
Пример 11.10 В столе заказов автотранспортного бюро постоянно работают 3 диспетчера, 

отвечающие на звонки по взаимосвязанным телефонным аппаратам. Если заказ поступает, 
когда все диспетчеры заняты, то абонент получает отказ и связывается с конкурирующей 
фирмой. Если же в момент поступления заявки хотя бы один диспетчер свободен, то он пе-
реключается на свободный канал, т.е. заявка оформляется. В течение одной минуты в стол 
заказов поступает 4 вызова. Оформление заказа длится в среднем 1,5 мин. Определить ос-
новные характеристики эффективности функционирования данного стола заказов автотранс-
портного бюро. 

Математической моделью работы стола заказов является многоканальная СМО с отказа-
ми. Параметры данной системы следующие: число каналов 3n ; интенсивность входящего 
потока 4 вызова/мин.; продолжительность обслуживания  5,1обt мин.; интенсивность 

нагрузки 6 обt . Вероятность того, что поступившее требование застанет все каналы 

обслуживания свободными следующая: 

.0164,0
321

6

21

6
61

!3!2
1

132132

0 


























Р  

Вероятность того, что требование, поступившее в систему, получит отказ, равна вероятно-

сти занятости всех трех диспетчеров: 6,00164,0
!3

63

откР . Относительная пропускная спо-

собность – 4,06,01 Q . Абсолютная пропускная способность системы – 6,14,04 A вы-

зова в минуту. Среднее число занятых каналов: .4,24,063 N Коэффициент использова-

ния каналов: 8,03:4,2 иК . Коэффициент простоя каналов – 
П

K 2,08,01  . Среднее 

число простаивающих каналов – 6,04,23 ПN . 

Из решения следует, что из трех диспетчеров в среднем занято 2,4; 40% поступающих за-
явок обслуживаются, а доля потерянных требований – 60%. Следовательно, эффективность 
работы системы можно повысить путем увеличения числа диспетчеров и снижения среднего 
времени обслуживания. 

Введем дополнительное условие: данная система должна удовлетворять не менее 90% за-
явок, т.е. 9,0Q , а 1,0откP . Необходимо рассчитать требуемое количество диспетчеров. С 

учетом рассматриваемого ограничения имеем: 

.1,0)
!

6
...

!2

6

!1

6
1(

!

6 1
2

 

nn
Р

nn

отк  

Нетрудно установить, что этому условию удовлетворяет 9n . В этом случае
4,0,5,5,92,0,08,0 3  Потк KNQP . С ростом числа диспетчеров с 3 до 9 увеличивается 

абсолютная пропускная способность системы с 1,6 до 3,7. Однако и среднее число простаи-
вающих каналов возрастает с 0,6 до 3,5. 

 
Пример 11.11 В филиале Агропромбанка постоянно работают 4 оператора. Среднее число 

клиентов, обращающихся в банк за один час, составляет 12 человек. Среднее время, затрачи-
ваемое оператором на обслуживание одного клиента, составляет 10 минут. Если клиент за-
ходит в банк, когда все операторы заняты, то он сразу уходит, не ожидая обслуживания. 
Определить основные характеристики эффективности функционирования данного филиала 
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Агропромбанка в предельном режиме: 1) вероятность того, что клиент получит отказ или бу-
дет обслужен; 2) среднее число занятых операторов филиала; 3) среднее число клиентов, об-
служиваемых филиалом Агропромбанка в течение одного часа. 

Математической моделью функционирования филиала Агропромбанка является многока-
нальная СМО с отказами. Необходимо привести исходные данные задачи к единой систем-
ной единице времени – час. Параметры данной системы следующие: число каналов 4n ; ин-
тенсивность входящего потока 12  чел.-ч; интенсивность потока обслуживания

10

11


обt
 чел.-мин = 6 чел.-ч.; интенсивность нагрузки .2

6

12





  

Дальнейшие вычисления удобно вести по таблице 11.1. 
 

Таблица 11.1– Результаты расчета параметров многоканальной СМО с отказами 
Значения случайной величины k (число занятых 

операторов филиала Агропромбанка) 
к   

!к  0)
!

( Р
к

к




 
кР  кРк   

0 1 1 1 0,143 0 
1 2 1 2 0,286 0,286 
2 4 2 2 0,286 0,572 
3 8 6 1,333 0,191 0,573 
4 16 24 0,667 0,095 0,38 

И т о г о – – 7 1,001 1,811 
 

Вычисления начинаются с заполнения первых четырех столбцов. Сумма элементов чет-
вертого столбца дает знаменатель выражения для определения 0Р :     





n

k

k

k

Р

0

0

!

1


. 

Итак, вероятность 143,0
7

1
0 P . Это означает, что в среднем 14,3% всего времени работы 

все 4 оператора одновременно будут свободны. Значения предельной вероятности кР  опре-

деляются умножением на величину 0Р соответствующих элементов четвертого столбца. Эле-

менты пятого столбца суммируем для контроля вычислений. Их сумма должна быть равна 1 
с допустимой погрешностью расчетов. Вычислив значения кР , рассчитываем все элементы 

последнего столбца. Сумма элементов шестого столбца дает нам среднее число занятых опе-
раторов. Таким образом, в банке  будут постоянно заняты 

3N = 1,811 операторов филиала, а 

среднее число простаивающих каналов, равно 
3NnN

П
 = .189,2811,14   Найдем коэф-

фициент использования операторов по формуле: 453,0
4

811,1
иK , т.е. в среднем каждый 

сотрудник будет занят  обслуживанием 45,3% рабочего времени. Коэффициент простоя 
547,01  иП КК . Вероятность того, что клиент получил отказ, равна вероятности того, что 

все четыре оператора банка заняты, т.е. 095,04 Р . Тогда вероятность того, что клиент будет 

обслужен, т.е. относительную пропускную способность филиала Агропромбанка, можно 
определить следующим образом: 905,0095,011  откPQ . 

Таким образом, из 100 обращающихся в филиал банка клиентов 90 человек будут обслу-
жены и 10 человек получат отказ. Относительная пропускная способность меньше 1, потому 
что часть клиентов попадает в систему, когда все операторы заняты. Абсолютная пропускная 
способность филиала банка составит: 1186,10905,012  QA  (обслуживаний). Исследова-

ние данной СМО показывает, что недостаточная пропускная способность филиала Агро-
промбанка ведет к потере части клиентов, а поэтому необходим анализ стоимости потерь 
данной системы. 
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Пример 11.12 Фермер, занимающийся производством и продажей сельскохозяйственной 
продукции, открыл в городе небольшой супермаркет. Требования покупателей в этой торго-
вой точке поступают на кассовое устройство случайно. Известно, что средний промежуток 
времени между поступлениями требований равен 0,33 мин. Время обслуживания распреде-
лено экспоненциально со средним значением, равным 0,2 мин. Необходимо найти показате-
ли работы данной СМО. 

Математической моделью рассматриваемой задачи является одноканальная СМО с ожи-
данием.Интенсивность, или скорость входящего потока, представляет собой величину, об-
ратную средней длине промежутка между двумя последовательными поступлениями требо-

ваний, т.е. 3
33,0

1
 требования в минуту. Средняя скорость или интенсивность потока об-

служивания: 5
2,0

1
 обслуженных требований в минуту. Показатель интенсивности 

нагрузки системы: 6,0
5

3





 , т.е. 1  (задача имеет решение). Таким образом, среднее 

число требований (покупателей) в системе равно: 5,1
6,01

6,0

1











cN требования. Среднее 

время ожидания обслуживания (покупателем в очереди) равно: 
)1( 




ожt

.3,0
)6,01(5

6,0
мин


  Среднее время, проведенное требованием в системе, равно: 

5,0
)6,01(5

1

)1(

1








систt  мин, т.е. это среднее время пребывания покупателя в мага-

зине. Вероятность того, что кассовый аппарат свободен, т.е. доля простоев обслуживающего 

устройства, составляет: 4,010  Р , т.е. в среднем 40% времени продавец не занят обслу-

живанием покупателей. Среднее число покупателей в очереди 9,06,05,1  cNr .  

 
Пример 11.13 Исходя из повышения качества обслуживания посетителей, фермер решает, 

что он должен будет установить другой кассовый аппарат, если среднее время ожидания об-
служивания превысит 2 минуты в связи с увеличением числа покупателей из-за заселения 
построенных домов в данном районе. Как должна измениться средняя скорость входящего 
потока, чтобы возникла подобная производственная ситуация? Какой тогда будет доля про-
стоев обслуживающего прибора? (Данные взяты из предыдущего примера). 

Так как 2ожt мин, то подставляем данное значение в соответствующую формулу: 

)1(5
2






 , (здесь 5 ). Решая уравнение, получаем:




 

11

10 . Следовательно, средняя 

скорость входящего потока клиентов должна быть равна 5,4)
11

10
(5  требования в минуту, 

чтобы среднее время ожидания достигло 2 мин. При этой скорости поступления требований 

доля времени, при котором кассовый аппарат будет простаивать, равна: 
11

1
)1(   . 

Пример 11.4 Для проверки качества выпускаемой продукции овощесушильный завод 
имеет 6 контрольных пунктов. Поступление готовых продуктов АПК происходит по мере их 
производства с интенсивностью 300 условных банок в час. Среднее время, затрачиваемое на 
контроль одной единицы конечного продукта, равно 0,01 часа. Требуется рассчитать показа-
тели эффективности работы данной СМО. 

Так как процесс производства на заводе является непрерывным, то при малом числе кон-
трольных пунктов в отделе проверки качества выпускаемой продукции может скопиться не-
ограниченное количество изделий. Поэтому данная задача является многоканальной СМО с 
ожиданием (длина очереди не ограничена). Считаем, что входящий поток требований про-
стейший, а время обслуживания подчиняется показательному закону распределения. 
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Для данной задачи: 300,6  n , 01,0обt . Рассчитаем интенсивность потока обслужива-

ния: 100
1


обt

  и интенсивность нагрузки: 3
100

300





 . Нагрузка, приходящаяся на 

один канал 15,0
6

3


n


, т.е. предельный режим функционирования существует и  задача 

имеет решение (в случае 1
n


 система не справляется с обслуживанием и очередь будет рас-

ти неограниченно).  
Следующие расчеты выполним по таблице 11.2. 
 

Таблица 11.2 –  Результаты расчета параметров многоканальной СМО с ожиданием при  
неограниченном входящем потоке 

 
к  

 
!к  

 
к  !к

к
 0

!
Р

к
Р

к
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kPkn )(   

0 1 1 1 0,049 0,294 
1 1 3 3 0,147 0,735 
2 2 9 4,5 0,221 0,884 
3 6 27 4,5 0,221 0,663 
4 24 81 3,375 0,165 0,330 
5 120 243 2,025 0,099 0,099 

 18,4  3,005 
 

Используя сумму элементов четвертого столбца, найдем вероятность того, что в системе 
нет ни одного требования: 

.049,0
425,20

1

3120

729
4,18

1

)()!1(!

1
1

0

0 
















n

k

nk

nnk

P




 

Это означает, что в среднем 4,9% всего времени работы  все 6 контрольных пунктов одно-
временно будут свободны. Найдем вероятность того, что все каналы заняты, по формуле: 

099,0049,0
3120

729

)()!1(
0 





 P

nn

n




 . 

Среднюю длину очереди (среднее число заявок)  рассчитываем так: 

.1,0
)36(!5

049,03

)()!1( 2

7

2
0

1


















nn

P
r

n

 

Найдем среднее число требований в системе:  
1,31,03  rN c  . 

Среднее время ожидания начала обслуживания одним требованием (среднее время в оче-
реди) определяем по формуле: 

.0003,0
300

1,0
часа

r
tож 


  

Определим среднее число простаивающих контрольных пунктов:  







1

0

3005,3)(
n

k

kП PknN  (как видно из табл. 85). 

Среднее число занятого оборудования равно 3. Следовательно, коэффициент простоя

5,0
6

3


n

N
K П

П , а коэффициент использования равен той же величине 0,5 )1(  Пи КK . 

Рассмотрим ситуацию, где необходимо определить оптимальные параметры для СМО с 
ожиданием.  
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Пример 11.5 На базе райагроснаба производится разгрузка автомобилей, прибывающих с 
разными товарами от оптовых поставщиков. Автофургоны прибывают в случайные моменты 
времени. Каждый из них подходит к разгрузке в среднем через 2 часа, т.е. интенсивность по-
ступления товаров от поставщиков примерно одинакова. Руководство райагроснаба устано-
вило 12-часовой режим работы, так что суммарно на разгрузку прибывает поток автомоби-
лей с интенсивностью 6 единиц в день. Обслуживание осуществляется автокарами, которые 
в среднем за день могут осуществить работу по разгрузке 4 автофургонов. Процесс деятель-
ности базы состоит в том, что прибывший автофургон либо разгружается немедленно любым 
из свободных автокаров, либо ожидает освобождения одного из них. 

Между поставщиками товаров и райагроснабом существует договор, один из пунктов ко-
торого требует своевременного обслуживания прибывающих автофургонов. В случае простоя 
в очереди одного автомобиля агросервисная организация должна уплатить штраф в размере 
25 у.д.е. Вместе с тем автокары для разгрузки автофургонов данной партии товаров база 
арендует, а стоимость простоя одного обслуживающего канала (автокара) составляет в день 
15 у.д.е. Необходимо определить оптимальное число единиц техники по разгрузке товаров. 

Изучаемая система является многоканальной СМО с ожиданием без ограничений на дли-
ну очереди и неизвестным числом обслуживающих устройств. Ее параметры: – интенсив-
ность входящего потока ( = 6); – интенсивность потока обслуживания  или производитель-
ность канала  4 ; – интенсивность нагрузки системы   : 









 5,1

4

6




 . 

Для того чтобы данная система справлялась с процессом обслуживания всех поступаю-
щих автофургонов, должно выполняться условие стационарности:  1

n

 . Следовательно, 

число каналов обслуживания должно быть не меньше двух. Найдем вероятность того, что 
система свободна (для n=2) по формуле: 

1
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2
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n

n
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1
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2

5,1
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5,1
...
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5,1
1






















=0,143. 

Далее рассчитаем по формулам: – среднее число требований, находящихся в очереди 

(длина очереди):  
2

0
1

)()!1( 










nn

P
r

n
= 1,93; – среднее число занятых каналов: 




3N = 

1,5; – среднее число простаивающих каналов: 
3NnN

П
 = 2-0,5 = 0,5. 

Для СМО с ожиданием (очередью) необходимо рассчитать функцию потерь 
П

G  за опре-

деленный интервал времени Т по формуле: TrgNgG ожППКП
 )( , где 

ПК
g  – стоимость 

единицы времени простоя обслуживающего канала; ожg  – стоимость потерь за единицу вре-

мени, связанных с ожиданием требования в очереди. 
При двух автокарах функция издержек равна: GП = 251,93+150,5 = 55,75. Расчеты пока-

зывают, что при количестве погрузчиков 3n  GП = 28,5 у.д.е., а при n 4  GП = 38,5 у.д.е. Та-
ким образом, минимальные суммарные потери данной системы будут при работе трех по-
грузчиков, количество которых является оптимальным. 

 
Задача 11.6 Завод сельскохозяйственного машиностроения закупил за рубежом в один из 

своих цехов семь импортных автоматических станков, которые обслуживают два оператора. 
После того как каждый станок завершает выполнение пакета программ, оператор должен его 
перенастроить на выполнение нового пакета. Поток поступающих требований на обслужи-
вание станков пуассоновский и составляет 2 автомата в час. Время настройки описывается 
экспоненциальным распределением, занимая в среднем 12 минут. 

Требуется определить важнейшие характеристики данной СМО. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №12 

 
Модели управления запасами 

 
Назначение. Научиться составлять и применять модели управления запасами.  
 
Пример 12.1 Торговый отдел райагросервисной организации  планирует иметь потреб-

ность в подшипниках в количестве 60000 шт. Годовые затраты по хранению одной единицы 
данной запасной части составляют 1,1 у.д.е. Издержки на транспортировку одной партии 
этого товара равны 20 у.д.е. Требуется определить оптимальные параметры данной системы 
управления запасами. 

Решение.  
В данном примере речь идет о детерминированной модели управления однономенклатур-

ными запасами. Необходимо найти фиксированный размер заказываемой партии подшипни-
ков, который минимизирует расходы по завозу и хранению запасных частей. Итак, по фор-
муле Уилсона: 

.1477
1,1

600002022* шт
S

K
Q 







  

Оптимальный средний уровень запасов: 739
2

1477

2

*
* 

Q
I .           

Оптимальное число поставок в год:        
.41

1477

60000
*

* 
Q

n
  

Оптимальный интервал между поставками этого товара: 

днейгода
n

t 9)(024,0
41

11
*

* 
. 

Среднегодовые затраты по управлению запасами при оптимальных параметрах равны:     

16251,1600002022min  SKC у.д.е. 

Так как торговый отдел имеет специализированную автомашину по перевозке запчастей, 
вмещающую 40 ящиков по 20 шт. в каждом, то руководство организации приняло решение 
установить размер одной партии поставки подшипников от завода в количестве 800 единиц. 
Годовые издержки при таком состоянии будут равны: 

1940
2

800
1,1

800

60000
20

2


q
S

q
KC

 у.д.е. 

Таким образом, величина суммарных издержек системы управления запасами возрастает 
на 315 у.д.е. (1940 – 1625) по сравнению с минимально возможным значением. 

 
Задача 12.2 Станция по агрохимическому обслуживанию сельхозорганизаций имеет годо-

вую потребность в калийных удобрениях, равную 960 т. Годовые затраты по хранению 1 т 
данного вида удобрений составляют 50 у.д.е. Затраты на подготовительно-заключительные 
операции, связанные с каждой поставкой и не зависящие от величины поставляемой партии, 
равняются 10у.д.е. Необходимо:  

а) определить оптимальные параметры системы управления запасами;  
б) рассчитать коэффициент относительного увеличения затрат, если известна фактическая 

стратегия доставки партии удобрений в количестве 15 т (имеется 3 специализированные ав-
томашины по перевозке груза грузоподъемностью 5 т каждая). 

 
Задача 12.3 На овощесушильном заводе соки нескольких видов разливаются в банки на 

одной линии. Затраты на подготовительно-заключительные операции составляют 500 у.д.е., 
потребность в соках составляет 1700 условных банок в неделю, стоимость хранения единицы 
товара в течение недели – 0,5 у.д.е. Определить оптимальные параметры системы управле-
ния запасами. 
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Задача 12.4 На железнодорожную станцию поставляют вагоны с торфобрикетом для 
предприятий АПК в количестве 2200 т. В течение суток потребители успевают забрать 400 т 
топлива. Накладные расходы по доставке партии груза равны 900 у.д.е. Издержки хранения 1 
т торфобрикета за сутки составляют 0,2 у.д.е. Определить оптимальный размер заказываемой 
партии и расчетные характеристики работы системы в оптимальном режиме. 

 
Пример 12.5 Завод производит сельскохозяйственную технику для поставок на рынки 

ближнего зарубежья. Для этих целей он имеет потребность в комплектующих изделиях в ко-
личестве 90 штук в день. Подразделение, занимающееся коммерческими операциями, зака-
зывает эти изделия с определенной периодичностью. Стоимость размещения заказа на по-
ставку комплектующих составляет 90 у.д.е. Расходы на хранение изделий на складе оцени-
ваются в 0,02 у.д.е. в день. Срок выполнения заказа от момента его размещения до реальной 
поставки равен 17 дней. Требуется определить оптимальную стратегию заказа комплектую-
щих изделий. 

Решение: 
На основании приведенных данных имеем:  = 90 штук в день;  K = 90 у.д.е. за заказ; S = 

0,02 у.д.е. за хранение одного изделия в день; L = 17 дней. 
Простейшая модель с определением точки заказа предполагает: 1) нахождение оптималь-

ного размера партии поставки (Q*) и расчет оптимального интервала (t*). В данной задаче 
оптимальный объем заказа: 

900
02,0

909022








S

K
Q

  , а соответствующая длина цикла:  10
90

900







Q
t ; 

2) расчет точки размещения заказа ( r ). В данной задаче срок выполнения заказа (L = 17 
дней) превышает продолжительность цикла t* = 14 и поэтому необходимо вычислить Le . 
Число целых циклов, заключенных в L , равно: 

m = (наибольшее целое 
t

L
) = (наибольшее целое  1)

10

17
 . 

Таким образом:  Le = L - mt* = 17-110 = 7 дней. Поэтому точка повторного заказа имеет 
место при уровне запаса: Le  = 790 = 630 изделий. В общем виде для нахождения точки 
размещения заказа используют и такую формулу: 

*

*
Q

t

L
Lr 








  , где [  ] – целая часть числа [  ]. 

В задаче:             900
10

17
9017 





r = 1530 - 1900 = 630. 

Оптимальная стратегия заказа комплектующих изделий может быть сформулирована так: 
необходимо заказать 900 изделий, как только уровень их запаса уменьшается до 630 штук; 

3) нахождение минимального начального запаса ( 0I ). В данной задаче для обеспечения 

бездефицитной работы необходимо иметь минимальный начальный запас, величина которо-

го  LI0 = 1530; 

4) расчет минимальных суммарных издержек системы )( *
minС . В данной задаче дневные 

расходы, связанные с содержанием запаса в соответствии с оптимальной стратегией, равны: 

1890002,0min   QSC  у.д.е.  

 
Пример 12.6 Коммерческая торговая фирма имеет устойчивый спрос на 900 импортных 

калькуляторов в год. Стоимость покупки единицы товара составляет 8 у.д.е., а затраты на 
хранение единицы изделия, по оценкам экономистов, равны 15% от средней стоимости запа-
сов год. Затраты на размещение одного заказа  в виде административных расходов составля-
ют 10 у.д.е. (независимо от заказанного количества). Зарубежный поставщик предлагает, что 
цена на калькулятор может быть снижена на 6% (до 7,5 у.д.е.) при поставке крупной партии 
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товара. В данном случае скидка возможна при заказе 300 и более единиц. Требуется опреде-
лить оптимальную стратегию управления запасами. 

Решение: 
Имеем:     = 900; K = 10; S = 80,15 = 1,2;  p1 = 8;  p2  = 7,5; g = 300. Вычислим оптималь-

ный размер заказа при первоначальной цене покупки товара: 

123
2,1

9001022~





S

К
Q

 . 

Годовые затраты при таком размере заказа складываются из стоимости приобретения, 
расходов на хранение и на подготовку заказов C1 (Q ): 

734874747200
123

900
102,1

2

123
8900  . 

Среднегодовые издержки работы системы можно также найти по формуле 

)( ** QipL   , где i – коэффициент издержек хранения запасов:   

                                              8(900+0,15123) 7348. 
Так как полученное значение Q

~
 = 123 меньше, чем нижняя граница интервала предостав-

ления первоначальной скидки (g = 300), то рассчитаем затраты при условии размещения за-
казов на 300 единиц товара при 6%-ной скидке на цену покупки: 

стоимость приобретения                 p2 = 9007,5 = 6750;  

расходы на хранение                       16915,05,7
2

300

2
S

Q
;  

расходы на подготовку заказов      30
300

900
10 

Q
K


. 

Общие годовые затраты будут равны 6750+169+30 = 6949. Следовательно, оптимальная 
стратегия управления запасами предполагает, что затраты фирмы будут минимизированы 
при размещении заказов размером в 300 штук калькуляторов и получении при этом 6%-ной 
скидки.  

 
Пример 12.7 Дневной спрос на импортное пиво в фирменном магазине АПК является 

нормально распределенной случайной величиной с математическим ожиданием  = 50 буты-
лок и среднеквадратическим отклонением  = 5 бутылок. Стоимость хранения бутылки пива 
в магазине составляет S = 0,05 у.д.е. в день. Размещение нового заказа каждый раз обходится 
торговому предприятию в K = 45 у.д.е. Поставщик обычно устанавливает восьмидневный 
срок для выполнения заказа.  

Необходимо разработать оптимальную стратегию управления запасами для магазина, 
предполагая, что вероятность истощения запаса пива на протяжении срока выполнения зака-
за не превышает 05,0 . 

Решение: 

Вначале найдем оптимальный объем заказа: 300
05,0

504522








S

К
Q

  бутылок. 

Длина цикла: 6
50

300







Q
t  дней. Срок выполнения заказа равен 8 дням и превышает 

продолжительность цикла (6 дней), поэтому вычислим эффективное время выполнения зака-

за: *mtLLe  = 8-16 = 2 дня. Следовательно: 100250  eL L  штук. 

                    07,72522  eL L  единиц. 

По таблице нормального распределения находим ( =0,05): 64,1
07,7

100






 L

L

LL XX
Z



 . 

Далее получаем ХL = 1,647,07+100 = 111,59. Размер резервного запаса вычисляется так: 
1264,107,7 В  бутылок. Значит, оптимальная политика управления запасами магазина с 
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объемом резерва B = 12 состоит в заказе 300 бутылок пива, как только объем запаса умень-
шается до 112 штук. 

 
Задача 12.8 Фабрика по производству сладостей выпускает различные виды конфет пар-

тиями. При переходе от выпуска одного вида конфетных изделий к другому предприятие 
несет издержки из-за переналадок, составляющие 50 у.д.е. Интенсивность потребления, т.е. 
средняя величина продаваемых изделий, составляет 4 тонны в день. Издержки, связанные с 
хранением 1 т конфет, составляют 0,8 у.д.е. Определить оптимальный объем запускаемой в 
производство партии конфетных изделий.  

П р и м е ч а н и е. При расчете оптимальной партии запуска продукции в производство 
используют типовую модель Уилсона. В этом случае K – издержки, связанные с переналад-
кой оборудования, не зависящие от величины выпускаемой партии; Q – величина партии за-
пуска. 

 
Задача 12.9 Частный предприниматель открыл пункт общественного питания на одном из 

оживленных участков международной автомагистрали. В начале каждого месяца он заказы-
вал свинину у производителей сельскохозяйственной продукции для удовлетворения месяч-
ного спроса в количестве 800 кг. Фиксированная стоимость размещения заказа равна 6 у.д.е. 
Стоимость замораживания и хранения одного килограмма свинины обходится предпринима-
телю в 0,9 у.д.е. в месяц. Фактически ему поставляют партию в 160 кг свинины при забое 
двух свиней общим живым весом 200 кг (коэффициент перевода в убойный вес 0,8). 

Требуется: 1) определить оптимальную стратегию управления запасами для предпринима-
теля в предположении, что время выполнения заказа от момента размещения заказа до ре-
альной поставки равно нулю; 2) найти затраты пункта общественного питания, связанные с 
существующей стратегией создания запаса; 3) вычислить разность между текущими месяч-
ными затратами предпринимателя и теми, которые определяются оптимальной стратегией 
управления запасами. 

 
Задача 12.10 В рамках межобластного обмена молочными продуктами молочный комби-

нат Брестской области поставляет молоко определенной жирности в тетрапакетах торговому 
предприятию Могилевской области. Потребность магазина составляет 6000 пакетов молока 
долгосрочного хранения в квартал. Продукт доставляется на склад в контейнерных упаков-
ках в количестве 100 штук. Затраты на заказ и оформление поставки одной партии молока 
составляют 5 у.д.е. Среднеквартальные издержки хранения одного пакета молока равны 0,4 
у.д.е.  

Требуется определить: 1) период поставки и общие среднеквартальные издержки склада 
на заказ и хранение молока; 2) экономичный размер заказываемой партии молока, период 
поставки и их количество, а также среднеквартальные издержки склада на оформление и 
хранение молочного продукта в оптимальном режиме; 3) величину абсолютного увеличения 
фактических издержек по сравнению с оптимальной стратегией управления запасами и ко-
эффициент относительного увеличения издержек. 

 
Задача 12.11 Белорусский торговый дом, работающий в одном из региональных центров 

России, продает 2000 электродвигателей в год. Величина спроса равномерно распределяется 
в течение указанного периода. Каждый электродвигатель стоит 150 у.д.е. Согласно расчету 
стоимость обработки одного заказа составляет 50 у.д.е. в виде административных и постоян-
ных транспортных расходов. Время доставки заказа от поставщика составляет 3 рабочих дня. 
По оценкам специалистов, издержки хранения составляют 15% среднегодовой стоимости за-
пасов. Предполагается, что торговый дом работает 300 дней в году. 

Требуется определить: 1) оптимальную партию поставки электродвигателей; 2) оптималь-
ный интервал между поставками (длину цикла); 3) точку размещения заказа (уровень по-
вторного заказа). 
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Задача 12.12 Агрокомпания, занимающаяся внешнеторговыми операциями, хранит на 
складе продукцию для материально-технического обеспечения предприятий сельскохозяй-
ственной сферы. Интенсивность потребления данного товара составляет 80 единиц в день. За 
размещение заказа агрокомпания каждый раз платит 10 у.д.е. Стоимость хранения единицы 
продукции на складе обходится в 0,42 у.д.е. в неделю. 

Необходимо определить оптимальную стратегию управления запасами, если предполо-
жить, что время выполнения заказа от момента его размещения до реальной поставки равно 
5 дням. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №13 
 

Сетевые методы и модели 
 
Назначение. Научиться составлять и применять модели сетевого планирования и управ-

ления.  
 
Пример 13.1. Агропромышленный комбинат переводит деятельность фирменного мага-

зина на самообслуживание. В таблице 13.1 дана информация о намечаемых мероприятиях. 
 
Таблица  13.1 – Перечень и продолжительность работ по организации  
самообслуживания в магазине 

Наименование работ 
Обозначение 

работы 
Шифр работы 

),( ji  
Продолжительность 

 работы, дней 

Составление сметы 1a  (1, 2) 8 

Заказ оборудования с доставкой 2a   
(2, 3) 

 
16 

Распределение кадров 3a  (2, 4) 6 

Установка оборудования 4a  (3, 5) 19 

Подготовка кадров 5a  (4, 6) 10 

Оформление торгового зала 6a  (5, 7) 9 

Доставка товаров 7a  (6, 7) 8 

Заказ, получение и изучение ценников 8a  (6, 8) 6 

Заказ и получение формы 9a  (6, 9) 5 

Выкладка товаров 10a  (7, 9) 4 

Заполнение ценников 11a  (8, 9) 3 

Генеральная репетиция 12a  (9, 10) 1 

 
Решение: 
В данной задаче имеется 12 работ, т.е. трудовых процессов, сопровождающихся опреде-

ленными затратами. На графиках работы обозначают отрезками прямых линий с указанием 
направления. События обозначают факт окончания всех работ в него входящих или начала 
работ из него выходящих. Они обозначаются на графике кругами, внутри которых ставится 
порядковый номер. Шифр работы представляется парой заключенных в скобки чисел ),( ji , 

где i номер события, из которого работа выходит; j номер события, в которое она входит. 

Таким образом, в таблице имеется 10 событий. 
Событие, с которого начинается выполнение проекта, является исходным, и оно не имеет 

предшествующих работ. Событие, которое констатирует факт завершения проекта, называ-
ется завершающим, и оно не имеет последующих работ. Все прочие события являются про-
межуточными. При построении сетевых графиков следует соблюдать определенные правила: 

1) необходимо правильно нумеровать события, т.е. для каждой работы ),( ji  ji  ; 

2) необходимо предусмотреть отсутствие тупиковых событий (кроме завершающего); 
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3) необходимо предусмотреть отсутствие событий (кроме исходного), которым не пред-
шествует хотя бы одна работа; 

4) необходимо предусмотреть отсутствие циклов, т.е. замкнутых путей, соединяющих со-
бытие с ним же самим. 

Построим с соблюдением этих правил график, состоящий из 10 событий и 12 работ, про-
должительность выполнения которых указана над работами (рис. 5). 

 
 
                                           4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.1 Сетевая модель выполнения проекта АПК 
 

Рассмотрим различные пути выполнения работ. Полный путь – это цепочка следующих 
друг за другом работ, соединяющих начальное и конечное событие. В данной задаче имеется 
4 пути (таблица 13.2). 

 

Таблица 13.2 –  Возможные пути выполнения работ 
Номер  Состав пути Продолжительность пути, дней 
L (1)        1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 10 57 
L (2)        1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 9 – 10 34 
L (3)        1 – 2 – 4 – 6 – 7 – 9 – 10 37 
L (4)  1 – 2 – 4 – 6 – 9 – 10 30 

 

Продолжительность пути определяется суммой продолжительностей составляющих его 
работ. Путь, имеющий максимальную длину, называют критическим, т.е. .)1( крLL  . Его про-

должительность 57крt . Работы, принадлежащие критическому пути, называются критиче-

скими, а их несвоевременное выполнение ведет к срыву сроков всего комплекса работ. 
Для анализа сетевой модели необходимо рассчитать ее основные параметры. Все события, 

за исключением событий, принадлежащих критическому пути, имеют резерв, определяемый 
как разность между поздним )(it П

и ранним )(it p сроками совершения события: 

)()()( ititiR pП
 . 

Зная продолжительность работ ),( jit , можно для них определить следующие показатели: 

а) самый ранний из возможных сроков начала работы ),( ji – )(),( itjit pрн  ; 

б) самый ранний из возможных сроков окончания работы ),( ji – ),()(),( jititjit pро  ; 

в) самый поздний из допустимых сроков окончания работы ),( ji – )(),( jtjit ППО  ; 

г) самый поздний из допустимых сроков начала работы ),( ji – ),()(),( jitjtjit
ППН

 ; 

д) полный резерв времени работы ),( ji –  

   jititjtjiR pПП
,)(),(  ; 

е) коэффициент напряженности –
'

..

),(
1),(

кркр

П
н

tt

jiR
jiK


 , где  .крt  

продолжительность отрезка рассматриваемого пути, совпадающего с критическим путем. 
Коэффициент напряженности изменяется от 0 до 1, причем, чем ближе он к 1, тем сложнее 

выполнить работу в установленный срок. Самыми напряженными являются работы критиче-
ского пути. На основе этого коэффициента все работы могут быть разделены на три группы: 
критические или напряженные   )8,0),(( jiК н ; подкритические )8,0),(6,0(  jiК н ; резервные  

5 3 7 19 9 

1 2 

4 6 8 

9 10 
8 

6 

16 

10 

8 5 

6 

3 

 
1 
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)6,0),(( jiК н . Следовательно, оптимизация сетевого графика будет выражаться в перераспре-

делении ресурсов с ненапряженных работ на критические с целью ускорения их выполнения. 
На основе перечисленных аналитических формул отразим характеристики сетевой модели 

(таблица 13.3). 
 

Таблица 13.3 –  Основные показатели сетевой модели 
Условное обозначение 

работы 
(i, j ) t(i, j) tрн(i, j)= 

=tp(i) 
tро (i, j)    tпн (i, j) tпо(i, j)= 

=tП(j) 
RП КН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
а1 (1,2) 8 0 8 0 8 0 1 
а2 (2,3) 16 8 24 8 24 0 1 
а3 (2,4) 6 8 14 28 34 20 0,55 
а4 (3,5) 19 24 43 24 43 0 1 
а5 (4,6) 10 14 24 34 44 20 0,55 
а6 (5,7) 9 43 52 43 52 0 1 
а7 (6,7) 8 24 32 44 52 20 0,55 
а8 (6,8) 6 24 30 47 53 23 0,52 
а9 (6,9) 5 24 29 51 56 27 0,44 
а10 (7,9) 4 52 56 52 56 0 1 
а11 (8,9) 3 30 33 53 56 23 0,52 
а12 (9, 

10) 
1 56 57 56 57 0 1 

 
Заполнение таблицы начинается с расчета раннего срока начала работ, т.е. гр. 4. Работам, 

начинающимся событием 1, никакая другая работа не предшествует, и наиболее ранее время 
начала здесь равно 0. В нашем случае такая работа только одна – (1, 2), поэтому в гр. 4 в со-
ответствующей ей строке проставим 0, а в гр. 5: 0 + 8 = 8. 

Для заполнения следующих строк гр. 4, т.е. строк, начинающихся с номера 2, просматри-
ваем заполненные строки гр. 5, содержащие работы, которые оканчиваются на этот номер, и 
максимальное значение переносим в гр. 4 обрабатываемых строк. В данном случае такая ра-
бота лишь одна – (1, 2), о чем можно судить по гр. 2. Цифру 8 из гр. 5 переносим в гр. 4 для 
всех работ, начинающихся с номера 2, т.е. в две последующие строки с номерами (2, 3), (2, 
4). Далее для каждой из этих работ путем суммирования значений гр. 3 и 4 найдем значение 
гр. 5:                             24816)3,2( pot ; 1486)4,2( pot . 

Аналогично находим данные для следующих строк таблицы. Графы 7 и 6 заполняются 
снизу вверх. Для этого просматриваются строки, оканчивающиеся на номер последнего со-
бытия, и из гр. 5 выбирается максимальная величина (в нашей задаче – одна строка и эта ве-
личина равна 57). Данную цифру записываем в гр. 7 по всем строкам, оканчивающимся на 
номер последнего события. Затем находим данные для гр. 6, т.е. имеем:             

56157)10,9( ПНt . 

    Далее просматриваются строки, оканчивающиеся на номер события, которое непосред-
ственно предшествует завершающему событию (9). Для определения гр.7 этих строк (работы 
(6, 9), (7, 9), (8, 9)) просматриваем все строки гр.6, лежащие ниже и начинающиеся с номера 
9. В гр. 6 среди них выбирается минимальная величина, которая переносится в гр. 7 по обра-
батываемым строкам. В нашей задаче она одна – (9, 10), поэтому заносим во все строки ука-
занных работ число 56. Расчеты для остальных строк проводятся аналогично. 

Содержание гр. 8 равно разности гр. 6 и 4 )),(),(( jitjit РНПН  или разности гр. 7 и 5

)),(),(( jitjit РOПO  . 

Для работ критического пути НK  в гр. 9 равен 1. Для других работ: 

        55,045,01)))148(57(:20(1)4,2( НK ; 

55,0)))148(57(:20(1)6,4( НK  и т.д. 

В соответствии с результатами вычислений можно утверждать, что оптимизация сетевой 
модели возможна в основном за счет отдельных резервных работ, которые представлены в 
гр. 9 (таблицы 13.3). 
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Задача 13.2 Агропромышленный комбинат испытывает острую конкуренцию со стороны 
аналогичных фирм, которые экспортируют такой вид мясных изделий, как высококачествен-
ные сардельки и сосиски. Администрация агрокомбината приняла решение составить про-
грамму разработки нового набора мясного продукта для внедрения его на продовольствен-
ный рынок, для чего определила перечень основных работ, произвела оценку времени, кото-
рое займет решение каждого действия, и выявила мероприятия, предшествующие каждой 
работе. Данная информация представлена в таблице 13.4. 
 

Таблица 13.4 –  Показатели по проекту выпуска мясного продукта  
Работа 

 
Содержание  

Непосредственно предше-
ствующая работа 

Продолжительность  
работы, дней 

А1 Создание рецептуры продукта  - 16 
А2 Оформление упаковки - 8 
А3 Изучение местного рынка сбыта - 2 
А4 Подготовка перерабатывающей линии А1 8 
А5 Поставка мясного сырья и других компонентов А1 4 
А6 Производство опытной партии А4, А5 6 
А7 Упаковка товаров А2 4 
А8 Комплектование опытной партии А6, А7 4 
А9 Поставка продуктов на местный рынок А3, А8 6 
А10 Продажа изделий потребителям А9 8 
А11 Оценка результатов внедрения продукта А10 6 
А12 Прогнозирование сбыта на внешнем рынке А11 8 

  

Необходимо построить сетевой график, отражающий логическую последовательность ре-
шения указанных мероприятий, и определить, какой период времени пройдет с момента раз-
работки проекта до серийного выпуска мясного набора для продажи на внешних рынках. 

 
Задача 13.3 Высшая школа агробизнеса получила заказ на переподготовку специалистов 

по основам внешнеэкономической деятельности для отделов райсельхозпродов и облсель-
хозпродов. Для того чтобы правильно составить календарный план учебы, руководитель 
школы подготовил перечень необходимых мероприятий с учетом их взаимозависимости и 
продолжительности (таблица 13.5). 

 

Таблица 13.5 –  Показатели по проекту переподготовки специалистов 

Работа  Содержание  
Непосредственно предше-

ствующая работа 
Продолжительность 

работы, дней 
А1 Определение предмета курса - 20 
А2 Разработка рабочего плана и программы курса А1 30 

А3 
Составление текста объявлений о переподго-
товке кадров 

А1 15 

А4 Подготовка аудиторий и учебных лабораторий  А1 5 

А5 
Проведение рекламной кампании через сред-
ства информации  

А3, А4 10 

А6 Отбор заявлений от слушателей А5 10 
А7 Составление групп для учебы А6 5 
А8 Начало занятий А2, А7 10 

 
Требуется:  
а) построить сетевой график проекта; 
б) рассчитать минимальное время выполнения комплекса мероприятий; 
в) определить временные параметры свершения событий; 

       г) определить сроки выполнения работ и их резервы времени; 
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Задача 13.4 Молочно-консервный комбинат экспортирует новый вид детской молочной 
смеси в приграничные районы России. Реализация происходит через торговые дома, откры-
тые в рамках межгосударственной торговли. 

Для более широкого продвижения своего товара торговый центр планирует провести вы-
борочное обследование покупателей в форме анкетного опроса. В таблица 13.6 представлены 
предстоящие задачи, непосредственно им предшествующие мероприятия, а для продолжи-
тельности выполнения каждой работы – оптимистическая и пессимистическая оценки. 

 
Таблица 13.6 – Показатели по проекту анкетного опроса 

Работа  Наименование  
Непосредственно 
предшествующая 

работа  

Продолжительность, дней 

tmin(i,j) tmax(i,j) 

А1 Разработка формы и вопросов анкеты  - 3 6 

А2 
Составление плана выборочного обследо-
вания потребителей 

- 15 30 

А3 Предварительный сбор данных А1 6 18 
А4 Заключение договоров с интервьюерами  А2 3 9 
А5 Обучение работников, проводящих опрос А1, А4 4 4 

А6 
Распределение центров и городов для про-
ведения анкетирования 

А2 4 7 

А7 Проведение анкетного опроса А1, А5, А6 12 27 
А8 Ввод данных в персональный компьютер А7 3 6 
А9 Заключительное собрание работников А7 2 2 
А10 Анализ полученных сведений  А8 6 9 
А11 Составление отчета для комбината А10 3 10 

  
Требуется: 1) построить сетевой график анкетного опроса покупателей детских молочных 

смесей и найти критический путь; 2) определить среднее значение и стандартное отклонение 
продолжительности критического пути; 3) оценить вероятность выполнения проекта за 70 
дней. 

 
Задача 13.5 Руководство агропромышленного концерна поставило задачу по разработке и 

сдаче в эксплуатацию автоматизированного рабочего места (АРМ) аналитика в области 
внешнеэкономических взаимосвязей. Для этой цели был очерчен круг конкретных операций, 
которые необходимо осуществить, а также работы, непосредственно им предшествующие. 
Определены также наименьшее и наибольшее время выполнения каждой работы. 
 
Таблица 13.7 – Показатели по проекту внедрения АРМ 

Работа  Наименование  
Непосредственно 
предшествующая 

работа  

Продолжительность, дней 

tmin(i,j) tmax(i,j) 

А1 Назначение руководителя проекта - 3 6 
А2 Постановка предстоящей задачи А1 1 3 
А3 Сбор информации для проекта А2 5 11 

А4 
Определение потребностей в необходимых 
ресурсах  

А2 4 9 

А5 
Рассмотрение альтернативных вариантов для 
поставленной задачи 

А4 2 7 

А6 
Оценка вариантов по применению компью-
терных средств 

А3, А5 1 3 

А7 Разработка программного продукта А3, А5 9 15 
А8 Написание технической инструкции  А3, А5 5 9 

А9 
Установка компьютерной системы и про-
граммного обеспечения 

А6, А7 4 8 

А10 Опробование работы АРМ А9 2 5 
А11 Подготовка специалистов для работы А8, А10 5 8 
А12 Сдача АРМ для ее эксплуатации А11 2 3 
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Собранная информация по разработке компьютерного места представлена в табл. 70. 
Требуется: 1) методом PERT определить ожидаемую продолжительность каждой работы и на 
основании этих вычислений составить сетевой график; 2) определить среднеквадратическое 
отклонение продолжительности работ на критическом пути; 3) оценить максимально воз-
можный срок выполнения всего комплекса работ с надежностью 95%. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №14 

 

Составление моделей теории игр 
 

Назначение. Научиться составлять и применять модели теории игр.  
 
Пример 14.1 Торговая  фирма планирует реализацию овощной продукции в зимний сезон 

населению нашей республики, учитывая возможные варианты покупательского спроса Пj 
(низкий, средний, высокий, очень высокий). Служба маркетинга разрабатывает три варианта 
коммерческих стратегий сбыта товаров на различных рынках Аi. Объем товарооборота, зави-
сящий от стратегий и покупательского спроса, представлен в таблице 14.1. 

 

Таблица 14.1 –  Платежная матрица товарооборота, тыс. у.д.е. 
Пj 

Ai 
П1 П2 П3 П4 

А1 30 10 20 25 
А2 50 70 10 25 
А3 25 35 40 60 

 
Необходимо выбрать оптимальную стратегию продажи товаров для торговой фирмы.  
Решение: 
Как видно из таблицы 14.1, нижняя чистая цена игры    = 25, а верхняя чистая цена игры 

 = 40, т.е. игра не содержит седловой точки. Чтобы оценить принимаемое решение с раз-
личных позиций и избежать грубых ошибок в коммерческой деятельности, при поиске опти-
мального плана обращаются к различным критериям, которые помогут сформировать логи-
ческую схему и сделать правильный вывод. Изучим группу критериев, отличающихся по 
степени консерватизма, который проявляет статистик перед лицом неопределенности.  

Критерий Лапласа опирается на принцип недостаточного основания. Согласно ему счи-
тается, что, поскольку распределение вероятностей состояний природы неизвестно, нет при-
чины считать их различными. Следовательно, используется оптимистическое предположе-

ние, что вероятности всех состояний природы равны между собой, т.е. Q1 = Q2 = …= Qn = 
n

1
. 

Таким образом, оптимальной по критерию Лапласа считается чистая стратегия, обеспе-
чивающая максимальный средний выигрыш статистика при равенстве всех априорных веро-

ятностей:  



n

j

iji
i

a
n

a
1

max
1

max . 

 В нашей задаче, полагая, что состояние покупательского спроса равновероятно, т. е. Q1 = 

Q2 = Q3 = Q4 = 
4

1
, имеем:    25,2125201030

4

1
1 a ;   75,3825107050

4

1
2 a ; 

  4060403525
4

1
3 a . Следовательно,   40,,max 321  aaaa . Расчеты показывают, что  оп-

тимальной по Лапласу будет чистая стратегия А3. 
Критерий Вальда – это максиминный критерий крайнего пессимизма и его можно сфор-

мулировать как для чистых, так и для смешанных стратегий. Основан он на консервативном 
осторожном поведении статистика, принимающего решение, и сводится к выбору наилучшей 
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альтернативы из наихудших. Исходя из этого, игрок выбирает такую чистую стратегию Аi, 
при которой обеспечивается максимум минимального выигрыша:  

                                                               ij
ji

aa minmax . 

Тогда а1 = min(30;10;20;25) = 10; a2 = min(50;70;10;25) = 10; a3 = min(25;35;40;60) = 25. 
Следовательно, a = max(a1,a2,a3) = 25. Оптимальной по критерию Вальда будет его макси-
минная чистая стратегия, а максимальным выигрышем – нижняя чистая цена игры ( =25).  

Таким образом, по этому критерию рекомендуется чистая стратегия А3, при этом показа-
тель товарооборота – 25 тыс. у.д.е. В рассматриваемой задаче показано решение статистиче-
ской игры в чистых стратегиях. При этом нужно заметить, что для нахождения оптимальной 
по Вальду смешанной стратегии   *

3
*

2
*

1
* ;; PPPP   решается соответствующая задача линей-

ного программирования. Решив ее по рассмотренному ранее алгоритму, получим  *P = (0; 
0,27; 0,73), = 31,8. Товарооборот будет максимальным и составит 31,8 тыс.у.д.е., если 27% 
товара реализовать на втором рынке, а 73% –  на третьем рынке. Найденное решение в сме-
шанных стратегиях, безусловно, рациональней, нежели решение в чистых стратегиях, так как 
показатель эффективности выше (31,8>25). 

Критерий Сэвиджа стремится смягчить консерватизм максиминного критерия Вальда 
путем замены платежной матрицы матрицей риска и рекомендует в качестве оптимальной 
выбирать ту чистую стратегию Аi, при которой минимизируется величина максимального 
риска:                                                              ij

ji
rr maxmin . 

Речь идет о том, что определив максимальный выигрыш, небезынтересно знать разность 
между максимально возможным  выигрышем при данном состоянии природы и выигрышем 
при выбранной стратегии. Эту разность называют риском. Риск статистика при применении 
им стратегии Аi при состоянии природы Пj                                         0max  ijij

i
ij aar . 

Принимая за основу максимальное значение по каждому столбцу, построим матрицу рис-
ков для рассматриваемого примера (таблица 14.2). 
 

Таблица 14.2 –  Матрица рисков 
Пj 

Ai 
П1 П2 П3 П4 ij

j
rmax  

А1 20 60 20 35 60 
А2 0 0 30 35 35 
А3 25 35 0 0 35 

 

Находим по формуле:    3535;35;60minmaxmin  ij
ji

rr ,  т.е. оптимальной чистой стратеги-

ей по Сэвиджу будут стратегии А2 и А3, так как именно при таком поведении минимизирует-
ся максимальный риск статистика. 

При использовании критерия Сэвиджа в области смешанных стратегий в качестве опти-
мальной выбирают такую стратегию Р , при которой максимальное значение среднего риска 
минимизируется. 

Критерий Гурвица охватывает ряд различных подходов к принятию решений – от 
наиболее оптимистичного до наиболее пессимистичного. Исходя из субъективных сообра-
жений в данный критерий вводится некоторый коэффициент . В области чистых стратегий 
оптимальной по Гурвицу считается стратегия, найденная из условия:    

                                                    





 ij

j
ij

ji
aa max1minmax  , где  01. 

При  = 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда (крайнего пессимизма). Ес-
ли  принять близким к 1, то это позволяет говорить о желании подстраховаться в данной 
ситуации, когда о состоянии природы ничего не известно. Если  = 0, критерий Гурвица ста-
новится слишком оптимистичным, ибо рассчитывает на наилучшее из наилучших условий. 
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Пусть в рассматриваемой задаче  = 0,7. Тогда а1 = 0,710+0,330 = 16; а2 = 0,710+0,370 = 
28; а3 = 0,725+0,360 = 35,5.  

 Так как  max16;28;35,5 = 35,5, то оптимальной в данном случае является стратегия А3. 
Таким образом, основываясь на каждом из рассмотренных критериев при моделировании 

статистической игры, видим, что чаще всего других рекомендовалась стратегия А3. Значит, 
предпочтительнее продажу товаров осуществлять на третьем рынке. Однако в некоторых за-
дачах разные критерии могут рекомендовать различные стратегии. Так как это объясняется 
неопределенностью ситуации, то можно провести дополнительный анализ. В его процессе 
статистик упорядочивает данные, определяет состояния природы и свои возможные реше-
ния. Оценка потерь и выигрышей для различных вариантов способствует повышению каче-
ства принимаемых решений. 

 
Задача 14.2 Две внешнеторговые фирмы занимаются реализацией вакцины для сельско-

хозяйственных животных. Фирма А рекламирует продукцию через следующие виды печат-
ной рекламы: буклеты (А1), каталоги (А2) и проспекты (А3). Фирма В в дополнение к исполь-
зованию буклетов (В1), каталогов (В2) и проспектов (В3) рассылает также информационные 
письма (В4). В зависимости от деятельности маркетинговых отделов каждая из фирм может 
привлечь на свою сторону часть покупателей конкурирующей фирмы. Приведенная ниже 
матрица характеризует процент покупателей, привлеченных или потерянных фирмой А (таб-
лица 14.3). Необходимо определить оптимальное решение для фирм А и В с указанием вы-
бираемых стратегий, а также найти цену игры. 

 

Таблица  14.3 – Платежная матрица привлечения покупателей, % 
Вj 

Ai 
B1 B2 B3 B4 

A1 16 -4 18 -6 
A2 12 10 12 16 
A3 -4 8 -18 10 

 
Задача 14.3  Сельскохозяйственное объединение может экспортировать в одну из стран 

СНГ такие виды продукции, как зерно, картофель, овощи. Таким образом, агрономическая 
служба принимает решение о возделывании перечисленных трех культур, которые обозна-
чим через А1, А2, А3. При прочих равных условиях урожай, а следовательно и выручка зави-
сит главным образом от погоды. Год может оказаться засушливым (В1), нормальным (В2) и 
дождливым (В3). Платежная матрица, представляющая доход  сельхозобъединения от реали-
зации своей продукции, приведена в таблица 14.4. 

 
Таблица 14.4 – Платежная матрица выручки,  у.д.е. с 1 га 

Вj 

Ai 
В1 В2 В3 

А1 22 23 25 
А2 17 39 20 
А3 26 18 11 

  

Необходимо определить оптимальную стратегию посева культур (площадь 1000 га), что-
бы программа обеспечивала максимальный доход сельхозобъединения. Требуется решить 
матричную игру сведением к задаче линейного программирования. 

 
Пример 14.4 Перерабатывающее предприятие может ежедневно изготавливать 80 единиц 

консервов по одному из четырех технологических способов. Сельскохозяйственное сырье, 
необходимое для изготовления этих продуктов, может поступить двух сортов. Известны за-
траты на изготовление консервов по каждому технологическому способу из сырья каждого 
сорта. Рынок сбыта пищевых продуктов может находиться в двух состояниях. Известно, что 
при состоянии рынка 1R продукты перерабатывающего предприятия коммерческая служба 
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может реализовать по цене 20 у.д.е., а при состоянии рынка 2R по цене 18 у.д.е. Необходимо 

определить наиболее целесообразные варианты технологической переработки сырья в зави-
симости от рыночной конъюнктуры. 

Решение: 
Так как качество сырья и цена консервов зависят от случайных факторов, можно выделить 

четыре возможных состояния среды: П1 – сырье поступает первого сорта, состояние рынка 
сбыта – R1; П2 – сырье поступает первого сорта, состояние рынка сбыта – R2; П3 – сырье по-
ступает второго сорта, состояние рынка сбыта – R1; П4 – сырье поступает второго сорта, со-
стояние рынка сбыта – R2. 

В качестве статистика выступает коммерческая служба предприятия, которая может при-
нять одно из четырех следующих решений: А1 – выпуск консервов по первому технологиче-
скому способу; A2 – выпуск консервов по второму технологическому способу; А3 – выпуск 
консервов по третьему технологическому способу; А4 – выпуск консервов по четвертому 
технологическому способу. 

Таким образом, описанная ситуация представляет собой статистическую игру, в которой 
два игрока: 1) ЛПР (лицо, принимающее решение) – коммерческая служба; 2) хозяйственная 
среда – совокупность объективных внешних условий. 

Элементы платежной матрицы рассчитываются следующим образом. Допустим, в ситуа-
ции (A1 П1) цена единицы консервов равна 20, а затраты будут 7 у.д.е. Тогда ежедневная 
прибыль, полученная от реализации 80 консервов, вычисляется следующим образом: (20 – 
7)·80 = 1040 у.д.е. Аналогично рассчитываются и другие элементы платежной матрицы. Изу-
чив вероятности поступления сельскохозяйственного сырья первого, второго сортов и веро-
ятности состояний рынка сбыта R1, R2, внесем данные в таблице 14.5. 

 
Таблица 14.5 – Прибыль от реализации консервов и вероятность наступления событий 

Технологические 
способы переработки 

 
 

Аi 

Ежедневный сбыт консервов 
из 1-го сорта на 

рынке R1 
из 1-го сорта на 

рынке R2 
из 2-го сорта на 

рынке R1 
из 2-го сорта на 

рынке R2 
П1 П2 П3 П4 

1 А1 1040 880 560 400 
2 А2 800 640 1120 960 
3 А3 960 800 800 640 
4 А4 1040 880 720 560 

 Вероятность 0,18 0,12 0,42 0,28 

 
В качестве оптимальной по критерию Байеса принимается чистая стратегия iA , при кото-

рой максимизируется средний выигрыш статистика:  ).,1(
1

miqaa jij

n

j
i 


Таким  образом:   

1а =10400,18+8800,12+5600,42+4000,28=640;                                                   2а

=8000,18+6400,12+11200,42+9600,28=960;  3а =9600,18+8000,12+8000,42+6400,28=784; 

4а =10480,18+8800,12+7200,42+5600,28=752. 

Следовательно, оптимальной стратегией является 2A , так как максимальная средняя при-

быль .960),,,( 4321  ааааa  

По критерию Лапласа, когда все состояния хозяйственной среды полагаются равноверо-

ятными, т.е.: 
n

qqq n

1
...21  (в нашей задаче 

4

1
4321  qqqq ), средние выигрыши рав-

ны: ;720)4005608801040(4/11 a ;880)9601120640800(4/12 a
  

;800)640800800960(4/13 а
 4а = 1/4(1040+880+720+560)=800. 

Оптимальной стратегией по критерию Лапласа является 2A , так как 

.880),,,max( 4321  ааааa  
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По критерию Вальда имеем ту стратегию, которая в наихудших условиях гарантирует 

максимальную прибыль: maxminmax  ij
ji

aa (400, 640, 640, 560)=640. 

Оптимальными стратегиями по Вальду являются 2A и 3A , для которых прибыль достигает 

наибольшей величины – 640. 
По критерию Сэвиджа рекомендуется выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при 

которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспе-
чивается условие: 

ij
ji

rmaxmin , где ijjijjij aar max,   (максимальный элемент j -го столб-

ца).  

Для данной задачи: 960,1120,880,1040 4321   . Построим матрицу рисков задачи 

(таблица 14.6). 
 
Таблица 14.6 – Матрица рисков 
Технологические 
способы перера-

ботки 

Стратегии  

iA  
Ежедневный сбыт консервов 

из 1-го сорта 
на рынке R1 

из 1-го сорта 
на рынке R2 

из 2-го сорта 
на рынке R1 

из 2-го сорта 
на рынке R2 

max rij 

П1 П2 П3 П4 
1 А1 0 0 560 560 560 
2 А2 240 240 0 0 240 
3 А3 80 80 320 320 320 
4 А4 0 0 400 400 400 

 
По критерию Сэвиджа оптимальной является стратегия 2A , для которой в наихудших 

условиях величина риска r  принимает наименьшее значение, равное 240. Действительно,

240)400;320;240;560min(maxmin  ij
ji

rr . 

По критерию Гурвица за оптимальную стратегию принимается та, для которой выполня-

ется соотношение: ,max)1(minmax 





 ij

j
ij

ji
aa   где 10   . 

Пусть в нашей задаче  = 0,6. Тогда: 

,832max

;75210404,05606,0;7689604,06406,0

;83211204,06406,0;65610404,04006,0

43

21







jh

hh

hh
 

что соответствует стратегии 2A , которая будет оптимальной. 

Таким образом, в результате решения статистической игры по различным критериям чаще 
других рекомендовалась стратегия 2A . Следовательно, нужно производить консервы по вто-

рому технологическому способу.  
 
Задача 14.5 Агроторговое предприятие планирует продажу овощей с учетом уровня по-

купательского спроса от цены на данный товар (низкий – 1П , средний – 2П , высокий – 3П ). 

Коммерческая служба разработала три варианта реализации сельхозпродукции на различных 
рынках региона. Значение величины прибыли, зависящей от хозяйственной стратегии пред-
приятия при каждом состоянии спроса, представлено в виде платежной матрицы (таблица 
14.7). 
 
Таблица 14.7– Прибыль от продажи овощей 

jП  

iA  

1П  2П  3П  

1A  8,12 6,42  8,28 

2A  8,26  7,86 8,16  

3A  7,08  8,04 8,35 
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Найти оптимальную стратегию сбыта продукции при неизвестных вероятностях состоя-
ний природы (рынка), пользуясь критериями Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица (при 

7,0 ). 

 
Задача 14.6 Фермер предусматривает посев зерновых культур в текущем году на различ-

ных полях, имеющих в почве определенное количество влаги. Он может сознательно выби-
рать сев на участке с влажностью ниже, на уровне нормы и выше нормы, т.е. принять страте-
гию 1A , 2A  и 3A . Урожайность яровых культур во многом зависит от метеорологического 

фактора ),,( 321 МММ , обладающего случайной природой. В его качестве выступает гидротер-

мический коэффициент (ГТК), бывающий ниже, со средним и выше среднего значения.  
Исходя из многолетних исследований, определена средняя урожайность культуры за 

предыдущие годы в зависимости от погодных условий. Так, урожайность яровых на участке

1A соответственно 27,8 ; 29,6; 44,1 ц/га при значении ГТК ниже, на среднем уровне и выше 

нормы; на участке 2A соответственно 30,5, 32,7, 40,9; на участке 3A соответственно 38,6, 30,5 и 

29,5. Агрометеорологическая информация характеризует климатические условия следующим 
образом: вероятность гидротермического коэффициента ниже нормы ( 286,01 q ); вероятность 

среднего значения ГТК ( 571,02 q ) и вероятность того, что ГТК будет выше среднего показа-

теля ( 143,03 q ). 

Необходимо: а) составить платежную матрицу; б) дать научные рекомендации фермеру 
при выработке оптимальной стратегии посева яровых зерновых культур. 

 
Задача 14.7 Агропромышленный комбинат имеет кондитерский цех, который реализует 

изделия собственного приготовления. Коммерческому отделу комбината необходимо решить 
вопрос о выпуске пирожных, чтобы удовлетворить спрос покупателей. Затраты на производ-
ство одной единицы изделия равны 7 у.д.е., а продажа проводится по цене 13 у.д.е. Реализо-
вать невостребованные пирожные на следующий день невозможно из-за короткого срока 
хранения, поэтому их остаток распродается оптом по сниженной цене 3 у.д.е. за штуку. Из-
вестны продажи этого продукта кондитерского цеха за предыдущие периоды (таблица 14.8). 

 
Таблица 14.8 – Спрос на пирожные 

Спрос на пирожные в день, штук 100 200 300 400 500 
Частота  25 50 75 75 25 
Вероятность  0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 

 
Определить оптимальную стратегию для выпуска пирожных, предполагая, что: а) первый 

игрок – это принятие коммерческой службой возможного решения о количестве продавае-
мых изделий; б) второй игрок – возможные исходы по спросу пирожных в день; в) платеж-
ная матрица – это прибыль кондитерского цеха для любой комбинации решений и исходов. 

 
Задача 14.8 Частное унитарное предприятие (ЧУП) предполагает заключить договор на 

поставку семян озимой ржи с отдельными кооперативами Псковской области России. Для 
возделывания данной культуры ЧУП имеет три посевных участка, расположенных в различ-
ных подразделениях объекта, различающихся запасом продуктивной влаги во время сева: А1, 
А2, А3. Урожайность озимой ржи во многом зависит от количества осадков за вегетационный 
период. Опыт показывает, что  можно установить по многолетним данным среднюю уро-
жайность озимой ржи на каждом из полей в зависимости от климатического фактора: осад-
ков меньше нормы (П1), нормальное количество (П2) и выше нормы (П3). Данные сведем в 
таблица 14.9. 

Применяя различные критерии, экономическая служба должна выработать научные реко-
мендации о стратегии посева озимой ржи для последующего заключения обоснованного 
контракта по экспорту семян этой культуры. Необходимо также учесть информацию агроме-
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теорологической станции о том, что возделывание озимой ржи может осуществляться с уче-
том следующих погодных условий: вероятность выпадения осадков меньше нормы (Q1 = 
0,25); по норме (Q2 = 0,4); больше нормы (Q3 = 0,35). 

 
Таблица 14.9 – Платежная матрица урожайности озимой ржи, ц/га 

Пj 
Ai 

П1 П2 П3 

А1 25,0 28,6 23,2 
А2 32,2 39,5 32,4 
А3 33,1 41,4 31,9 

 
Задача 14.9 Агропромышленный концерн подобрал место для строительства оздорови-

тельного отеля для своих сотрудников на Черноморском побережье Кавказа Российской Фе-
дерации. Руководство считает, что число заезжающих для улучшения своего здоровья может 
быть 50, 75, 100 и 125 человек, так как это связано с программой мероприятий и различными 
вариантами проекта  строящейся гостиницы. Отклонения в сторону уменьшения или увели-
чения относительно идеальных уровней потребностей влекут за собой дополнительные за-
траты, обусловленные строительством избыточных (неиспользуемых) комнат или потерей 
возможности получить прибыль в случае, когда некоторые потребности не удовлетворяются. 
Таким образом, пусть А1, А2, А3, А4 представляют собой возможное количество номеров (50, 
75, 100, 125), которые необходимо иметь в отеле. Тогда П1, П2, П3, П4, П5 будут обозначать 
возможное количество заполненных номеров при различных вариантах заезда отдыхающих, 
зависящих от множества случайных факторов (0, 50, 75, 100, 125).  В зависимости от количе-
ства однокомнатных номеров, которые будут заполнены, рассчитан ожидаемый доход агро-
промышленного концерна (таблица 14.10). 
 
Таблица 14.10 –  Платежная таблица дохода, тыс. у.д.е. 

Пj 
Ai 

П1 П2 П3 П4 П5 

А1 -242 490 490 490 490 
А2 -336 396 760 760 760 
А3 -432 300 664 1030 1030 
А4 -528 202 568 936 1300 

 

На основании данной платежной матрицы и статистических критериев необходимо обос-
новать наиболее оптимальную стратегию по выбору приемлемого проекта строительства 
оздоровительного отеля с различным количеством однокомнатных номеров. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №15 

 
Модели и методы анализа и оценки инвестиционных проектов 

 

Назначение. Научиться составлять и применять модели инвестиционных проектов.  
 
Пример 15.1 Допустим, перерабатывающее предприятие по выпуску крахмала планирует 

осуществить модернизацию оборудования, которая может быть реализована посредством че-
тырех инвестиционных проектов. Величина первоначальных инвестиций и денежные потоки 
по годам для всех проектов приведены в таблице 15.1. 

Ставка дисконта i составляет 12 % в год. Известно, что финансовые возможности предпри-
ятия для модернизации ограничены суммой 1900 тыс. у.д.е. 

Кроме того, предприятие располагает земельным участком площадью 6 га, а для реализа-
ции проектов необходимы площади 0,6; 2,1; 1,5; 3 га соответственно. После модернизации 
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оборудования по инвестиционным проектам завод будет выпускать одинаковую продукцию в 
объеме 60, 135, 225 и 75 тыс. штук соответственно, при емкости рынка 450 тыс. штук про-
дукции в год. Необходимо сформировать оптимальный портфель инвестиционных проектов 
с целью модернизации оборудования. 

 
Таблица 15.1 – Характеристики инвестиционных проектов, тыс. у.д.е. 

Проект 
Первоначальные инвестиции, 

iI 0  

Денежные потоки по годам 
t = 1 t= 2  t= 3 t= 4 

1 750 270 390 540 450 
2 900 390 450 525 585 
3 720 285 405 465 480 
4 960 375 525 630 600 

 

Решение: 
Предварительно рассчитаем чистый дисконтированный доход (чистую текущую стои-

мость) для каждого проекта:  
 

32,472750
)12,01(

450

)12,01(

540

)12,01(

390

12,01

270
4321 











NPV ; 

41,552900
)12,01(
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)12,01(
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)12,01(
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35,493720
)12,01(
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08,623960
)12,01(
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)12,01(
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)12,01(
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12,01
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4324 











NPV . 

 
Дополнительно рассчитаем внутреннюю доходность каждого инвестиционного проекта: 

IRR1 = 36,43 %; IRR2 = 36,64 %; IRR3 = 38,70 %; IRR4 = 37,54 %. 
Следовательно, целевая функция развернутой экономико-математической модели будет 

иметь следующий вид: F = 472,32 х1 + 552,41 х2 + 493,35 х3  + 623,08 х4   max 
при ограничениях: 

 на финансовые ресурсы – 
750 х1 + 900 х2 + 720 х3 + 960 х4  ≤ 1900; 

 на земельный участок – 
0,6 х1 + 2,1 х2 + 1,5 х3 + 3 х4 ≤  6; 

 на рыночные объемы продаж – 
60 х1 + 135 х2 + 225 х3  + 75 х4 ≤ 450; 

 на переменные – 4,1,10  ixi
 

Решив данную экономико-математическую модель, получим:  
х1 = 0; х2 = 0; х3 = 1; х4 = 1. 

Таким образом, оптимальный портфель инвестиционных проектов по модернизации обо-
рудования включает третий и четвертый инвестиционные проекты, а первый и второй откло-
няются. Совокупная чистая текущая стоимость будет максимальной и составит 1116,61 тыс. 
у.д.е. Ограничения задачи выполнены, при этом из имеющихся ресурсов будет использовано 
1680 тыс. у.д.е. и 4,5 га земельного участка, а спрос на продукцию в 450 тыс. штук в год бу-
дет удовлетворен только в размере 300 тыс. штук. 

Покажем возможную реализацию экономико-математической задачи с использованием 
табличного процессора Excel. Внесем данные на рабочий лист электронной таблицы, для че-
го выполним следующие действия. 

1. В диапазон ячеек В2:Е2 внесем названия соответствующих переменных, а в ячейки 
В3:Е3 значения 0, т.е. зададим первоначальное решение задачи. 

2. В диапазон ячеек В4:Е4 внесем значения левой части первого ограничения: 
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750; 900; 720; 960. 
3. В диапазон ячеек В5:Е5 внесем значения левой части второго ограничения: 

0,6; 2,1; 1,5; 3. 
4. В диапазон ячеек В6:Е6 внесем значения левой части третьего ограничения: 

60; 135;  225; 75. 
5. В ячейке G4 укажем правую часть первого ограничения (имеющиеся финансовые ре-

сурсы): 1900; в ячейке G5 укажем правую часть второго ограничения (площадь земельного 
участка): 6; в ячейке G6 укажем правую часть третьего ограничения (емкость рынка): 450. 

6. В диапазон ячеек В7:Е7 внесем значения целевой функции: 472,32; 552,41; 493,35; 
623,08 (рис. 15.1).  

7. В ячейку F7 запишем формулу, соответствующую сумме произведений значений пере-
менных на коэффициенты при этих переменных =СУММПРОИЗВ($В$3:$Е$3; В7:Е7). Чтобы 
выполнить данную операцию, необходимо сделать один щелчок левой кнопки мыши по 
кнопке xf  (вставка функции) стандартной панели инструментов (на экране диалоговое окно 

МАСТЕР ФУНКЦИЙ). 
В левом окне подведем курсор на категорию МАТЕМАТИЧЕСКИЕ (строка окрасится в 

синий цвет) и выделим ее щелчком кнопки мыши. 
В поле ФУНКЦИЯ этого окна с помощью кнопок прокрутки найдем  функцию СУММ-

ПРОИЗВ и выделим ее щелчком кнопки мыши. В текущем окне щелкнем по кнопке ОК. На 
экране появится диалоговое окно АРГУМЕНТЫ ФУНКЦИИ (рис. 8). В массив 1 вводим 
$В$3:$Е$3. Адреса ячеек удобно вводить не с клавиатуры, а с помощью мыши. Для этого 
необходимо установить курсор в ячейку В3, щелкнуть левой кнопкой мыши и протащить 
курсор до ячейки Е3. В результате выделится массив В3:Е3 (он окаймлен подвижной рам-
кой). Нажмем клавишу F4 для ввода символа $. Далее переведем курсор в поле массива 2 и 
введем значения В7:Е7. 

8. Аналогично в ячейку F4 запишем: =СУММПРОИЗВ($В$3:$Е$3; В4:Е4), в ячейку F5 за-
пишем: =СУММПРОИЗВ($В$3:$Е$3; В5:Е5), в ячейку F6 запишем: 
=СУММПРОИЗВ($В$3:$Е$3; В6:Е6). Нужные формулы введены в соответствующие ячейки. 

9. Выделим ячейку целевой функции F7. 
10. Вызовем функцию ПОИСК РЕШЕНИЯ, которая находится в пункте меню СЕРВИС. 

На экране появится диалоговое окно ПОИСК РЕШЕНИЯ, в котором в категории УСТАНО-
ВИТЬ ЦЕЛЕВУЮ ЯЧЕЙКУ будет указана ссылка на ячейку F7. 

11. В категории РАВНОЙ выбираем МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ.  
 

 
 

Рис. 15.1 Информация задачи и окно АРГУМЕНТЫ ФУНКЦИИ. 
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12. В категории ИЗМЕНЯЯ ЯЧЕЙКИ внесем ссылку на диапазон ячеек В3:Е3 
13. С помощью мыши перейдем в поле ОГРАНИЧЕНИЯ. 
14. Для ввода ограничений нажимаем кнопку ДОБАВИТЬ. На экране появится диалого-

вое окно ДОБАВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
15. В поле категории ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ введем F4. 
16. В следующем белом поле укажем знак <= . 
17. В категории ОГРАНИЧЕНИЕ укажем G4. 
18. Для завершения ввода первого и начала ввода следующего ограничения нажмем кноп-

ку ДОБАВИТЬ. Аналогичным образом вводятся второе и третье ограничения. 
19. Для ввода четвертого ограничения в поле категории ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ введем 

диапазон ячеек В3:Е3, в следующем белом поле вместо знака <= указать ДВОИЧ, а для за-
вершения ввода ограничений нажимаем кнопку ОК. На экране появится окно ПОИСК РЕ-
ШЕНИЯ (рис. 15.2). 

 

 
 

Рис. 15.2  Окно ПОИСК РЕШЕНИЯ. 
 

Для решения задачи нужно нажать кнопку ВЫПОЛНИТЬ. Если система ограничений и 
целевая функция построены правильно и задача имеет решение, то на экране появится окно 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ с сообщением «Решение найдено. Все ограничения и 
условия оптимальности выполнены» (рис. 15.3). 

 

 
 

Рис.15.3 Диалоговое окно РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА РЕШЕНИЯ. 
 

После этого нажимается кнопка ОК. Если решение не найдено, необходимо еще раз про-
верить все внесенные формулы, значения и ограничения и повторить процесс решения. В не-
которых случаях при целочисленных значениях переменных для быстроты решения, при 
условии правильности всех формул и значений можно, нажав категорию ПАРАМЕТРЫ (рис. 
15.4), увеличить ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ (по умолчанию равно 5 %).  Результаты 
приведены в таблицу 15.1.  
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Рис. 15.4 Окно с результатами решения задачи. 
 

Для анализа полученного оптимального решения в Excel предусмотрены три типа отче-
тов: по результатам, устойчивости, пределам. В отчете по результатам приведены сведения 
о целевой функции, значениях искомых переменных и итоги оптимального решения для 
ограничений (рис. 15.5).  

 

 
Рис. 15.5 Отчет по результатам 

 

Для ограничений в столбце Формула приведены зависимости, которые были введены в 
диалоговое окно ПОИСК РЕШЕНИЯ; в столбце Значение – величины использованного ре-
сурса; в столбце Разница – количество неиспользованного ресурса. Если ресурс расходуется 
полностью, то в столбце Статус указывается «связанное»; при неполном использовании ре-
сурса в этом столбце указывается «не связан».    

 
Задача 15.2 Агрохолдинг рассматривает 6 инвестиционных проектов в одной из органи-

заций. Информация о каждом из них приведена в таблице 15.2. Известно, что начальные фи-
нансовые возможности ограничены суммой 3000 у.д.е. Взаимоисключающими являются пер-
вый и второй проекты, а также третий и пятый. В результате осуществления каждого проекта 
будет выпускаться однородная продукция в количестве: 170, 130, 110, 140, 150 штук в год 
соответственно. Анализ рынка показал, что спрос на данный товар не превысит 500 штук.    

Необходимо сформировать оптимальный портфель инвестиционных проектов, если ставка 
дисконтирования составляет 15 %.  

 
Таблица 15.2 – Характеристики инвестиционных проектов, тыс. у.д.е. 

Проект 
 

Первоначальные инвести-
ции 

Денежные потоки по годам 
1 2 3 4 

1 900 400 450 300 350 
2 500 450 400 500 300 
3 400 300 300 300 300 
4 390 320 330 340 350 
5 600 200 500 500 200 
6 800 600 700 700 600 
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Пример 15.3 Инвестор рассматривает проект, требующий начальных инвестиций в разме-
ре 25000 у.д.е. Последовательность денежных потоков по годам (у.д.е.): 8000; 12000; 10000; 
10000; 6000. Внутренняя норма прибыли альтернативных проектов с таким же уровнем рис-
ка составляет 17 %. Необходимо найти уровень инфляции, до которого данный проект эф-
фективен. 

Решение: 
Вначале рассчитаем текущую доходность проекта: 

у.д.е. 64,29920
)17,01(
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)17,01(
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432
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Определим чистую текущую стоимость: NPV = –25000 + 29920,64 = 4920,64 у.д.е. 
Так как NPV больше нуля, то проект эффективен. Он требует на 4920,64 у.д.е. начальных 

инвестиций меньше, чем альтернативные проекты, генерирующие такие же денежные пото-
ки в будущем. 

Рассчитаем индекс рентабельности проекта: РI = 
25000

64,29920  = 1,197. 

Так как РI больше нуля, то проект эффективен. Величина 1,197 показывает отдачу на 
каждую вложенную денежную единицу. 

Оценим внутреннюю доходность проекта. Для этого запишем уравнение: 

25000
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Решая его, получим IRR = 25,52 %. Проект следует принять, так как IRR > i  (25,52 > 17). 
Для того чтобы рассчитать максимальный уровень инфляции, при котором NPV > 0, ис-

пользуем формулу (9). В данной задаче норма прибыли альтернативных проектов выступает 
в качестве реальной процентной ставки (i), а внутренняя норма прибыли – в качестве номи-

нальной (p). Тогда имеем: f  = 
i

ip





1
 = 

17,01

17,02552,0



  = 0,073. 

Следовательно, проект можно считать эффективным при уровне инфляции до 7,3 %. 
 
Задача 15.4 Коммерческая фирма изучает экономическую целесообразность инвестиций в 

следующий проект: сумма первоначальных вложений – 8000 у.д.е., ожидаемые денежные 
поступления по годам составляют: 2000, 2500, 3700, 3000, 3800 у.д.е. Ставка дисконти-
рования равна 10 %. Необходимо определить уровень инфляции, до которого проект эф-
фективен. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №16 
 

Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной  
деятельности организаций 

 
Назначение. Научиться рассчитывать вероятность дефолта для рисковой облигации, пла-

тежа, доходность акции, портфеля, строить модель Альтмана, логит-модели, пробит-модели. 
 
Пример 16.1 По выборке заемщиков в качестве отклика Y примем альтернативу 0 («кре-

дит не вернули») и 1 («кредит вернули»). Обучающая выборка, используемая для построения 
модели, состоит из 55 наблюдений, из них 32 заемщика имеют положительную кредитную 
историю (вернули кредит – 1), а 23 – отрицательную (кредит не вернули – 0). Оценивание 
коэффициентов происходит путем их «подбора» с минимацией дисперсии остатков. Любые 
отклонения наблюдаемых величин от предсказанных означают некоторые потери в точности 
предсказаний, например из-за случайного шума. Построить логит-модель и пробит-модель. 

Решение: 



296 
 

Реализация логистической регрессии в пакете прикладных программ (далее ППП) SPSS 
позволяет получить коэффициенты рассматриваемой модели: 

 
Z = −3,95 +1,44x1 − 5,3x2 +16,8x3 + 3,4x4 −1,43x5 −1,48x6 +1,76x7 − 4,3x8 + 0,23x9 + +0,82x10 + 

3,16x11 −1,9x12 − 3,35x13 ,                              (16.1) 
 

x1,... xn – множество независимых переменных (также называемых признаками, предикто-
рами или регрессорами), на основе значений которых требуется вычислить вероятность при-
нятия того или иного значения зависимой переменной. 

Регрессор Z является логитом, используемым в дальнейшем для вычисления вероятности 
дефолта заемщика. 

Существенной стороной анализа является проверка пригодности модели в целом. В таб-
лице 16.1 представлена информация, касающаяся построенной модели и результатов оцени-
вания ее параметров. 
 
Таблица 16.1 – Статистическая информация логит-модели 

Характеристики Значение статистики χ2 Число степеней 
свободы, Df 

 

Значимость 
коэффициента, Sig 

 
Шаг 1 Шаг 46,129 13 0,000 

 Блок 46,129 13 0,000 
 Модель 46,129 13 0,000 

 
Для проверки значимости построенной модели используют представленные значения ста-

тистики хи-квадрат и р-уровень значимости. Исходя из представленных в таблице 16.1 дан-
ных, можно утверждать, что все параметры модели статистически значимы, поскольку зна-
чение статистики хи-квадрат для разницы между текущей моделью и моделью, где парамет-
ры равны нулю, высоко значимо ( p < 5%). 

Качество приближения регрессионной модели оценивается при помощи функции подо-
бия. Мерой правдоподобия служит отрицательное удвоенное значение логарифма этой 
функции. В качестве начального значения для −2LL применяется значение, получаемое для 
регрессионной модели, содержащей только константы. После добавления переменных зна-
чение −2LL составило 28,6; это значение на 46,13 меньше, чем начальное. Подобное сниже-
ние величины означает улучшение; разность обозначается как величина хи-квадрат и являет-
ся очень значимой. 

Два других полученных показателя ( R2 (модель Кокса – Шелла) = 0,568 и R2 (модель 
Наделькеркеса) = 0,764) являются мерами определенности, указывающими на ту часть дис-
персии, которую можно объяснить с помощью логистической регрессии. Мера определенно-
сти по Коксу и Шеллу имеет свой недостаток (значение, равное 1, является теоретически не-
достижимым), однако он устраняется благодаря модификации данной меры по методу 
Наделькеркеса. Часть дисперсии, объяснимой с помощью логистической регрессии, в данном 
примере составляет 76,4 %. 

При построении бинарных моделей имеет значение проведение анализа качества прогно-
зирования модели (таблица 16.2), в которой наблюдаемые показатели принадлежности к 
группе противопоставляются предсказанным на основе рассчитанной модели. 
 
Таблица 16.2 – Качество классификации логит-модели 

Наблюдаемые  
значения 

 

Предсказанные значения 
Y Процент правильных 

0 1 82,6 
0 19 4 93,9 
1 2 30 89,1 

Общий процент    
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Построенная модель имеет высокое качество распознавания кредитоспособных и некре-
дитоспособных заемщиков – 93,8 и 82,6 % соответственно. Однако вероятность ошибок 2-го 
рода (0,6) значительно больше вероятности ошибок 1-го рода (0,4). Естественно, что с точки 
зрения кредитного риска ошибки 2-го рода являются наиболее фатальными по сравнению с 
ошибками 1-го рода, характеризующими лишь упущенные возможности банка, в то время 
как ошибки 2-го рода приводят к убыткам кредитной организации. 

Модель логистической регрессии с исключением малоинформативных факторов отлича-
ется гораздо меньшим качеством прогнозирования. В результате пошагового анализа в мо-
дель были включены только три фактора (семейное положение, возраст заемщика и кредит-
ная история в банке), описывающие состояние потенциального клиента. 

Модель логистической регрессии с отобранными переменными имеет следующий вид: 
 

Z =10,85 − 2,18x5 − 2,53x8 −1,09x13.                                         (16.2) 
 
Качество построенной модели представлено в таблице 16.3. Очевидно, что включение 

столь малого числа факторов не может обеспечить высокую точность прогнозирования, тем 
более что проведение многомерного шкалирования показало выделение наиболее инфома-
тивных четырех факторов, а не трех. Качество прогноза модели, построенной в результате 
пошагового анализа, по сравнению с моделью с включением всех факторов, ниже на 12,7 % 
(таблица 16.3). 

 
Таблица 16.3 – Качество классификации логит-модели с исключением незначимых  
факторов 

Наблюдаемые значения 
 

Предсказанные значения 
Y Процент правильных 

0 0 
Шаг 1 Y 0 16 7 69,6 

1 3 29 90,6 
Общий процент   81,8 

Шаг 2 Y 0 17 6 73,9 
1 6 26 81,3 

Общий процент   78,2 
Шаг 3 Y 0 14 9 60,9 

1 4 28 87,5 
Общий процент   76,4 

 
Реализация пробит-модели в ППП Statistica осуществляется аналогичным образом, при 

этом построенная модель имеет следующий вид: 
 

Z = −2,43 − 0,79x1 + 2,9x2 − 4,85x3 −1,83x4 + 0,85x5 + 0,8x6 − 
−1,07x7 + 2,52x8 − 0,14x9 − 0,46x10 −1,82x11 +1,07x12 +1,93x13.           (16.3) 

 
По характеристикам модели можно судить о высокой значимости всех параметров моде-

ли. Однако качество прогноза пробит-модели (таблица 16.4) ниже результатов построенной 
логит-модели. Процент распознавания кредитоспособных заемщиков оказался меньше на 3 
%, составив 90,6 % по сравнению с 93,8 % логит-модели. 
 
Таблица 16.4 – Качество классификации пробит-модели 

Группа заемщиков Предсказанное 1 Предсказанное 0 Процент правильных 
1 29 3 90,62500 
0 4 19 82,60870 
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Вероятность ошибки 2-го рода совпадает с предыдущей моделью, что с точки зрения рис-
ка говорит о приемлемости построенной пробит-модели, но отличие в 3 % приведет к упу-
щенной прибыли банка. 

 
Пример 16.2  Дискриминантный анализ для оценки кредитных рисков банка. Для пред-

ставленной выборки из 55 заемщиков дискриминантный анализ проведен в ППП SPSS. Мо-
дель содержит 13 факторов, влияющих на бинарную переменную Y, образующую две груп-
пы. 

Решение: 
Дискриминантный анализ позволяет определить, насколько значимо различаются между 

собой переменные в обеих группах, т.е. какие из переменных вносят свой вклад в дискрими-
нацию между совокупностями. Для этого наряду с тестовой величиной, в качестве которой 
служит Лямбда Уилкса, применяется также и простой дисперсионный анализ (таблица 165). 
 
Таблица 16.5 – Статистическая информация дискриминантной функции 

 Лямбда 
Уилкса, 

λ 

Значение 
статистики, 

F 

Число 
степеней 

свободы,  df1 

Число 
степеней 

свободы, df2 

Значимость 
коэффициента, 

Sig 
Х1 0,997 0,165 1 53 0,687 
Х2 1,000 0,004 1 53 0,947 
Х3 0,973 1,478 1 53 0,230 
Х4 0,943 3,228 1 53 0,078 
Х5 0,412 21,489 1 53 0,000 
Х6 0,887 6,728 1 53 0,012 
Х7 0,952 2,654 1 53 0,109 
Х8 0,931 3,929 1 53 0,053 
Х9 0,972 1,552 1 53 0218 
Х10 0,902 5,789 1 53 0,020 
Х11 0,864 8,343 1 53 0,006 
Х12 0,971 1,611 1 53 0,210 
Х13 0,858 8,804 1 53 0,005 

 
Очевидно, что некоторые переменные в модели не отвечают необходимому уровню зна-

чимости, и в дальнейшем, применяя пошаговый дискриминантный анализ, предикторы, вно-
сящие наименьший вклад, должны быть исключены. 

Значения дискриминантной функции должны как можно отчетливее разделять обе груп-
пы. Мерой удачности этого разделения служит корреляционный коэффициент между рас-
считанными значениями дискриминантной функции и показателем принадлежности к груп-
пе. 

Прежде чем интерпретировать и применять результаты дискриминантного анализа, следу-
ет убедиться в статистической значимости функции. Для этого проверяют нулевую гипотезу 
о равенстве средних во всех группах. Эта гипотеза проверяется с помощью коэффициента 
Лямбда Уилкса, собственных значений (eigenvalues) дискриминантной функции (отношение 
суммы квадратов между группами к сумме квадратов внутри групп) и канонической корре-
ляции, квадрат которой показывает, какая доля вариации зависимой переменной объясняется 
моделью. 

Судя по значению коэффициента, равному 0,75, корреляция удовлетворительная, большое 
собственное значение указывает на высокое качество построенной модели. Уровень значи-
мости р < 0,001 говорит о том, что в обеих группах значимо отличаются друг от друга сред-
ние значения дискриминантной функции. 

Для оценки относительной важности переменных в установлении различий между груп-
пами также используются стандартизированные (нормированные) коэффициенты дискрими-
нантной функции. Одной из предпосылок данного анализа является отсутствие связи (слабая 
корреляция) между переменными x1, x2, …, xn, т.е. отсутствие мультиколлинеарности. При 
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наличии мультиколлинеарности между предсказывающими переменными не существует од-
нозначной меры относительной важности переменных. 

В результате проведения дискриминантного анализа получены параметры функции: 
 

y = −5,3 − 2,64x1 +1,28x2 − 0,87x3 − 0,65x4 + 0,84x5 + 0,43x6 + 
+0,15x7 +1,04x8 + 0,12x9 + 0,1x10 − 0,88x11 + 0,46x12 + 0,8x13 .                (16.4) 

 
На основании полученных коэффициентов канонической функции дискриминации вычис-

ляется интегральный показатель (сумма произведений значений признаков на соответству-
ющие коэффициенты этих признаков). 

Введение константы –5,301 позволило использовать знак интегрального показателя как 
указатель группы, к которой относится индивидуум. Знаки групп определяются знаком соот-
ветствующих центроидов, которые представляют собой средние значения дискриминантной 
функции в обеих группах. 

 
Пример 16.3 Модель Альтмана основана на применении мультидискриминантного анали-

за для прогнозирования вероятности банкротства предприятия.Проведем оценку кредитоспо-
собности предприятия при помощи оригинальной модели Альтмана. 

Решение: 
Рассчитаем показатели: 

  
Сведем полученные результаты в таблицу 16.6. 

 
Таблица 16.6 –  Обобщенные показатели 

Коэффициент 
Показатель 

Изменение 
на начало года на конец года 

К1 (собственный оборотный капитал / сумма активов) 0,998 1 0,002 

К2 (нераспределенная прибыль / сумма активов) –0,023 –0,052 –0,029 

К3 (прибыль до уплаты процентов / сумма активов) –0,025 0,002 0,027 

К4 (рыночная стоимость собственного капитала / заемный капи-
тал) 

–0,023 –0,049 –0,026 

К5 (объем продаж / сумма активов) 0,260 0,917 0,657 

Z (индекс кредитоспособности Альтмана) 1,329 2,019 0,69 

 
Из таблицы 16.3 видно, что коэффициент оборачиваемости активов в отчетном году уве-

личился на 0,657, что благоприятно повлияло на индекс кредитоспособности Альтмана. 
Проведя оценку кредитоспособности по оригинальной модели Альтмана, можно сказать, 

что предприятие за отчетный финансовый год улучшило свое состояние. В начале отчетного 
года вероятность банкротства предприятия оценивалось как очень высокая при Z = 1,329. В 
конце года предприятие в три раза увеличило выручку (на 308 %, что составило 41 099 тыс. 
руб.) и операционную на 1823 % (75 тыс. руб.), что увеличило индекс кредитоспособности 
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Альтмана, и он вырос до 2,019. Это означает, что предприятие снизило вероятность банкрот-
ства с очень высокой до высокой. 

Теперь проведем оценку кредитоспособности по усовершенствованной модели оценки 
кредитоспособности Альтмана. Для этого рассчитаем показатели: 

 

  
Сведем полученные результаты в таблицу 16.7. 
 

Таблица 16.7 – Обобщенные показатели 
Коэффициент Показатель Изменение 

на начало года на конец года 
К1 (собственный оборотный капитал / сумма активов) 0,998 1 0,002 

К2 (нераспределенная прибыль + резервный капитал / сумма ак-
тивов) 

–0,023 –0,052 –0,029 

К3 (прибыль до уплаты процентов / сумма активов) –0,025 0,002 0,027 

К4 (стоимость собственного капитала / заемный капитал) –0,023 –0,049 –0,026 

К5 (объем продаж / сумма активов) 0,260 0,917 0,657 

Z (индекс кредитоспособности Альтмана) 0,868 1,572 0,704 

 
По данным таблицы 16.7 видно, что коэффициент оборачиваемости активов в отчетном 

году увеличился на 0,657, что благоприятно повлияло на индекс кредитоспособности Альт-
мана. Можно заметить, что ни один коэффициент не изменился, кроме самого индекса кре-
дитоспособности. 

Проведя оценку кредитоспособности по усовершенствованной модели Альтмана, можно 
сказать, что предприятие за отчетный финансовый год улучшило свое состояние. В начале 
отчетного года угроза банкротства предприятия оценивалась как высокая при Z = 0,868. В 
конце года предприятие в три раза увеличило выручку (на 308 %, что составило 41 099 тыс. 
руб.) и операционную на 1823 % (75 тыс. руб.), что увеличило индекс кредитоспособности 
Альтмана и он вырос до 1,572. Это означает, что предприятие снизило зону с высокой угро-
зы банкротства до зоны неведения. 

 
Пример 16.4 Доходность рискованной облигации равна 15,8% , а вероятность безриско-

вой облигации -- 10% . Требуется определить вероятность дефолта для рискованной облига-
ции (считая, что инвесторы нейтральны к риску). 

Решение: 
Итак, 15,8%r  ,  � =̅ 10%. 

� =
1 + �̅

1 + �
=

1 + 0,1

1 + 0,158
= 0,9499

 
0,9499p   -- это вероятность выплаты номинала рискованной облигации. Вероятность де-

фолта  равна 1 0,9499 0,0501  . 
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Пример 16.5 Для второго периода чистая доходность рискованных облигаций равна 18%, 
а чистая доходность безрисковых облигаций – 12%. Требуется найти вероятность дефолта 
для платежей рискованных облигаций в конце второго периода. 

Решение: 
Итак, 2 18%r  , � =̅ 12%. 

�� =
(���)��� �

(���) � =
(���,��) �

(���,���) � = 0,9009.
 

2 0,9009p   -- это вероятность выплаты платежей рискованных облигаций в конце второго 

периода. Вероятность дефолта для платежей рискованных облигаций в конце второго перио-
да равна 21 1 0,9009 0,0901p    . 

 
Пример 16.6 Чистая доходность рискованных облигаций равна 15,8% для первого перио-

да и 18% для второго периода. Чистая доходность безрисковых облигаций равна 10% для 
первого периода и 12% для второго периода. Требуется найти вероятность дефолта для пла-
тежа во втором периоде при условии, что платеж в первом периоде был выплачен. 

Решение: 
 Итак, 1 15,8%r  , 2 18%r  ,��� = 10%, ��� = 12%. 

 

� =
1 + ���

1 + ��
=

1 + 0,1

1 + 0,158
= 0,9499; � =

(1 + ��)���� �

(1 + ��) �
=

(1 + 0,12) �

(1 + 0,18) �
= 0,9009 

2
2

1

0,9009
0,9484

0,9499

p
q

p
   . 

2 0,9484q   -- это вероятность выплаты платежа в конце второго периода при условии, что 

платеж в первом периоде был выплачен. Вероятность дефолта для платежа во втором перио-
де при условии, что платеж в первом периоде был выплачен, равна 21 1 0,9484 0,0516q     

 

Пример 16.7 Пусть цена акции в начале квартала была равна 86 д.е., а в конце квартала 
составила 87 д.е. В течение квартала акция выплатила дивиденд, равный 3 д.е. Требуется 
найти доходность акции за квартал. 

Решение: 

Итак, 0 87P  д.е., 1 88P   д.е., 3A   д.е. Найдем доходность акции  

Найдем доходность акции по формуле: 
1 0

0

3 87 86
0,0465 4,65%

86

A P P
r

P

   
    . 

 
Пример 16.8 Известны годовые доходности финансового актива за 4 года. 
 
Годы 1 2 3 4 
Годовые доходности 10% 14% 9% 7% 
  
Требуется найти выборочные ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходно-

сти финансового актива. 
Решение:  

Итак, 4N  , 1 10%r  , 2 14%r  , 3 9%r  , 4 7%r   . 
Найдем выборочные ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности фи-

нансового актива по формулам (6) и (7). 

1

1 10% 14% 9% 7%
10%

4

N
l

l

r r
N 

  
   , 
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2 2 2 2
2

1

1 (0,1 0,1) (0,14 0,1) (0,09 0,1) (0,07 0,1)
( )

1 4 1

0,0294 2,94%.

N
l

l

r r
N




      
   

 

 



 
 
Пример 16.9 Портфель состоит из 3 акций  вида A  и 2 акций  вида B . Цены акций в 

начале месяца были равны 60 и 80 д.е., соответственно. Доходности акций за месяц состави-
ли 3% и 4%, соответственно. Требуется найти доходность портфеля за месяц. 

Решение:  

Итак, 3A  , 2B  , 0 60AP   д.е., 0 80BP   д.е., 3%Ar  , 4%Br  . 

Рыночная стоимость портфеля в начале месяца составила: 
0 0 0 3 60 2 80 340П A A B BP P P         д.е. 

При этом рыночные стоимости акций видов А  и B в портфеле равнялись: 
0 3 60 180A AP     д.е.,  0 2 80 160B BP    д.е. 

Доли Aw  и Bw  рыночных стоимостей акций видов А  и B в рыночной стоимости портфеля 

в начале месяца составляли: 
0

0

180
0,5294 52,94%

340
A A

A

П

P
w

P


    ,  

0

0

160
0,4706 47,06%

340
B B

B

П

P
w

P


    . 

Найдем доходность портфеля за месяц по формуле (17). 
0,5294 3% 0,4706 4% 3,47%П A A B Br w r w r       . 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №17 
 

Экономико-математические методы и модели во  
внешнеэкономической деятельности 

 
Назначение. Научиться рассчитывать эффект и эффективность продукции, потребителей 

импортных товаров, эффективность и рентабельность экспорта, импорта, эффективной схе-
мы внешнеторговой операции, эффективности операции с давальческим сырьем (толлинга). 

 
 
Пример 17.1 Рассчитать эффект и эффективность продукции для производителей и сде-

лать вывод о целесообразности поставок конкретных видов продукции на экспорт в прогноз-
ном периоде. Прогнозируемые цены в условных единицах (у.е.) по изделиям: А – 700 у.е., Б 
– 500 у.е., В – 940 у.е. Затраты на производство и реализацию единицы изделий составляет 
соответственно: 650 у.е., 550 у.е., 720 у.е. 

Решение: 
Эффект производителей экспортной продукции по изделиям составит: А = 700–650=50 

у.е.; Б = 500 – 550 =-50 у.е.; В = 940 – 720 =220 у.е. 
Эффективность экспорта изделий в прогнозном периоде будет равна: А =700/650 =1,1/Б= 

500/500 =0,9; В = 940/720 =1,3. 
На основе коэффициентов эффективности можно сделать вывод о том, что наиболее эф-

фективным для поставки на экспорт является изделие В, а изделие Б нецелесообразно экс-
портировать. 

 
Пример 17.2 Определить эффект и эффективность потребителей импортных товаров в 

прогнозном периоде. Валютные расходы на приобретение импортных товаров в у.е. по изде-
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лиям: А – 1200 у.е.; Б – 800 у.е.; В – 900 у.е. Затраты на производство импортозамещающих 
товаров в стране по изделиям соответственно6 1400 у.е., 650 у.е., 1050 у.е. 

Решение: 
Эффект импорта в прогнозном периоде по изделиям составит: А = 1400–1200 = 200 у.е.; Б 

= 650 –800 = –150 у.е.; В = 1050 – 900 = 150 у.е. 
 Эффект импорта изделий будет равна: А = 1400/1200 = 1,2; Б = 650/800 = 0,8;  

В = 1050/900 = 1,2. 
 
Пример 17.3 Определить эффективность и рентабельность экспорта товара при следую-

щих данных: 
1) Валютная выручка за единицу экспортированного товара Вэ, долл.: 1550; 
2) Свободная оптовая цена предприятия без НДС Цоэ, тыс. руб.: 5500; 
3) Себестоимость производства единицы товара при рентабельности 20% Сэ, тыс.руб.: 

4583; 
4) Накладные дополнительные расходы на единицу товара внутри страны Дэ, тыс.руб.: 

135; 
5) Рыночный курс Кр, руб. за долл.: 5700. 
Решение: 
1) Чистый рублевый эквивалент валютной выручки экспортера за вычетом накладных и 

таможенных расходов. В связи с незначительным влиянием на показатель эффективности 
суммы таможенных сборов (Тэ) они исключены из расчетов. 

Цэ= Вэ ∙ Кр – Дэ – Тэ, 
Цэ = 1550 ∙ 5700 – 135000 = 8835 000 – 135 000 = 8700 000 (руб.). 
2) Эффективность по отношению к внутренней оптовой цене: 
Ээ= Цэ / Цоэ, 
Ээ = 8700/ 5500 = 1,58, или 58%. 
3) Рентабельность экспорта: 
Рэ = Цэ ∙ 100% / Сэ, 
Рэ = 8700 *100% / 4583 = 190%. 
 
Пример 17.4 Имеются следующие данные по внешнеторговой организации (тыс.руб.): 

Показатели 
Период 

базисный текущий 

Стоимость реализации экспортных товаров 
Внутренняя стоимость реализованных экспортных товаров 
Средние остатки средств по экспорту 

118 800 
108 000 
10 000 

133 056 
118 800 
12 000 

 
Определите: 
- коэффициент отдачи средств, вложенных в экспорт; 
- эффективность реализации экспорта (бюджетную эффективность). 
Решение: 
1) Коэффициент отдачи средств = Внутренняя стоимость реализованных экспортных то-

варов / Стоимость реализации экспортных товаров: 
Коэф. отдачи средств базисный = 108000/118800 = 0,91 (тыс.руб.) 
Коэф. отдачи средств текущий = 118800/133056 = 0,89 (тыс.руб.) 
2) Эффективность реализации экспорта = Средние остатки средств по экспорту / Стои-

мость реализации экспортных товаров: 
Эффективность реализации базисный = 10000/118800 = 0,084 (тыс.руб.) 
Эффективность реализации текущий = 12000/133056 = 0,090 (тыс.руб.) 
 
Пример 17.5 Допустим, у предприятия есть возможность реализовать 1000 единиц про-

дукции на внутреннем и внешнем рынках. Необходимо определить, в каком случае выгоднее 
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реализовать продукцию на внутреннем рынке, а в каком – на внешнем. Как показывают дан-
ные и расчет эффективности по предложенной методике, приведенные в таблице 17.1, в пер-
вом варианте при курсе в 5 руб./долл. выгоднее реализовать продукцию на внутреннем рын-
ке, а при курсе в 6 руб./долл., наоборот, выгоднее реализовать продукцию на внешнем рын-
ке. Таким образом, снижение курса национальной валюты по отношению к иностранной ва-
люте повышает эффективность экспортной операции.  

 
Таблица 17.1. – Определение эффективности экспорта 

 
Примечание.1 вариант – курс 5 руб./долл.; 2 вариант – 6 руб./долл. 
 
Пример 17.6  Допустим, предприятию необходимо принять решение о закупке оборудо-

вания для нужд производства. Есть два варианта закупки оборудования: внутри страны и за 
рубежом. Таким образом, производится расчет эффективности путем сравнения показателей 
приобретения и использования отечественного и импортного оборудования за весь срок 
службы (таблица 17.2).  
 
Таблица 17.2 – Расчет эффективности импорта для собственного использования  
импортируемого товара 

 
 
Как показывают расчеты, приведенные в таблице 17.2, эффективность импортного обору-

дования объясняется более низкими эксплуатационными расходами, несмотря на то, что 
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контрактная цена импортного оборудования выше. Результаты расчета могли бы привести к 
иным выводам, если курс валюты был бы иным, например, 5,5 руб./долл. 

Примечания. 1. При расчете цены потребления эксплуатационные расходы взяты за пять лет, т.е. период ра-
боты оборудования приравнен к отечественному. 

2. Учет фактора времени при сложении разновременных затрат (эксплуатационных расходов) для простоты 
не производился, так как срок осуществления затрат одинаков. 

 
Пример 17.7  Рассчитать эффективность толлинговой операции. 
Решение: 
Расчёты приведены в таблице 17.4. 
 
Таблица 17.4 – Расчет эффективности операции с давальческим сырьем (толлинга) 

№ Показатели 
Значение  

показателей 

1 Масса перерабатываемого сырья 40000т 

2 Содержание полезного компонента, % 80 

3 Масса готового продукта 26000т 

4 Содержание полезного компонента, % 99,99 

5 Затраты на переработку сырья  

5.1 в том числе: электроэнергия 1 600 тыс. руб. 

5.2 энергоносители 1 200 тыс. руб. 

5.3 зарплата с отчислениями 2 000 тыс. руб. 

5.4 прочие переменные расходы 1 200 тыс. руб. 

5.5 постоянные расходы 1 000 тыс. руб. 

 Всего производственных расходов 7 000 тыс. руб. 

6 Коммерческие расходы: транспорт, пошлины, сертификация, страхование и другие 3 000 тыс. руб. 

7 Всего затрат на переработку сырья с учетом коммерческих расходов (стр.5 + стр.6) 10 000 тыс.руб. 

8 Количество готового продукта, оставляемого в уплату за переработку 1500т 

9 Цена готового продукта 2 000 $/т 

10 Стоимость готового продукта, оставляемого  

 в уплату за переработку (стр.8 стр.9) 3 000 тыс. $ 

11 То же в рублях (курс : 1$ = 5 руб.) 15 000 тыс. руб. 

12 Затраты, связанные с реализацией готового 
продукта 

100 тыс. руб. 

13 Результат толлинга (стр.11 – стр.12) 14 900 тыс. руб. 

14 Экономический эффект толлинга (стр.13 – стр.7) 4 900 тыс. руб. 

15 Экономическая эффективность толлинга (стр.13 : стр.7) 14 900 : 10 000 = 
1,49руб./руб. 

 
Аналогично могут быть рассчитаны показатели экономической эффективности других 

форм операций предприятия на внешнем рынке. При этом важно методологически верно 
рассчитать затраты и результат от соответствующей операции на внешнем рынке. 

 
Пример 17.8  Предприятие поставляет по бартеру 60 т металла. Затраты на 1 т с учетом 

транспорта и прочих расходов составляют 5000 руб. Взамен предприятие получает 20 персо-
нальных компьютеров (ПК). Цена одного компьютера на внутреннем рынке – 10 000 руб. 
Определить эффективность и условия бартерной операции. 
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Решение: 
Показатели эффективности бартерной операции: 
Экономический эффект: 20 10 000 - 605000 = –100 000 руб. 
Показатель экономической эффективности бартерной операции: 
ЭБ= 200 000/300 000 = 0,6666 руб./руб. 
Таким образом, как показывают расчеты, бартер на таких условиях обмена для предприя-

тия – производителя металла будет неэффективен. 
С помощью показателей эффективности можно рассчитать условие эффективного обмена 

по бартерной операции. Минимальная эффективность бартерной операции будет при усло-
вии ЭБ = 1,0 руб./руб. Исходя из этого можно рассчитать условие эффективного обмена: 60 т 
металла = 30 ПК или 40 т металла = 20 ПК. 

Эффективность бартерной операции будет зависеть от соотношения цен внутреннего и 
внешнего рынков. Если в данном примере есть реальная альтернатива простому бартеру в 
виде продажи металла на внешнем рынке по мировым ценам и в последующем покупке то-
вара, предлагаемого по бартеру, по ценам внутреннего рынка, то условие эквивалентного 
обмена будет другим. 

 
Пример 17.9 Рассчитать эффективность импорта товара народного потребления. 
 

Таблица 17.3 – Расчет эффективности импорта товаров народного потребления 

№ 
п/п 

Показатели 1 вариант 2 вариант 

1 Количество единиц товара, тыс. ед. 1000 1000 

2 Контрактная цена EXW,DM/ед. 0,3 0,3 

3 Транспортные расходы, DM/ед. 0,2 0,2 

4 Другие расходы, связанные с доставкой и реализацией товара на 
внутреннем рынке, тыс. руб. 

500 500 

5 Курс валюты, руб./DM 3 4 

6 Цена реализации на внутреннем рынке, руб./ед. 3 3 

7 Затраты, тыс. руб. стр. 1 (стр.2 + стр.3)(стр.5 + стр.4) 2000 2500 

8 Результат, тыс. руб. (стр. 1 стр.6) 3000 3000 

9 Эффект импортной операции, тыс. руб. (стр.8 - стр.7) 3000 - 2000 = 1000 3000 - 2500 = 500 

10 Эффективность импортной операции, руб./руб. (стр.8 : стр.7) 3000 : 2000 = 1,5 3000 : 2500 = 1,2 

 
Как показывают два варианта расчета, отличающиеся курсом валюты, эффективность им-

портной операции снижается, если курс национальной валюты падает. 
 
Пример 17.10 Определите  коэффициент отдачи средств и установите влияние изменения 

числа оборотов оборотных средств, изменения эффективности реализованных товаров. 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год 
Стоимость реализованных товаров, тыс. руб. 225000 312000 
Себестоимость реализованных товаров, тыс.руб. 165200 220800 
Средние остатки средств по экспорту, тыс.руб. 65000 80100 

  
Решение: 

1. kот. баз = 
������

������
= 1,36 
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2. kот. тек. =
������

������
= 1,41 

 

3. kреал. баз.= 
�����

������
= 0,29 

 
 

4. kреал. тек.= 
�����

������
= 0,26 

 Вывод: Эффективность  реализованных товаров в отчетном году по сравнению с про-
шлым изменилась с 0,29до 0,26, а коэффициент отдачи  - 1,36-1,41. 

 
Пример 17.11 Проанализируйте динамику экспорта товаров и рассчитайте влияние на 

стоимость экспорта количества, цены и структуры. 

товар Предыдущий год Отчетный год 

Количество, шт. Цена, руб. Количество, шт. Цена, руб. 

А 135 4560 125 4890 
Б 20 7980 40 7520 
С 88 9030 88 9000 

 
 Решение: 

 Товар 
Реализовано 
товаров, шт. 

 
Цена, руб. 

Выручка от 
реализации 

товаров, руб. 
Предыдущий, 

q0 
отчетный 

q1 
предыдущий 

p0 
отчетный 

p1 
Предыдущий 

q0 p0 
Отчетный 

q1 p1 
 

p0q1 
А 135 125 4560 4890 615600 611250 570000 
Б 20 40 7980 7520 159600 300800 319200 

С 88 88 9030 9000 794640 792000 794640 

итого 243 253 
  

1569840 1704050 1683840 

  

Jп.с.  = =  
Таким образом, в среднем цена на товары в отчетном году по  сравнению с предыдущем 

увеличилась на 8,55% 
Определим влияние структурных изменений на цену. 

Jс.с. =  
В результате структурных изменений в реализации товаров цена увеличилась на 3,02%. 
  
Пример 17.12  Проанализируйте динамику состава и структуры объема инвестиций, по-

ступивших от иностранных инвесторов в экономику страны. 
 

Страны-инвесторы Объем инвестиций, млн.руб. 

2002г од % 2003 год % 
США 832 63,08 1594 63,73 

Германия 308 23,35 468 18,71 
Кипр 41 3,11 14 0,6 

Швеция 63 4,78 308 12,32 
Япония 75 5,69 117 4,68 
Итого 1319 100 2501 100 
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Решение:  

Jq = = 1.8961 (189.61%) 

= = 2501-1319=1182 млн.руб. 
Объем инвестиций увеличился на 89,61%., но объем инвестиций из США увеличился на 

0,65%, из Германии уменьшился на 4,64%,, из Кипра уменьшился на 2,51%,из Швеции  уве-
личился на 7,54% и из Японии уменьшился на 1,01% . 

 
Задача 17.13 В конце семинара сдается запись решения пунктов на своем листе, фамилия, 

группа, дата: по порядку – 1-ый, затем 2-ой столбец. 
 
Таблица 17.5 – Определение эффективности экспорта 
№  Показатели 1-ый вариант 2-й вариант 
1 Объем продаж, ед. 1000 1000 
2 Производств. себестоимость ед. изд., руб. 4000 4000 
3 Цена единицы изделия. ------------------ ------------------ 
3.1 На внутреннем рынке, руб. 5000 5000 
3.2 На внешнем рынке, долл. 1000 1000 
4 Коммерческие затраты по реализации на внутр. рынке, 

руб./ед. 
350 350 

5 Затраты по реализ. на внешнем, долл./ед. 200 200 
6 Курс валюты, руб/долл. 5 6 
7 Затраты, тыс. руб. ---------------- ------------------ 
7.1 При реализации на внутреннем рынке ??? ??? 
7.2 При реализации на внешнем рынке ??? ??? 
8 Результат, тыс. руб. ------------------- -------------------- 
8.1 При реализац. на внутр. рынке ??? ??? 
8.2 При реализац. на внешнем ??? ??? 
9 Эффект, тыс. руб. -------------- ------------- 
9.1 При продаже на внутр. рынке Х – х = ?? Х – х = ?? 
9.2 При продаже на внешнем рынке Х – х = ?? Х – х = ?? 
10 Эффективность, руб./руб. --------------- -------------- 
10.1 При продаже на внутр. рынке Х / х = 1,15 

 (как получено?) 
Х / х = 1,15  

(как получено?) 
10.2 При продаже на внешнем Х / х = 1,00 Х / х = 1,15 

Примечание: 1-ый вар-нт – курс. 5 руб./долл.; 2-й вар-нт – 6 руб./долл. 
 
Задача 17.14 Рассчитать эффективность импорта для собственного использования им-

портируемого оборудования– запишите путь решения 1, 2 вариантов (столбцов), фамилия, 
группа 

 
№ Показатели Импортное 

оборудование 
Отечественное 
оборудование 

1 Цена оборудования (контрактная цена) 20000 долл. 100000 руб. 
2 Затраты при закупке, доставке оборудов. 10000 долл. 10000 руб. 
3 Срок службы оборудования, лет 8 5 
4  Годовые расходы по эксплуатации оборудования, руб. 100000 120000 
5 Курс валюты 5 руб./долл.  
6  Цена приобретения оборудования, руб. … … 
7 Эксплуатационные расходы за весь срок службы, руб. … … 
8 Цена потребления, руб. … … 
9 Эффект от импорта зарубежной продукции вместо отечественной, руб. …  
10 Эффективность импорта, руб./руб. …= 1,090  
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Примечания: При расчете цены потребления эксплуатационные расходы взяты за 5 лет, 
т.е. период работы оборудования приравнен к отечественному. 2. Учет фактора времени 
при сложении разновременных затрат (эксплуатационных расходов) для простоты не про-
изводится, т.к. срок осуществления затрат одинаков. 

 
Задача 17.15 Рассчитайте эффективность импорта товаров народного потребления для 

реализации на внутреннем рынке – запишите путь решения 1, 2 вариантов (столбцов), фа-
милия, группа 

 
№ Показатели 1-ый вариант 2-ой вариант 
1 Количество единиц товара, тыс. 1000 1000 
2 Контрактная цена EXW, DM /ед. 0,3 0,3 
3 Транспортные расходы, DM / ед. 0,2 0,2 
4 Другие расходы, связанные с доставкой и реализацией товара на внут-

реннем рынке, тыс. руб. 
500 500 

5 Курс валюты, руб. / DM 3 4 
6 Цена реализации на внутреннем рынке, руб. /ед. 3 3 
7 Затраты, тысяч руб. … … 
8 Результат, тыс. руб. … … 
9 Эффект импортной операции, тыс. руб. … … 
10 Эффективность импортной операции руб. /руб. …             = 

1,5 
…         = 

1,2 

 
Задача 17.16 Найдите взаимные затраты по бартеру, экспорту и импорту, экспорту и 

внутренней закупке. 
Определите логически, что эффективнее, с помощью показателя эффекта, если стоит 

цель – реализовать данное количество сырья (металл), и благодаря этому получить компь-
ютеры (ПК) в данном количестве. 

 
Показатели 1-й вариант, бартер 2-й вариант,  

экспорт - импорт 
3-й вариант: экспорт – 

внутренняя закупка 
Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Внутренняя 

закупка 
Цена ед. товара по мировым це-
нам 

1500 
долл. 

2000 долл. 1500 долл. 2000 
долл. 

1500 долл. 10000 
руб./ед. 

Количество 60 т. 49 ед. 60 т. 49 ед. 60 т. 49 ед. 
Стоимость товара 90000 

долл. 
98000 
долл. 

90000 долл. 98000 
долл. 

90000 
долл. 

490000 руб. 

Затраты по экспорту либо им-
порту, тыс. руб. 

30 10 30 10 30 ---- 

Доп. затраты по перечислению 
денег, обязательной продаже 
валютной выручки и прочие, 
по сравнению с бартером, - 
тыс. руб. 

нет нет 5 5 5 Нет 

Валютн. курс, долл. /руб. 5 5 5 5 5 ----- 
Затраты на экспорт и стоимость 
импорта или закупки тыс. руб. 

…                  
? 

…                 
? 

…                  
? 

…                 
? 

…                  
? 

…                 
? 

Эффект, тысяч руб. …                  
? 

…             
? 

…                  
? 

…                  
? 

…                  
? 

…                  
? 

 
*под затратами понимается стоимость, которую нужно отдать для последующего полу-

чения компьютеров 
**в примере при бартере затраты на ввоз компьютеров дотируются государством 
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Задача 17.17 Оценить экономическую эффективность операции толлинга для предприя-
тия - переработчика (в руб.).     

  
№  Показатели Значения показателя 
1 Масса перерабатываемого сырья, тонн (т) 40000 
2 Содержание полезного компонента, % 80 
3 Масса готового продукта, т. 26000 
4 Содержание полезного компонента, % 99,99 
5 Затраты на переработку сырья, тыс. руб. – в том числе:  
5.1 Электроэнергия  1600 
5.2 Энергоносители  1200 
5.3 Заработная плата с отчислениями 2000 
5.4 Прочие переменные расходы 1200 
5.5  Постоянные расходы  1000 
6  Коммерческие расходы: пошлины, сертификация, страхование и др., тыс. руб. 3000 
7 Всего затрат на переработку сырья с учетом коммерческих  
8 Количество готового продукта, оставляемого в уплату за переработку, т. 1500 
9 Цена готового продукта (долл.) за т. 2000 
10 Стоимость, которая выступает уплатой за переработку в тыс. долл. или долл …                             ? 
11 Данные строки 10 (то же) – в руб. …                             ? 
12 Затраты по отгрузке заказчику готового продукта, тыс. руб.или в руб. 100 
13 Результат толлинга, в тыс. руб.или руб. …                             ? 
14 Экономический эффект толлинга, тыс. руб. или руб. …                             ? 

* ИСКАТЬ ЭФФЕКТ, относительный показатель искать не обязательно;  ** курс руб. к 
долл. = 5;   

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ №18 
Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 

 
Назначение. Научиться составлять и применять модели в сфере услуг.  
 
Пример 18.1 С целью прогнозирования результатов финансово-экономической деятель-

ности предприятия, построим многофакторную регрессионную модель зависимости валовой 
прибыли предприятия от ряда показателей производственно-финансовой деятельности.  

В таблице 18.1 представлены поквартальные данные за 2010-2012 г.г. для следующих по-
казателей: валовая прибыль, тыс. руб.; выручка, тыс. руб.; управленческие расходы, тыс. 
руб.; производительность труда, тыс. руб./чел.; доходы от реализации услуг по предостав-
лению в пользование товарных знаков (ТЗ), тыс. руб.  

 
Таблица 9 – Показатели деятельности предприятия за 2010-2012 г.г. 

Год Квар
тал 

Валовая при-
быль, тыс. руб. 

(y) 

Выручка 
тыс. руб. 

(x1) 

Управленче-
ские расходы, 
тыс. руб. (x2) 

Производитель-
ность труда, тыс. 

руб./чел. (x3) 

Доходы от реализации 
услуг по предоставлению в 
пользование ТЗ, тыс. руб. 

(x4) 
2010 1 65232 66912 55291 374,86 119743 

 2 111865 136036 116667 372,93 184562 

 3 95537 97008 161324 421,54 164276 

 4 168177 170572 181292 420,29 196523 

2011 1 98465 100583 150083 349,84 215427 

 2 107330 108523 157200 350,96 224516 

 3 98392 98019 174033 344,52 201303 

 4 115208 118573 172868 359,62 220415 

2012 1 115102 117442 178672 365,86 218578 

 2 114069 116447 153757 366,71 219164 
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Построив матрицу парных корреляций, определим, какой фактор оказывает большее вли-
яние на валовую прибыль.  

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что наибольшее влияние 
на валовую прибыль предприятия оказывает выручка (фактор x1), т.к. этот фактор имеет 
наибольшее значение коэффициента парной корреляции с результативным признаком (вало-
вой прибылью):  ryx1 = 0,966042. Следовательно, выручка предприятия является ведущим 
фактором, определяющим размер валовой прибыли.  

Проанализируем, можно ли остальные факторы включать в модель регрессии. Так как ве-
личина коэффициентов парной корреляции между факторными признаками по модулю 
меньше 0,8, т.е. rxixj < 0,8, следовательно, явление мультиколлинеарности отсутствует, и все 
факторы можно включать в модель регрессии, которая в общей записи имеет вид:  

y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4.  
Проанализируем качество построенной модели. 
1) Коэффициент детерминации R2 = 0,9599, следовательно, 95,99% вариации валовой 

прибыли определяется вариацией показателей, включенных в построенную модель регрес-
сии. Коэффициент детерминации близок по величине к 1, можно утверждать, что построен-
ная модель имеет высокое качество.  

2) Коэффициент множественной корреляции R = 0,9798 , следовательно, можно утвер-
ждать, что связь между валовой прибылью и выбранными факторами достаточно тесная.  

3) Критерий Фишера F = 35,95 > F табл = 4,41 следовательно, модель является статисти-
чески значимой и ее можно использовать для целей анализа и прогнозирования показателей 
деятельности предприятия.  

Уравнение регрессии зависимости валовой прибыли от выручки, управленческих расхо-
дов, производительности труда, доходов от реализации услуг по предоставлению в пользо-
вание товарных знаков имеет вид:  

 
y = -5559,93 + 0,8127 x1 + 0,1582 x2 + 22,776 x3 – 0,0471 x4. 
 
По коэффициентам регрессии видим, что влияние не учтённых в модели фактов приводит 

к сокращению валовой прибыли на 5559,93 тыс. руб., увеличение выручки на 1 тыс. руб. 
приводит к росту валовой прибыли на 0,8127 тыс. руб., управленческих расходов – на 0,1582 
тыс. руб., производительности труда на 1 тыс. руб./ чел. – на 22,776 тыс. руб., а доходов от 
реализации услуг по предоставлению в пользование ТЗ на 1 тыс. руб. – сокращает результа-
тивный признак на 0,0471 тыс. руб. 

Построенная модель может быть использована для определения прогноза валовой прибы-
ли. Для этого необходимо рассчитать прогнозные значения факторных признаков через 
средний арифметический прирост. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 
по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИ» 
для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса», 
1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса» (НИСПО) 
 

№ Наименование разделов и тем 
Программы для расчётов 

на ПК 

1. Определение эконометрики, ее предмет и область применения EXEL, МАТCAD 
2. Парная регрессия и корреляция EXEL, МАТCAD 
3. Модели множественной линейной регрессии EXEL, МАТCAD 
4. Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предпо-

ложений  EXEL. МАТCAD 
5. Моделирование временных рядов EXEL. МАТCAD 
6. Изучение взаимосвязей на основе временных рядов EXEL, МАТCAD 
7. Системы эконометрических уравнений EXEL, МАТCAD 
8. Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов 

и моделей EXEL, LPX 88 
9. Модели межотраслевого баланса  EXEL, LPX 88 
10. Методы и модели массового обслуживания EXEL, LPX 88 
11. Модели управления запасами EXEL, LPX 88 
12. Сетевое планирование и управление. EXEL, LPX 88 
13. Модели теории игр  EXEL, LPX 88 
14. Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проек-

тов EXEL, LPX 88 
15. Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредит-

ной деятельности организаций EXEL, LPX 88 
16. Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической дея-

тельности EXEL, LPX 88 
17. Экономико-математические методы и модели в сфере услуг EXEL, LPX 88 
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4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ  
 

ЗНАНИЙ 
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ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
по дисциплине ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» 
 

1.Охарактеризуйте этапы построения простой регрессии. 
2.Объясните экономический смысл коэффициентов регрессии множественной линейной ре-
грессии. 
3.Приведите классификацию эконометрических моделей. 
4.Приведите классификацию переменных в эконометрических исследованиях. 
5.Дайте понятие спецификации модели. 
6.Дайте понятие идентификации модели. 
7.Дайте понятие параметризации модели. 
8.Приведите характеристики парной и множественной регрессии и формулы их расчета. 
9.Укажите разницу между коэффициентом детерминации и приведенным коэффициентом 
детерминации. 
10. Как определить достоверность модели с помощью критерия Фишера. 
11. Как проверить коэффициенты регрессии на существенность. 
12. Приведите этапы проведения регрессионного анализа. 
13. Дайте определение мультиколлинеарности. 
14. Дайте определение гетероскедастичности. 
15. Дайте определение автокорреляции. 
16. Охарактеризуйте методы устранения автокорреляции. 
17. Охарактеризуйте методы устранения мультиколлинеарности. 
18. Охарактеризуйте методы смягчения гетероскедастичности. 
19. Укажите причины появления мультиколлинеарности. 
20. Как проверить факторы модели на мультиколлинеарность? 
21. Дайте определение фиктивной переменной. 
22. Укажите область использования фиктивных переменных. 
23. Укажите причины появления автокорреляции временного ряда зависимой переменной. 
24. Укажите причины возникновения гетероскедастичности. 
25. Укажите последствия мультиколлинеарности. 
26. Укажите последствия гетероскедастичности. 
27. Укажите последствия автокорреляции. 
28. Укажите критерий проверки достоверности гетероскедастичности. 
29. Что такое временной ряд? 
30. Поясните компоненты временного ряда. 
31. Каковы цели анализа временных рядов? 
32. Перечислите стадии анализа временных рядов? 
33. Как осуществляется графическое представление временного ряда и описывается его по-
ведение? 
34. Как осуществляется выделение и удаление низко- и высокочастотных составляющих 
процесса? 
35. Как осуществляется исследование случайной составляющей временного ряда? 
36. Опишите взаимодействие различных временных рядов. 
37. Опишите характерные особенности временного ряда. 
38. Как подбирается статистическая модель, описывающая временной ряд? 
39. Как осуществляется предсказание будущих значений на основе прошлых наблюдений с 
помощью временных рядов? 
40. Как управлять процессом, порождающим временной ряд? 
41. Перечислите методы анализа временных рядов? 
42. Поясните использование корреляционного анализа для анализа временных рядов. 
43. Поясните использование спектрального анализа для анализа временных рядов. 
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44. Поясните использование сглаживания и фильтрации для анализа временных рядов. 
45. Поясните использование авторегрессии и скользящего среднего для анализа временных 
рядов. 
46. Что такое стационарный временной ряд? Перечислите его характеристики. 
47. Поясните смысл автокорреляционных и частных автокорреляционных функций стацио-
нарного временного ряда. 
48. Как корректируется сезонная компонента? 
49. Как инкорпорируется влияние сезонности в прогноз? 
50. Дайте определение модели авторегрессии AR(p). Перечислите её свойства. 
51. Что такое модель AR(1)? Перечислите её характеристики. 
52. Дайте определение модели скользящего среднего MA (q). Поясните её свойство обрати-
мости. 
53. Суть модели ARMA (p,q). Поясните её свойство стационарности и обратимости.   
54. Поясните методы построения и тестирования моделей ARMA. 
55. Приведите классификацию и общую характеристику моделей и методов нестационарных 
временных рядов. 
56. Поясните методы построения временных рядов с детерминированным трендом. 
57. Дайте определение и перечислите свойства модели ARIMA. 
58. Поясните суть подхода Бокса-Дженкинса. 
59. Как осуществляется прогнозирование на основе модели ARIMA? 
60. Как осуществляется моделирование временных рядов с безусловной и условной гетеро-
скедастичностью? 
61. Дайте определение и перечислите свойства моделей ARCH GARCH. 
62. Поясните суть теста множителей Лагранжа для модели ARCH. 
63. Дайте определение экзогенной и эндогенной переменной. 
64. Укажите свойства структурной системы одновременных уравнений. 
65. В чём суть независимых и рекрусивных систем? 
66. Поясните содержание косвенного метода наименьших квадратов (КМНК) для расчёта па-
раметров системы одновременных уравнений. 
67. Поясните содержание двухшагового метода наименьших квадратов (ДМНК). 
68. Как применяются системы одновременных уравнений в макроэкономическом анализе.  
69. Что собой представляет модель межотраслевого баланса. 
70. Раскройте экономическое содержание каждого квадранта модели межотраслевого балан-
са. 
71. Дайте экономическую интерпретацию балансовых уравнений квадрантов модели межот-
раслевого баланса. 
72. Укажите способы расчета коэффициентов прямых и полных затрат модели межотрасле-
вого баланса. 
73. Дайте определение оптимизационной модели. 
74. Укажите основные способы обоснования исходной информации ЭММ. 
75. Запишите общую задачу линейного программирования. 
76. Укажите взаимосвязи структурной и развернутой моделей. 
77. В чем сущность метода наименьших квадратов. 
78. Опишите достоинства и недостатки линейной регрессии по сравнению с нелинейными 
формами связи. 
79. Что такое стандартизированные коэффициенты регрессии? 
80. Какой процесс называется дисконтированием? 
81. Приведите характеристики оценки эффективности инвестиционных проектов и их фор-
мулы расчета. 
82. Приведите структурную ЭММ формирования оптимального портфеля инвестиционных 
проектов. 
83. Приведите характеристики ценных бумаг и формулы их расчета. 
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84. Приведите структурные ЭММ формирования рынка ценных бумаг. 
85. Что такое чистая текущая стоимость инвестиционного проекта и как она оценивает эф-
фективность проекта. 
86. Дайте определение внутренней доходности инвестиционного проекта. 
87. Что такое индекс рентабельности. 
88. В чем суть методов сетевого планирования и управления? 
89. Дайте определения основных понятий сетевого планирования и управления (сетевой гра-
фик, работа, событие, сетевая модель). 
90. Дайте характеристику элементов сетевого графика. 
91. Перечислите требования, предъявляемые к построению сетевого графика. 
92. Что такое критический путь в сетевом графике. 
93. Назовите основные временные параметры сетевого графика. 
94. Как рассчитать сроки свершения событий? 
95. Как определить резервы событий и работ? 
96. Как рассчитать сроки начала и окончания работ. 
97. Как провести оптимизацию сетевого графика по ресурсам. 
98. Приведите структурную ЭММ, позволяющую оптимизировать сетевой график по време-
ни. 
99. Приведите структурную ЭММ, позволяющую оптимизировать сетевой график по стои-
мости. 
100. Назовите основные элементы системы массового обслуживания. 
101. Охарактеризуйте систему массового обслуживания с отказами. 
102. Дайте классификацию систем массового обслуживания. 
103. Назовите основные показатели эффективности функционирования систем массового 
обслуживания с отказами. 
104. Дайте понятие организации поставок. 
105. Какие затраты относятся к затратам по организации заказа и хранению запасов? 
106. Приведите формулу Уилсона. 
107. Дайте определение точки заказа. 
108. Что такое начальный запас. 
109. Дайте понятие природы в статистических играх. 
110. Укажите особенности статистических игр. 
111. Дайте определение оптимальной стратегии игрока. 
112. Что такое платежная матрица игры. 
113. Чем отличается ситуация неопределенности от ситуации риска. 
114. Какие критерии используются для принятия решений в условиях неопределенности и 
риска. 
115. Укажите особенности матричных игр. 
116. Что такое седловая точка и как ее найти? 
117. Приведите задачи линейного программирования для решения матричных игр в сме-
шанных стратегиях. 
118. Поясните суть модели оценки кредитного риска. 
119. Как используется дискриминантный анализ для оценки кредитного риска? 
120. Как находится вероятность дефолта с помощью временной структуры доходностей об-
лигаций? 
121. Что такое теория инвестиционного портфеля? 
122. Что такое уникальный и систематический риск? 
123. Поясните суть модели внешнеэкономических связей. Перечислите её свойства. 
124. Поясните алгоритм расчетов по модели внешнеэкономических связей. 
125. Как осуществляется анализ выполнения обязательств по экспортным операциям? 
126. Как осуществляется анализ импорта товаров на условиях коммерческого кредита? 
127. Как осуществляется анализ эффективности экспортных операций? 
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128. Как осуществляется анализ эффективности отдачи средств, вложенных в экспортные 
операции? 
129. Поясните суть оптимизации внешнеэкономических контактов в условиях многовари-
антности рыночных факторов. 
130. Как оцениваются результативности управления на предприятиях сферы услуг в услови-
ях нестабильной экономической среды? 
131. Какова процедура построения модели оценки функций управления? 
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ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  
(к экзамену по дисциплине ЭКОНОМЕТРИКА И  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ») 

 

№ Наименование тем 

1. Необходимость использования эконометрических и экономико-математических моде-
лей в АПК.  

2 Экономико-математические методы и модели для оптимизации в АПК. 
3 Понятие эконометрики и эконометрического моделирования. 
4 Общий вид эконометрических моделей. Основные понятия и этапы построения. 
5 Классификация эконометрических моделей 
6 Принципы построения эконометрических моделей. 
7 МНК-оценки параметров парной регрессии. 
8 Оценка качества эконометрической модели и параметров парной регрессии. 
9 ММП-оценки параметров. 
10 Оценка качества множественной регрессии и её параметров. 
11 Свойства  МНК-оценок. 

12 Обобщенная регрессионная модель. 
13 Тесты гетероскедастичности: графический анализ остатков, тест Гольдфельда–Куандта, 

тест Уайта. Обобщённый (взвешенный) МНК. 
14 Эконометрическая модель с автокоррелированными ошибками. Анализ автокорреляции 

ошибок на основе статистики и теста Дарбина–Уотсона. Процедура Кохрейна–Оркатта. 
15 Мультиколлинеарность факторов: причины и эффекты. 
16 Количественные меры мультиколлинеарности. 
17 Методы построения ОЛСМ в условиях мультиколлинеарности факторов. 
18 Виды динамических моделей. 
19 Общие сведения о временных рядах и их классификация. 
20 Стационарный временной ряд и его характеристики. 
21 Определение и свойства модели авторегрессии AR(р), AR(1), модели скользящего 

среднего MA(m), МА(1), Модель ARMA(р,m): свойства, методы построения и тестиро-
вания. 

22 Модели и методы анализа не стационарных временных рядов. 
23 Определение и свойства модели ARIMA, построение, тестирование и прогнозирование. 
24 Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью. Определение и свойства 

моделей ARCH и GARCH. 
25 Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. 
26 Метод отклонения от тренда. 
27 Метод последовательных разностей. 
28 Включение в модель регрессии фактора времени. 
29 Коинтеграция временных рядов. Критерий Энгла-Грэнджера. 
30 Структурная и приведенная формы уравнений. 
31 Методы оценивания структурных уравнений. Практика применения систем одновре-

менных уравнений. 
32 Содержание, сущность и классификация экономико-математических методов и моде-

лей. 
33 Алгоритм симплексного метода. 
34 Алгоритм определения двойственных оценок. 
35 Алгоритм корректировки оптимального решения. 
36 Модели межотраслевого баланса  
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37 Методы и модели массового обслуживания. Общая характеристика задач массового об-
служивания, их классификация. 

38 Характеристики задач массового обслуживания. 
Задача определения оптимального размера заказываемой партии. 

39 Системы массового обслуживания с отказами. 
40 Системы массового обслуживания с ожиданиями. 
41 Управление запасами, классификация задач управления запасами. 
42 Характеристики задач управления запасами. 
43 Задача определения оптимального размера заказываемой партии с учетом конечной ин-

тенсивностью поступления продукции. 
44 Задача определения оптимального размера заказываемой партии при дефиците с учетом 

неудовлетворенных требований. 
45 Задача определения оптимального размера заказываемой партии с учетом конечной ин-

тенсивностью поступления продукции и при дефиците с учетом неудовлетворенных 
требований. 

46 Модели управления запасами. 
47 Сетевое планирование и управление. Классификация сетевых моделей. 
48 Элементы сетевого и календарного планирования. Правила построения сетевых графи-

ков. 
49 Сетевые графики и их параметры. 
50 Задача коммивояжера и алгоритмы ее решения. 
51 Анализ и оптимизация сетевого графика по ресурсам. 
52 Анализ и оптимизация сетевого графика по  времени. 
53 Анализ и оптимизация сетевого графика по  стоимости. 
54 Модели теории игр Предмет и задачи теории игр. 
55 Статистические игры. 
56 Решение матричных игр в чистых стратегиях. 
57 Решение матричных игр в смешанных стратегиях. 
58 Позиционные и коалиционные игры. 
59 Решение задач теории игр графическим способом. 
60 Классификация моделей теории игр и их краткая характеристика 
61 Модели и методы анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов 
62 Экономико-математические методы и модели в сфере финансовой и кредитной дея-

тельности организаций 
63 Экономико-математические методы и модели во внешнеэкономической деятельности 
64 Экономико-математические методы и модели в сфере услуг 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
по дисциплине «ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» 
Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

 
1 (один)  
 

Отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного, стандарта высшего образования 
(понятие эконометрики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, поня-
тие парной, множественной регрессии и МНК-оценки её параметров, пояснение смысла и тестов 
гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечис-
ление и объяснение методов устранения мультиколлинеарности, понятие временного ряда и его 
характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основные понятия моделей межотраслевого ба-
ланса, управления запасами, массового обслуживания, теории игр. Знания основ сетевого плани-
рования и управления), отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины. 

2 (два) 
 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего образования (понятие эко-
нометрики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, понятие парной, 
множественной регрессии и МНК-оценки её параметров, пояснение смысла и тестов гетеро-
скедастичности, разъяснение понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечисление и 
объяснение методов устранения мультиколлинеарности, понятие временного ряда и его характе-
ристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основные понятия моделей межотраслевого баланса, 
управления запасами, массового обслуживания, теории игр. Знания основ сетевого планирования и 
управления); 
 знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине; 
неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины (эконометрическая модель, 
парная и множественная регрессия, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, ав-
токорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные 
эконометрические модели, потенциалы, симплексная таблица. Основные балансовые соотношения, 
входящий поток требований и выходящий поток обслуженных заявок, очередь, каналы обслужи-
вания, точка заказа, критический срок и критический путь на сетевом графике, критические и не-
критические работы и события, резервы времени полных путей, сроки свершения события и их 
вычисления, платежная матрица, чистые стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая цена игры, 
основные показатели эффективности инвестиционных проектов, инвестиционного портфеля, 
внешнеэкономических контактов в условиях многовариантности рыночных факторов, сферы 
услуг), наличие в ответе грубых, логических ошибок; 
пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения за-
даний. 

3 (три) Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования 
(понятие эконометрики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, поня-
тие парной, множественной регрессии и МНК-оценки её параметров, пояснение смысла и тестов 
гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечис-
ление и объяснение методов устранения мультиколлинеарности, понятие временного ряда и его 
характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основные понятия моделей межотраслевого ба-
ланса, управления запасами, массового обслуживания, теории игр. Знания основ сетевого плани-
рования и управления);  
знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 
использование научной терминологии (эконометрическая модель, парная и множественная регрессия, 
МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, 
стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели, потенциа-
лы, симплексная таблица. Основные балансовые соотношения, входящий поток требований и выхо-
дящий поток обслуженных заявок, очередь, каналы обслуживания, точка заказа, критический срок 
и критический путь на сетевом графике, критические и некритические работы и события, резервы 
времени полных путей, сроки свершения события и их вычисления, платежная матрица, чистые 
стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая цена игры, основные показатели эффективности ин-
вестиционных проектов, инвестиционный портфель), изложение ответа на вопросы с существенны-
ми, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач (построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ 
точности прогнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных переменных, те-
стирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование мо-
делей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование ме-
тодов снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, 
нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение моделей межот-
раслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, 
оценка эффективности инвестиционных проектов); 
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой учебной 
дисциплины (построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точ-
ности прогнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных переменных, тестиро-
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вание гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей 
ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов 
снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, 
нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение моделей межот-
раслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, 
оценка эффективности инвестиционных проектов); 
пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения за-
даний. 

4  
(четыре) 
 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования(понятие 
эконометрики, классификация эконометрических моделей и этапы их построения, понятие парной, 
множественной регрессии и МНК-оценки её параметров, пояснение смысла и тестов гетеро-
скедастичности, разъяснение понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, перечисление и 
объяснение методов устранения мультиколлинеарности, понятие временного ряда и его характе-
ристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основные понятия моделей межотраслевого баланса, 
управления запасами, массового обслуживания, теории игр. Знания основ сетевого планирования и 
управления);  
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине; 
использование научной терминологии (эконометрическая модель, парная и множественная регрессия, 
МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, 
стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели, потенциа-
лы, симплексная таблица. Основные балансовые соотношения, входящий поток требований и выхо-
дящий поток обслуженных заявок, очередь, каналы обслуживания, точка заказа, критический срок 
и критический путь на сетевом графике, критические и некритические работы и события, резервы 
времени полных путей, сроки свершения события и их вычисления, платежная матрица, чистые 
стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая цена игры, основные показатели эффективности ин-
вестиционных проектов, инвестиционный портфель), логическое изложение ответа на вопросы, уме-
ние делать выводы без существенных ошибок; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандарт-
ных (типовых) задач; 
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; (построение парной 
и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение стати-
стических критериев, использование фиктивных переменных, тестирование гетероскедастичности, авто-
корреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной моде-
ли ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов снижения размерности исходной 
системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, 
корректировка оптимального решения, построение моделей межотраслевого баланса, управления запаса-
ми, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, оценка эффективности инвестиционных 
проектов); 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной 
дисциплине и давать им оценку (построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка пара-
метров, анализ точности прогнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных 
переменных, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и 
тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, 
использование методов снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, 
симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение 
моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое 
планирование, оценка эффективности инвестиционных проектов); 
работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий. 

5 (пять) 
 

Достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине(понятие эконометрики, классификация эконометрических моделей и этапы их постро-
ения, понятие парной, множественной регрессии и МНК-оценки её параметров, пояснение смысла 
и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эффектов мультиколлинеарности, 
перечисление и объяснение методов устранения мультиколлинеарности, понятие временного ряда 
и его характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основные понятия моделей межотраслевого 
баланса, управления запасами, массового обслуживания, теории игр. Знания основ сетевого пла-
нирования и управления);  
использование научной терминологии (эконометрическая модель, парная и множественная регрессия, 
МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, 
стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометрические модели, потенциа-
лы, симплексная таблица. Основные балансовые соотношения, входящий поток требований и выхо-
дящий поток обслуженных заявок, очередь, каналы обслуживания, точка заказа, критический срок 
и критический путь на сетевом графике, критические и некритические работы и события, резервы 
времени полных путей, сроки свершения события и их вычисления, платежная матрица, чистые 
стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая цена игры, основные показатели эффективности ин-
вестиционных проектов, инвестиционный портфель), грамотное, логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 
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профессиональных задач; 
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине (построение парной и множественной регрессии, расчёт 
и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических критериев, использование 
фиктивных переменных, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, по-
строение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её 
основе, использование методов снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода по-
тенциалов, симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, 
построение моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, 
сетевое планирование, оценка эффективности инвестиционных проектов); 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине; 
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дис-
циплине и давать им сравнительную оценку (построение парной и множественной регрессии, расчёт и 
оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических критериев, использование 
фиктивных переменных, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, по-
строение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её 
основе, использование методов снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода по-
тенциалов, симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, 
построение моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, 
сетевое планирование, оценка эффективности инвестиционных проектов); 
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное участие в группо-
вых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине (понятие эконометрики, классификация эконометрических моде-
лей и этапы их построения, понятие парной, множественной регрессии и МНК-оценки её парамет-
ров, пояснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эффектов 
мультиколлинеарности, перечисление и объяснение методов устранения мультиколлинеарности, 
понятие временного ряда и его характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основные понятия 
моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания, теории игр. 
Знания основ сетевого планирования и управления); 
использование необходимой научной терминологии (эконометрическая модель, парная и множе-
ственная регрессия, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, автокорреляция, 
мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные ряды, многомерные эконометриче-
ские модели, потенциалы, симплексная таблица. Основные балансовые соотношения, входящий по-
ток требований и выходящий поток обслуженных заявок, очередь, каналы обслуживания, точка 
заказа, критический срок и критический путь на сетевом графике, критические и некритические 
работы и события, резервы времени полных путей, сроки свершения события и их вычисления, 
платежная матрица, чистые стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая цена игры, основные по-
казатели эффективности инвестиционных проектов, инвестиционный портфель), грамотное, логи-
чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выво-
ды; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках, учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине (построение парной и множественной регрессии, расчёт 
и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических критериев, использование 
фиктивных переменных, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, по-
строение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её 
основе, использование методов снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода по-
тенциалов, симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, 
построение моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, 
сетевое планирование, оценка эффективности инвестиционных проектов); 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения высшего обра-
зования по учебной дисциплине; 
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине 
(построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, 
построение статистических критериев, использование фиктивных переменных, тестирование гетеро-
скедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, по-
строение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов снижения 
размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, нахождение 
двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение моделей межотраслевого ба-
ланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, оценка эффек-
тивности инвестиционных проектов) и давать им сравнительную оценку; 
активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, периодическое участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

7 (семь) Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине(понятие эконометрики, классификация эконометри-
ческих моделей и этапы их построения, понятие парной, множественной регрессии и МНК-оценки 
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её параметров, пояснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и 
эффектов мультиколлинеарности, перечисление и объяснение методов устранения мультиколли-
неарности, понятие временного ряда и его характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основ-
ные понятия моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания, 
теории игр. Знания основ сетевого планирования и управления); 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) (эконометрическая мо-
дель, парная и множественная регрессия, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, 
автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные ряды, многомер-
ные эконометрические модели, потенциалы, симплексная таблица. Основные балансовые соотноше-
ния, входящий поток требований и выходящий поток обслуженных заявок, очередь, каналы об-
служивания, точка заказа, критический срок и критический путь на сетевом графике, критические 
и некритические работы и события, резервы времени полных путей, сроки свершения события и 
их вычисления, платежная матрица, чистые стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая цена иг-
ры, основные показатели эффективности инвестиционных проектов, инвестиционный портфель), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-
воды и обобщения; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 
свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы учреждения высшего обра-
зования по учебной дисциплине(построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка пара-
метров, анализ точности прогнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных 
переменных, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и 
тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, 
использование методов снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, 
симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение 
моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое 
планирование, оценка эффективности инвестиционных проектов); 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной 
дисциплине (построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точно-
сти прогнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных переменных, тестирова-
ние гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей 
ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов 
снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, 
нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение моделей межот-
раслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, 
оценка эффективности инвестиционных проектов) и давать им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсужде-
ниях, высокий) уровень культуры исполнения заданий. 

8  
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине в объеме учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине(понятие эконометрики, классификация эконометрических 
моделей и этапы их построения, понятие парной, множественной регрессии и МНК-оценки её па-
раметров, пояснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и эф-
фектов мультиколлинеарности, перечисление и объяснение методов устранения мультиколлине-
арности, понятие временного ряда и его характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основные 
понятия моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания, теории 
игр. Знания основ сетевого планирования и управления); 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) (эконометрическая мо-
дель, парная и множественная регрессия, МНК-оценки, статистические критерии, гетероскедастичность, 
автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные ряды, многомер-
ные эконометрические модели, потенциалы, симплексная таблица. Основные балансовые соотноше-
ния, входящий поток требований и выходящий поток обслуженных заявок, очередь, каналы об-
служивания, точка заказа, критический срок и критический путь на сетевом графике, критические 
и некритические работы и события, резервы времени полных путей, сроки свершения события и 
их вычисления, платежная матрица, чистые стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая цена иг-
ры, основные показатели эффективности инвестиционных проектов, инвестиционный портфель), 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-
воды и обобщения; 
владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, техникой ин-
формационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессио-
нальных задач; 
способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине(построение парной и множественной регрессии, расчёт 
и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических критериев, использование 
фиктивных переменных, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, по-
строение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её 
основе, использование методов снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода по-
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тенциалов, симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, 
построение моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, 
сетевое планирование, оценка эффективности инвестиционных проектов); 
усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой учрежде-
ния высшего образования по учебной дисциплине; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине 
(построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, 
построение статистических критериев, использование фиктивных переменных, тестирование гетеро-
скедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, по-
строение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов снижения 
размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, нахождение 
двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение моделей межотраслевого ба-
ланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, оценка эффек-
тивности инвестиционных проектов) и давать им аналитическую оценку; 
активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое уча-
стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9  
(девять)  

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине(понятие эконометрики, классификация эконометри-
ческих моделей и этапы их построения, понятие парной, множественной регрессии и МНК-оценки 
её параметров, пояснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и 
эффектов мультиколлинеарности, перечисление и объяснение методов устранения мультиколли-
неарности, понятие временного ряда и его характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основ-
ные понятия моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания, 
теории игр. Знания основ сетевого планирования и управления); 
точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) (эконометриче-
ская модель, парная и множественная регрессия, МНК-оценки, статистические критерии, гетеро-
скедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные 
ряды, многомерные эконометрические модели, потенциалы, симплексная таблица. Основные балансо-
вые соотношения, входящий поток требований и выходящий поток обслуженных заявок, очередь, 
каналы обслуживания, точка заказа, критический срок и критический путь на сетевом графике, 
критические и некритические работы и события, резервы времени полных путей, сроки свершения 
события и их вычисления, платежная матрица, чистые стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая 
цена игры, основные показатели эффективности инвестиционных проектов, инвестиционный 
портфель), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в поста-
новке и решении научных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной   ситуации   в   
рамках   учебной   программы   учреждения высшего образования по учебной дисциплине(построение 
парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение 
статистических критериев, использование фиктивных переменных, тестирование гетероскедастичности, 
автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной 
модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов снижения размерности исходной 
системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, 
корректировка оптимального решения, построение моделей межотраслевого баланса, управления запаса-
ми, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, оценка эффективности инвестиционных 
проектов); 
полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине 
(построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, 
построение статистических критериев, использование фиктивных переменных, тестирование гетеро-
скедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, по-
строение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов снижения 
размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, нахождение 
двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение моделей межотраслевого ба-
ланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, оценка эффек-
тивности инвестиционных проектов) и давать им аналитическую оценку; 
систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творче-
ское участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 
высшего образования по учебной дисциплине(понятие эконометрики, классификация эконометри-
ческих моделей и этапы их построения, понятие парной, множественной регрессии и МНК-оценки 
её параметров, пояснение смысла и тестов гетероскедастичности, разъяснение понятия, причин и 
эффектов мультиколлинеарности, перечисление и объяснение методов устранения мультиколли-
неарности, понятие временного ряда и его характеристик, знание алгоритмов ЭМ методов, основ-
ные понятия моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания, 
теории игр. Знания основ сетевого планирования и управления), а также по основным вопросам, вы-
ходящим за ее пределы; 
точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке) (эконометриче-
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ская модель, парная и множественная регрессия, МНК-оценки, статистические критерии, гетеро-
скедастичность, автокорреляция, мультиколлинеарность, стационарные и нестационарные временные 
ряды, многомерные эконометрические модели, потенциалы, симплексная таблица. Основные балансо-
вые соотношения, входящий поток требований и выходящий поток обслуженных заявок, очередь, 
каналы обслуживания, точка заказа, критический срок и критический путь на сетевом графике, 
критические и некритические работы и события, резервы времени полных путей, сроки свершения 
события и их вычисления, платежная матрица, чистые стратегии игроков, нижняя и верхняя чистая 
цена игры, основные показатели эффективности инвестиционных проектов, инвестиционный 
портфель), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использо-
вать в постановке и решении научных и профессиональных задач(построение парной и множествен-
ной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точности прогнозов, построение статистических кри-
териев, использование фиктивных переменных, тестирование гетероскедастичности, автокорреляции и 
избавление от них, построение и тестирование моделей ARMA, построение сезонной модели ARIMA и 
прогнозирование на её основе, использование методов снижения размерности исходной системы данных, 
алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, нахождение двойственных оценок, корректировка оп-
тимального решения, построение моделей межотраслевого баланса, управления запасами, массового об-
служивания теории игр, сетевое планирование, оценка эффективности инвестиционных проектов); 
выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной си-
туации; 
полное и глубокое усвоение основной, дополнительной литературы, по изучаемой учебной дисци-
плине; 
умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной 
дисциплине (построение парной и множественной регрессии, расчёт и оценка параметров, анализ точно-
сти прогнозов, построение статистических критериев, использование фиктивных переменных, тестирова-
ние гетероскедастичности, автокорреляции и избавление от них, построение и тестирование моделей 
ARMA, построение сезонной модели ARIMA и прогнозирование на её основе, использование методов 
снижения размерности исходной системы данных, алгоритм метода потенциалов, симплекс-метода, 
нахождение двойственных оценок, корректировка оптимального решения, построение моделей межот-
раслевого баланса, управления запасами, массового обслуживания теории игр, сетевое планирование, 
оценка эффективности инвестиционных проектов) и давать им аналитическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; 
творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое 
участие в групповых обсуждениях высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

по дисциплине  
«ЭКОНОМЕТРИКА И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» 
для специальности 1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса», 
1-74 01 01  – «Экономика и организация производства в отраслях агропромышленного 

комплекса» (НИСПО) 
 
1. Эконометрика это: 
1) технологическая зависимость между факторами производства, объемами ресурсов и максимально воз-

можным выпуском продукции, который может быть произведен при данных ресурсах;   
2) наука, в которой на базе теоретических данных строятся, анализируются и совершенствуются математи-

ческие модели экономических процессов и явлений;   
3) самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, 

методов и моделей, предназначенных для придания закономерностям качественной оценки; 
4) наука, которая на базе экономической теории, математической статистики и математического аппарата, 

предназначена для построения, анализа и совершенствования экономико-математических процессов. 
2. Факторы и явления, формирующие развитие различных экономических явлений и процессов, яв-

ляются: 
1) предметом эконометрики; 
2) задачей эконометрики; 
3) целью эконометрики; 
4) одним из направлений эконометрики. 
3. Основные задачи эконометрики: 
1) систематическое и эффективное обеспечение непрерывного процесса принятия управленческих решений; 

анализ и прогнозирование путей развития макро- и микроэкономической деятельности;  
2) определение цели планирования, методов и способов планирования; 
3) выбор и формирование цели решения; обоснование периода прогноза;  
4) ни один из вышеперечисленных пунктов. 
4. Задачи эконометрики, решаемые на уровне отдельных организаций АПК, относятся к: 
1) мезоуровню; 
2) мегауровню; 
3) микроуровню; 
4) макроуровню. 
5. Что правильно: 
1) экономико-математическая модель: описание процесса для доказательства определенной гипотезы; 
2) экономико-математическая модель: образ объекта в идеальной форме для отражения свойств; 
3) экономико-математическая модель: исследование экономических систем на базе математического аппа-

рата; 
4) экономико-математическая модель: совокупность экономических и технологических дисциплин. 
6. Эконометрические – это модели, которые: 
1) представляют собой перечень показателей, характеризующих объект изучения в пространстве; 
2) представляют собой перечень показателей, характеризующих объект изучения во времени; 
3) представляют собой перечень показателей, характеризующих объект изучения в динамике; 
4) описывают количественную зависимость результата при влиянии одного или нескольких факторов. 
7. В основе математического обеспечения эконометрической модели лежит: 
1) математическое программирование; 
2) математическая статистика; 
3) экономическая теория; 
4) линейная алгебра. 
8. Первый этап построения эконометрической модели:  
1) спецификация; 
2) верификация; 
3) теоретический; 
4) идентификации. 
5) информационный 
9. Последний этап построения эконометрической модели:  
1) спецификация; 
2) верификация; 
3) теоретический; 
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4) идентификации. 
5) информационный 
10. Выбор вида зависимости между переменными модели выполняется на этапе: 
1) спецификация; 
2) верификация; 
3) теоретический; 
4) идентификации. 
5) информационный 
11. Этап построения эконометрической модели, на котором производится построение оценок коэффи-

циентов модели на основе статистических данных: 
1) спецификация; 
2) верификация; 
3) теоретический; 
4) идентификации. 
5) информационный 
12. Эконометрическая модель имеет: 
1) один результативный показатель; 
2) несколько ограничений; 
3) систему ограничений;  
4) одно ограничение. 
12. В зависимости от количества влияющих признаков эконометрические модели бывают: 
1)  однофакторные и многофакторные; 
2)  линейные и многофакторные; 
3)  однофакторные и степенные; 
4)   линейные и параболические. 
13. Переменные, значения которых определяются по эконометрической модели, называются: 
1) экзогенными; 
2) лаговыми; 
3) эндогенными; 
4) текущими.  
14. Какая из приведенных эконометрических является регрессионной линейной моделью: 
1) yх  = a0 + a1 /x; 
2) yх = a0 +а1x1 + а2х

2; 
3) yх = a0 + а1х; 
4) yх = a0 + ха1. 
15. Какая из приведенных эконометрических является однофакторной: 
1) yх  = a0 + a1 x; 
2) yх = a0 +а 1x + а2х2; 
3) yх = a0 +а 1x1 + а2х2+а3х3; 
4) yх = a0 +а 1x1 + а2х2+а3х3+а4х4. 
16. Какой из параметров регрессионной линейной модели является свободным членом: 
1) yх ; 
2) а1; 
3) a0; 
4) x. 
17. Что в регрессионной линейной модели обозначает величина х: 
1) значение факторного признака, влияющего на результативный показатель; 
2) усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на результативный показатель; 
3) значение результативного показателя; 
4) значение коэффициента корреляции. 
18. Что в регрессионной линейной модели обозначает величина у: 
1) значение коэффициента детерминации; 
2) значение коэффициента корреляции; 
3) значение результативного показателя; 
4) значение факторного показателя.  
19. Что показывает значение коэффициента регрессии в регрессионной линейной модели:  
1) при изменении фактора на единицу зависимый показатель изменяется в среднем на величину значения 

коэффициента регрессии; 
2) усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на результативный показатель; 
3) на сколько процентов включенный в модель фактор определяет вариацию результативного показателя; 
4) при изменении зависимого показателя на единицу факторный признак изменяется на величину значения 

коэффициента регрессии. 
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20. Коэффициент регрессии интерпретируется коэффициентом эластичности в такой форме связи: 
1) логарифмическая функция; 
2) гиперболическая функция; 
3) степенная функция; 
4) полулогарифмическая функция.  
21. Уравнение парной регрессионной модели характеризует связь между: 
1) несколькими переменными; 
2) двумя переменными; 
3) двумя и более переменными; 
4) тремя и более переменными. 
22. Какие характеристики используются при определении достоверности информации на ее соответ-

ствие требованиям закона нормального распределения: 
1) асимметрия и эксцесс; 
2) асимметрия и детерминация; 
3) асимметрия и корреляция; 
4) асимметрия и эластичность. 
23. Необходимость проверки информации на достоверность диктуется: 
1) ошибками в расчётах; 
2) опечатками; 
3) описками; 
4) всё вышеперечисленное. 
24. Для построения эконометрической модели желательно иметь следующее количество данных: 
1) n>5; 
2) n>20; 
3) n<10; 
4) n<20. 
25. Считается, что данные принадлежат выборке, если выполняется условие: 

1) |xi – х | ≥ 3 x  ; 

2) |xi – х | ≤0 ; 

3) |xi – х | ≥0 ; 

4) |xi – х | ≤ 3 x . 

26. Однородна совокупность та, где коэффициент вариации по результативному и факторным показа-
телям не превышает: 

1) 33 %; 
2) 5 %; 
3) 10 %; 
4) 50 %. 
27. Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида: 
1) yх = a0 + а1х; 
2)  xaayx 10 ; 

3) nnx xахаxaay  ...22110 ; 

4) 
х

а
ayx

1
0  . 

28. Вид эконометрической модели определяется: 
1) двумя способами; 
2) тремя способами; 
3) четырьмя способами; 
4) семью способами. 
29. Вид эконометрической модели можно установить при помощи: 
1) а) графического метода; б) экспериментального (компьютерного) метода; в) логического метода; г)  мето-

да  разделенных разностей.  
2) а) логического метода; б) метода разделенных разностей; в) круговых диаграмм; г) экспериментального 

(компьютерного) метода. 
3) а) лепестковых диаграмм; б) систематического метода; в) метода разделенных разностей; г) логического 

метода. 
4) а) логического метода; б) графического метода; в) б) экспериментального (компьютерного) метода; г) си-

стематического метода. 
30. Графический метод подбора вида уравнения регрессии основан на: 
1) изучении материальной природы связи исследуемых признаков; 
2)  изучении поля корреляции; 



329 
 

3) сравнении величины остаточной дисперсии (или коэффициента детерминации) при разных моделях; 
4) сравнении коэффициента регрессии с коэффициентом эластичности. 
31. Логический метод подбора вида уравнения регрессии основан на: 
1) изучении материальной природы связи исследуемых признаков; 
2)  изучении поля корреляции; 
3) сравнении величины остаточной дисперсии (или коэффициента детерминации) при разных моделях; 
4) сравнении коэффициента регрессии с коэффициентом эластичности. 
32. Классический подход к оцениванию коэффициентов регрессии основан на: 
1) графической оценке; 
2) методе наименьших модулей; 
3) методе наименьших квадратов; 
4) методе максимального правдоподобия.  
33. Суть метода наименьших квадратов состоит в минимизации суммы квадратов: 
1) коэффициентов регрессии; 
2) отклонений точек наблюдений от уравнения регрессии; 
3) значений зависимой переменной; 
4) отклонений фактических значений результативного показателя от значений, найденных по уравнению ре-

грессии.  
34. При выполнении условий Гаусса-Маркова оценки параметров парной регрессии, полученные по 

методу наименьших квадратов, являются: 
1) несмещенными, эффективными, несостоятельными; 
2) смещенными, эффективными, несостоятельными; 
3) несмещенными, эффективными, состоятельными; 
4) смещенными, неэффективными, несостоятельными. 
35. Оценка параметра модели регрессии называется эффективной, если: 
1) ее среднее равно нулю; 
2) ее дисперсия минимальна; 
3) она сходится по вероятности к параметру; 
4) ее среднее равно параметру. 
36. Теснота связи между результативным и факторным показателями однофакторной линейной эко-

нометрической модели характеризуется коэффициентом: 
1) эластичности; 
2) детерминации; 
3) множественной корреляции;  
4) парной корреляции. 
37. Для случая парной линейной регрессионной модели коэффициент корреляции обозначают: 
1) r; 
2) R; 
3) D; 
4) F. 
38. Уравнение парной регрессии дополняется коэффициентом парной корреляции потому, что: 
1) это требуется для получения оценок коэффициентов регрессии; 
2) это необходимо для расчета величины остаточной дисперсии; 
3) необходимо знать тесноту связи в линейной форме; 
4) это требуется для оценки значимости уравнения.    
39. Коэффициент парной корреляции определяется по формуле: 
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40. Связь между результативным показателем и факторным признаком считается высокой (по шкале 
Чеддока), если линейный коэффициент корреляции находится в пределах: 

1) 0,7< r <0,9;  
2) 0,5< r <0,7; 
3) 0,3< r <0,5; 
4) r =1. 
 41. Связь между результативным показателем и факторным признаком считается заметной (по шка-

ле Чеддока), если линейный коэффициент корреляции находится в пределах: 
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1) 0,7< r <0,9;  
2) 0,5< r <0,7; 
3) 0,3< r <0,5; 
4) r =1. 
42. Связь между результативным показателем и факторным признаком считается умеренной (по 

шкале Чеддока), если линейный коэффициент корреляции находится в пределах: 
1) 0,7< r <0,9;  
2) 0,5< r <0,7; 
3) 0,3< r <0,5; 
4) r =1. 
43. В системе Excel дисперсионного анализа в столбце SS суммы квадратов остатков по строке «Ре-

грессия» обозначают: 
1) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений переменной у от ее среднего значения; 
2) сумма квадратов отклонений результативного показателя  ух от среднего значения переменной; 
3) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений переменной у от результативного показателя  ух; 
4) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений переменной у от среднего значения факторного 

признака. 
44. В системе Excel дисперсионного анализа в столбце SS суммы квадратов остатков по строке «Оста-

ток» обозначают: 
1) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений переменной у от ее среднего значения; 
2) сумма квадратов отклонений результативного показателя  ух от среднего значения переменной; 
3) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений переменной у от результативного показателя  ух; 
4) сумма квадратов отклонений индивидуальных значений переменной у от среднего значения факторного 

признака. 
45. Общая сумма квадратов отклонений (в системе Excel дисперсионного анализа столбца SS «Итого») 

совпадает с остаточной («Остаток»), когда: 
1) прочие факторы не влияют на результат; 
2) фактор х не оказывает влияния на результат; 
3) фактор х и прочие факторы в равной степени влияют на результат; 
4) фактор х в большей степени, чем прочие факторы влияет на результат. 
46. Остаточная сумма квадратов отклонений (в системе Excel дисперсионного анализа столбца SS 

«Остаток») равна нулю в том случае: 
1) значения у, рассчитанные по уравнению регрессии, равны среднему значению у; 
2) у связан с х функционально; 
3) общая дисперсия у обусловлена влиянием прочих факторов; 
4) между результатом и фактором существует стохастическая зависимость.   
47. В системе Excel дисперсионного анализа в столбце df число степеней свободы связано с: 
1) числом определяемых по совокупности констант; 
2) числом единиц совокупности n и числом определяемых по совокупности констант; 
3) числом единиц совокупности n;  
4) ничем не связано.   
48. Факторная сумма квадратов отклонений (в системе Excel дисперсионного анализа столбца SS «Ре-

грессия») в парной регрессии имеет число степеней свободы, равное: 
1) n – 1; 
2) 1; 
3) n – 2; 
4) n. 
49. Остаточная сумма квадратов отклонений в парной регрессии имеет число степеней свободы: 
1) n – 1; 
2) 1; 
3) n – 2; 
4) n. 
50. Общая сумма квадратов отклонений в парной регрессии имеет число степеней свободы: 
1) n – 1; 
2) 1; 
3) n – 2; 
4) n. 
51. Стандартная ошибка уравнения регрессии S (показатель в системе Excel регрессионной статисти-

ки) рассчитывается: 
1) корень квадратный из несмещенной оценки дисперсии, объясненной регрессией; 
2) корень квадратный из несмещенной оценки остаточной дисперсии; 
3) корень квадратный из общей суммы квадратов отклонений; 
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4) корень кубический из несмещенной оценки остаточной дисперсии. 
52. Квадрат линейного коэффициента корреляции называется: 
1) коэффициент детерминации; 
2) критерий Фишера; 
3) среднее  квадратическое отклонение; 
4) асимметрия. 
53. Для случая парной линейной регрессионной модели коэффициент детерминации обозначается:  

1) Е;  
2) R2;       
3) r2; 
4) F. 
54. Коэффициент детерминации (показатель в системе Excel регрессионной статистики) считают: 
1) отношение остаточной суммы квадратов отклонений к общей сумме квадратов отклонений; 
2) отношение остаточной суммы квадратов отклонений к факторной сумме квадратов отклонений; 
3) отношение факторной суммы квадратов отклонений к общей сумме квадратов отклонений; 
4) отношение общей суммы квадратов отклонений к факторной сумме квадратов отклонений. 
55. Коэффициент детерминации в парной регрессии применяется для: 
1) оценки качества подбора линейной функции; 
2) статистической значимости оценок параметров; 
3) проверки наличия ошибок регрессии; 
4) проверки качества прогнозов эндогенной переменной. 
56. Возможное значение коэффициента детерминации в парной регрессии: 
1) – 0,5; 
2) – 0,2; 
3)    0,7; 
4)    1,2. 
57. Показатель, характеризующий, на сколько процентов включенный в модель фактор объясняет 

вариацию (колеблемость) результата: 

1) свободный член; 
2) коэффициент регрессии; 
3) коэффициент эластичности; 
4) коэффициент детерминации. 
58. Если коэффициент детерминации в парной линейной регрессии равен 0,8, то это означает: 
1) при увеличении фактора на 1 % зависимый показатель изменяется на 0,8 %; 
2) при увеличении фактора на 1 зависимый показатель изменяется на 0,8 единиц; 
3) включенный в модель фактор на 80 % определяют колебания зависимого показателя; 
4) при увеличении фактора на 1 % зависимый показатель изменяется на 80 %. 
59. Если коэффициент детерминации в парной линейной регрессии равен 0, то это означает: 
1) величина зависимой переменной у линейно зависит от независимой переменной х; 
2) нельзя сделать вывод о линейной зависимости у от независимой переменной х; 
3) величина зависимой переменной у наполовину линейно зависит от независимой переменной х; 
4) величина зависимой переменной у линейно не зависит от независимой переменной х. 
60. Оценка значимости уравнения регрессии в целом дается с помощью: 
1) F-критерия Фишера; 
2) стандартной ошибки регрессии; 
3) коэффициента регрессии; 
4) коэффициента эластичности. 
61. Критерий Фишера (показатель F в системе Excel дисперсионного анализа) рассчитывается: 
1) отношение факторной дисперсии на одну степень свободы к коэффициенту регрессии; 
2) отношение факторной дисперсии на одну степень свободы к остаточной дисперсии на одну степень сво-

боды; 
3) отношение остаточной дисперсии на одну степень свободы к коэффициенту корреляции; 
4) отношение остаточной дисперсии на одну степень свободы к коэффициенту регрессии. 
62. Уравнение регрессии является статистически значимым, если F-критерия Фишера: 
1) Fрасч > Fтабл 
2) Fрасч = 0 
3) Fрасч = 1 
4) Fрасч < F табл. 

63. 
jat – статистика Стьюдента модели используется для оценки статистической значимости: 

1) результативного показателя; 
2) параметров регрессии; 
3) коэффициента детерминации; 
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г) коэффициента эластичности. 

64. Коэффициент регрессии модели считается существенным, если 
jat – статистика Стьюдента: 

1) tаj расч < 1; 
2) tаj расч > tаj табл; 
3) tаj расч ≤ 0; 
4) tаj расч < tаj табл.. 

65. 
jat – статистику Стьюдента в парной линейной регрессии можно рассчитать: 

1)  F2; 
2) 1 - F2; 

3) F  
4) r - 1. 
66. В линейнологарифмической модели xaay x ln10   параметр регрессии а1 означает: 

1) усредненное влияние всех не учтенных в модели факторов на результативный показатель; 
2) на сколько процентов включенный в модель фактор определяет колебания результата; 
3) при изменении зависимого показателя на 1 факторный признак изменяется на величину значения коэф-

фициента регрессии; 
4) абсолютное изменение зависимого показателя при приросте факторного признака на 1 %. 

67. В степенной модели 1

0
a

x xay   параметр регрессии а1 означает: 

1) на сколько единиц изменится фактор при изменении результата на одну единицу; 
2) на сколько единиц изменится результат при изменении фактора на одну единицу; 
3) на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %; 
4) во сколько раз результат при изменении фактора на одну единицу. 
686. Каким уравнением описывается линейная многофакторная эконометрическая модель:  
1)Yx = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn; 
2)Yx = a0 + a1t; 
3)Yx = y0 + a1t; 

4)Yx = y0 +
tаае 10

. 
69. Под  мультиколлинеарностью понимают: 
1) тесную линейную зависимость между двумя факторами модели; 
2) слабую линейную  зависимость между двумя факторами модели; 
3) тесную зависимость между фактором и результатом модели; 
4) слабую линейную зависимость между двумя факторами модели. 
70. Два факторы явно коллинеарные, если коэффициент тесноты связи между ними: 
1)  больше 0,5; 
2) больше 0,8 
3) равен 0,5; 
4) меньше 0,5. 
71. Мультиколлинеарность факторов в эконометрической модели: 
1) желательна; 
2) нежелательна; 
3) не влияет на степень надежности оценок параметров регрессии; 
4) повышает надежность оценок параметров регрессии. 
72. Один из признаков наличия мультиколлинеарности: 
1) высокие парные коэффициенты корреляции; 
2) низкие парные коэффициенты корреляции; 
3) высокое качество модели по критерию Дарбина-Уотсона; 
4) высокое качество модели по критерию Фишера. 
73. Простейшие способы устранения мультиколлинеарности: 
1) построение автокорреляционной трендовой модели; 
2) построение системы эконометрических моделей; 
3) построение пространственно-временной эконометрической модели; 
4) исключение из модели одной или нескольких коррелированных переменных. 
74. Факторы эконометрических моделей подразделяются на:  
1) количественные и абсолютные; 
2) единичные и относительные; 
3) количественные и косвенные; 
4) количественные и качественные. 
75. Переменные, учитывающие влияние качественных факторов на результат, называются: 
1) инструментальными; 
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2) фиктивными; 
3) замещающими; 
4) предопределенными. 
76. Фиктивные переменные являются переменными: 
1) качественными;  
2) логическими; 
3) лаговыми; 
4) определенными. 
77. Если качественный признак имеет g уровней (градаций, категорий), то число вводимых в модель 

фиктивных переменных должно быть: 
1) g  + 1; 
2) g  + 2; 
3) g  - 1; 
4) g  - 2. 
78.  К качественным признакам относятся: 
1) денежная выручка;  
2) урожайность культур; 
3) продуктивность животных; 
4) квалификация работников. 
79. Для количественной оценки качественного фактора ставят: 
1) 1 и 0; 
2) 1 и 2; 
3) 1 и 3; 
4) 1 и 10. 
80. Для многофакторной эконометрической модели тесноту связи определяют с помощью: 
1) коэффициента парной корреляции;  
2) коэффициента множественной корреляции; 
3) коэффициента эластичности;  
4)  коэффициента детерминации. 
81. Коэффициент множественной корреляции  определяется по формуле: 
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82. Коэффициент множественной корреляции может принимать значение: 
1)  - 1; 
2)  - 0,4; 
3)   1,3; 
4)   0,6. 
83. Точность аппроксимации недостаточна и модель требует улучшения, если коэффициент детерми-

нации (R-квадрат): 
1) меньше или равен 0,7;  
2) больше или равен 0,7;   
3) равен 0,8; 
4) меньше или равен 0,9. 
84. Для чего используют скорректированный коэффициент множественной детерминации (показа-

тель нормированный R-квадрат в системе Excel регрессионной статистики): 
1) для изучения качества коэффициентов регрессии; 
2) в целях повышения точности при характеристике тесноты связи; 
3) для проверки наличия ошибок регрессии; 
4) для проверки качества прогнозов. 
85. Какое верное утверждение о скорректированном коэффициенте множественной детерминации: 

1) он больше обычного коэффициента детерминации для  m  1; 
2) он меньше или равен обычному коэффициенту детерминации для  m  1; 
3) он меньше обычного коэффициента детерминации для m  1; 
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4) ни одно из утверждений не является верным. 
86. С увеличением числа факторных признаков скорректированный коэффициент детерминации: 
1) не изменяется; 
2) растет быстрее значения обычного коэффициента детерминации; 
3) растет медленнее, чем обычный коэффициент детерминации; 
4) растет одинаковыми темпами с обычным коэффициентом детерминации.  
87. Величина F-критерия Фишера характеризует: 
1) значимость параметров регрессии; 
2) значимость уравнения регрессии в целом и одновременно значимость коэффициента детерминации;  
3) значимость веденных в модель факторов; 
4) значимость результативного показателя. 
88. Для проверки значимости коэффициентов регрессии многофакторной эконометрической модели 

используется статистика с распределением: 
1) Гаусса; 
2) Фишера; 
3) Спирмена; 
4) Стьюдента. 
89. Коэффициент, который показывает на сколько процентов изменится результативный показатель 

при изменении факторного признака на один процент:  
1) свободный член модели; 
2) коэффициент регрессии модели; 
3) коэффициент эластичности; 
4) коэффициент детерминации. 
90. Коэффициент эластичности эконометрической модели линейного вида рассчитывается: 
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91. Коэффициент, показывающий на какую долю среднеквадратического отклонения изменится в 
среднем результативный признак при изменении одного из факторов на величину его среднеквадратиче-
ского отклонения и неизменном значении отдельных факторов:  

1)  β -коэффициент; 
2) коэффициент регрессии; 
3) коэффициент эластичности; 
4) коэффициент Дарбина-Уотсона. 
92. Стандартизованные коэффициенты (β-коэффициенты) модели позволяют оценить: 
1) значимость параметров регрессии; 
2) сравнительную силу влияния введенных в модель факторов; 
3) статистическую значимость введенных в модель факторов; 
4) влияние факторов на результативный показатель. 
93. Формула для расчета β -коэффициентов: 
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94. По формуле 
jyxjj rd   определяют: 

1) показатели существенности коэффициента корреляции; 
2) показатели частной детерминации;  
3) показатели существенности коэффициентов регрессии; 
4) показатели среднеквадратического отклонения факторов. 

95. По формуле 
% 100
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определяют:  



335 
 

1) среднюю ошибку аппроксимации; 
2) среднее гармоническое значение; 
3) среднее геометрическое значение; 
4) среднее прогрессивное значение. 
96. Какие факторы являются классическими в определении производственной функции: 
1) прибыль и выручка; 
2) себестоимость продукции и рентабельность; 
3) затраты труда и затраты капитала; 
4) объем ресурсов и объем выпускаемой продукции. 
97. В эмпирическом уравнении множественной регрессии exахаxaay nnx  ...22110

 

значение е обозначает: 
1) наименее существенный фактор; 
2) наиболее существенный фактор; 
3) дополнительно вводимый фактор; 
4) дополнительный остаточный член (случайная величина, остатки, отклонения).   
98. Зависимость дисперсии случайных остатков от номера наблюдения называется:  
1) гомоскедастичностью; 
2) гетероскедастичностью;  
3) автокорреляцией; 
4) мультиколлинеарностью. 
99. На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что: 
1) дисперсия остатков одинакова для каждого значения х; 
2) дисперсия остатков неодинакова для каждого значения х; 
3) остатки подчиняются нормальному распределению; 
4) отсутствует автокорреляция остатков. 
100. Причины гетероскедастичности: 
1) исследование неоднородных объектов; 
2) масштабность измерений; 
3) ошибки измерений; 
4) все вышеперечисленное. 
101. При гетероскедастичности случайных остатков оценки коэффициентов регрессии становятся:  
1) смещенными; 
2) нелинейными; 
3) неэффективными; 
4) все вышеперечисленное. 

102. При гетероскедастичности вероятнее всего, что t – статистики коэффициентов регрессии: 
1) будут заниженные; 
2) будут завышенные; 
3) будут точные; 
4) будут правильные. 
103. Тесты на гетероскедастичность: 
1) Дарбина-Уотсона; 
2) Голдфельда-Квандта; 
3) Фишера; 
4) Спирмена. 
104.  Статистика Голдфельда-Квандта имеет распределение: 
1) Гаусса; 
2) Стьюдента; 
3) хи-квадрат; 
4) Фишера.   
105. Способ корректировки гетероскедастичности: 
1) метод взвешенных наименьших квадратов; 
2) автокорреляционные модели; 
3) метод наименьших квадратов; 
4) нелинейные модели. 
106. Коррелированность случайных остатков с различными номерами называется: 
1) гомоскедастичностью; 
2) гетероскедастичностью;  
3) автокорреляцией; 
4) мультиколлинеарностью. 
107. Тесты на автокорреляцию остатков: 
1) Дарбина-Уотсона; 
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2) Голдфельда-Квандта; 
3) Фишера; 
4) Спирмена. 
108. Игровая экономико-математическая модель – это модель в виде: 
1) перечня показателей, характеризующих объект изучения в пространстве; 
2) игры, которая описывает конфликтную ситуацию и позволяет найти наилучшую стратегию игрока; 
3) перечня показателей, характеризующих объект изучения во времени; 
4) производственной функции. 
109. В моделях теории игр при условии неопределенности: 
1) неизвестны стратегии природы; 
2) неизвестны вероятности стратегий природы; 
3) известны вероятности стратегий природы; 
4) решение принимается в ситуации риска. 
110. В моделях теории игр критерий Вальда основан: 
1) на принципе крайнего пессимизма; 
2) на принципе крайнего оптимизма; 
3) на принципе среднего значения; 
4) на принципе взвешенного показателя. 
111. При расчете критерия Сэвиджа  значение риска это: 
1) максимальный выигрыш игрока; 
2) минимальный выигрыш игрока; 
3) разность между максимальным выигрышем игрока для каждого состояния природы и его реальным выиг-

рышем; 
4) средний выигрыш игрока. 

112. Значение параметра  в критерии Гурвица: 
1) является стандартной величиной; 
2) рассчитывается по определенным правилам; 
3) берется из специальных таблиц; 
4) задается исследователем на основании опыта.  
113. Балансовая экономико-математическая модель представляет собой: 
1) систему балансов производства и распределения продукции; 
2) систему неравенств, характеризующую производство и распределение продукции; 
3) уравнение, характеризующее производство и распределение продукции; 
4) производственную функцию, характеризующую производство и распределение продукции. 
114. В основе математического обеспечения статической модели межотраслевого баланса лежит: 
1) теория графов; 
2) линейная алгебра;  
3) математическая статистика; 
4) теория игр. 
115. Информационной базой для построения модели межотраслевого баланса выступает: 
1) статистическая отчетность предприятий; 
2) счет конечного использования в системе национальных счетов; 
3) отчетный годовой межотраслевой баланс;   
4) нормативная документация. 
116. Термин «теория массового обслуживания» введен: 
1) А.Я. Хинчиным; 
2) Н.П. Бусленко; 
3) А.Н. Колмогоровым; 
4) Б.А. Севастьяновым. 
117. Задачи оптимизации в теории массового обслуживания являются: 
1) однокритериальными; 
2) многокритериальными;  
3) двухкритериальными; 
4) трехкритериальными. 
118. В зависимости от условий ожидания начала обслуживания СМО бывают: 
1) одноканальными;  
2) двухканальными; 
2) многоканальными; 
4) с отказами (потерями) и с ожиданием (очередью).  
119. В моделях СМО входящий поток требований (заявок) распределен: 
1) по показательному закону; 
2) по закону нормального распределения;  
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3) по пуассоновскому закону; 
4) ни по одному из перечисленных законов. 
120. Для одноканальной СМО относительная пропускная способность равна вероятности того: 
1) что канал занят; 
2) что канал свободен; 
3) что канал занят и свободен наполовину; 
4) ни одно из утверждений не является верным. 
121. Критерием оптимальности портфеля инвестиционных проектов является: 
1) совокупная чистая текущая стоимость инвестиционных проектов; 
2) общий период окупаемости всех реализуемых инвестиционных проектов; 
3) экономия финансовых ресурсов за счет реализации инвестиционных проектов; 
4) период окупаемости инвестиционных проектов. 
122. Типы имитационных моделей: 
1) простые и сложные; 
2) непрерывные и дискретные; 
3) линейные и нелинейные; 
4) однофакторные и многофакторные. 
123. Для генерирования случайных величин имитационной модели используют метод: 
1) Монте-Карло; 
2) Жордана-Гаусса; 
3) Дарбина-Уотсона; 
4) Кохрейна-Оркатта. 
124. Как научная дисциплина теория управления запасами начала формироваться: 
1) в начале 40-х годов;  
2) в середине 50-х годов; 
3) в начале 60-х годов;   
4) в конце 60-х годов. 
125. Сейчас насчитывается моделей управления запасами: 
1) более 300; 
2) более 10; 
3) более 50; 
4) более 100. 
126. Критерием оптимальности в моделях управления запасами является: 
1) максимальная прибыль;  
2) минимальные затраты; 
3) максимальная выручка; 
4) маржинальный доход. 
127. Циклом в моделях управления запасами называется:  
1) интервал времени между поставками; 
2) интервал времени между запуском партий продукции в производство; 
3) время выпуска партии; 
4) время существования наличного запаса. 
128. В моделях управления запасами спрос может быть: 
1) мгновенный и медленный; 
2) детерминированный и вероятностный; 
3) статический и динамический; 
4) экстренный и не экстренный. 
129. В моделях управления запасами издержки на хранение запасов: 
1) зависят от величины партии поставки (уровня запасов);  
2) не зависят от величины партии поставки (уровня запасов);  
3) являются фиксированными; 
4) ни одно из утверждений не является верным. 
130. Экономичная величина заказа (формула размера оптимальной партии поставки) называется: 
1) формула Уилсона; 
2) формула Уайта; 
3) формула Парка; 
4) формула Глейзера. 
131. Сетевой график – это: 
1) ориентированный граф без петель и контуров; 
2) графическое изображение сетевой модели; 
3) математическая модель комплекса работ; 
4) имитационная модель комплекса мероприятий. 
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132. В сетевой модели работа на сетевом графике обозначается:  
1) кружком; 
2) квадратом; 
3) числом; 
4) стрелкой. 
133. Событие на сетевом графике изображается: 
1) числом; 
2) номером; 
3) кружком; 
4) стрелкой. 
134. Фиктивная работа имеет продолжительность: 
1) максимальную; 
2) нулевую;  
3) минимальную; 
4) ни одно из утверждений не является верным. 
135. Удобным к сетевому графику является линейный график: 
1) Ганта; 
2) Фалкерсона; 
3) Эйлера; 
4) Гамельтона. 
136. В сетевой модели критический путь: 
1) полный путь наименьшей длины;  
2) полный путь наибольшей длины; 
3) путь оптимальной длины; 
4) путь средней длины. 
137. В сетевой модели длина критического пути показывает: 
1) максимальное время выполнения комплекса работ; 
2) оптимальное время выполнения комплекса работ; 
3) минимальное время выполнения комплекса работ; 
4) поздний срок свершения конечного события. 
138. Теория игр – это: 
а) математическая теория конфликтных ситуаций по разработке рекомендаций по рациональному действию 

каждого из участников в ходе конфликта; 
б) математическая теория, в результате которой определяется алгоритм решения задачи; 
в) теоретические положения, характеризующие действия системы; 
г) совокупность правил, определяющих последовательность действий игрока в процессе игры. 
139. Стратегия игрока в ходе игры – это: 
а) математическая теория конфликтных ситуаций по разработке рекомендаций по рациональному действию 

игрока; 
б) математическая теория, в результате которой определяется алгоритм решения задачи; 
в) теоретические положения, характеризующие действия системы; 
г) совокупность правил, определяющих последовательность действий игрока в процессе игры. 
140. Под оптимальной стратегией игрока понимают ту стратегию, которая обеспечивает игроку: 
а) при однократном повторении игры максимальный выигрыш или минимальный проигрыш; 
б) при однократном повторении игры максимальный выигрыш; 
в) при однократном повторении игры минимальный выигрыш; 
г) при многократном повторении игры максимальный выигрыш или минимальный проигрыш. 
141. Парная игра – это игра: 
а) с одним игроком; 
б) более, чем двумя игроками; 
в) с двумя игроками; 
г) с менее, чем двумя игроками. 
142. Множественная игра – это игра: 
а) с одним игроком; 
б) более, чем двумя игроками; 
в) с двумя игроками; 
г) с менее, чем двумя игроками. 
143. Матричная игра – это: 
а) игра двух игроков с нулевой суммой, в которой выигрыши игроков заданы элементами двух матриц; 
б) функции выигрышей игроков выпуклые; 
в) игра двух игроков с нулевой суммой, в которой выигрыши или проигрыши игроков заданы элементами 

матрицы; 
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г) игра сознательного игрока с игроком, который безразличен к результату игры (природой). 
144. Статистическая игра – это: 
а) игра двух игроков с нулевой суммой, в которой выигрыши игроков заданы элементами двух матриц; 
б) функции выигрышей игроков выпуклые; 
в) игра двух игроков с нулевой суммой, в которой выигрыши или проигрыши игроков заданы элементами 

матрицы; 
г) игра сознательного игрока с игроком, который безразличен к результату игры (природой). 
145. Биматричная игра – это: 
а) игра двух игроков с нулевой суммой, в которой выигрыши игроков заданы элементами двух матриц; 
б) функции выигрышей игроков выпуклые; 
в) игра двух игроков с нулевой суммой, в которой выигрыши или проигрыши игроков заданы элементами 

матрицы; 
г) игра сознательного игрока с игроком, который безразличен к результату игры (природой). 
146. Решение матричной игры в чистых стратегиях найдено, если: 
а) верхняя чистая цена игры больше нижней чистой цены игры; 
б) верхняя чистая цена игры меньше нижней чистой цены игры; 
в) верхняя чистая цена игры не равна нижней чистой цены игры; 
г) верхняя чистая цена игры равна нижней чистой цене игры. 
147. Матричная игра имеет седловую точку, если: 
а) верхняя чистая цена игры больше нижней чистой цены игры; 
б) верхняя чистая цена игры меньше нижней чистой цены игры; 
в) верхняя чистая цена игры не равна нижней чистой цены игры; 
г) верхняя чистая цена игры равна нижней чистой цене игры. 
148. Матричная игра решается в смешанных стратегиях, если: 
а) нельзя найти верхнюю чистую цену игры; 
б) нельзя найти нижнюю чистую цену игры; 
в) верхняя чистая цена игры не равна нижней чистой цены игры; 
г) верхняя чистая цена игры равна нижней чистой цене игры. 
149. Матричная игра в смешанных стратегиях решается путем ее сведения к: 
а) задаче массового обслуживания; 
б) задачам линейного программирования; 
в) статистической игре; 
г) позиционной игре. 
150. Позиция – это: 
а) элемент дерева игры; 
б) элемент матрицы; 
в) показатель; 
г) альтернатива. 
151. Позиционная игра решается путем сведения ее к: 
а) задаче управления запасами; 
б) задачам линейного программирования; 
в) статистической игре; 
г) матричной игре. 
152. Игры с нулевой суммой, в которых игроки могут принимать решения по согласованию друг с 

другом называют: 
а) статистическими; 
б) кооперативными; 
в) матричными;  
г) позиционными. 
153. Двойственные оценки получают в результате решения: 
а) сетевой задачи; 
б) двойственной линейной задачи; 
в) биматричной игры; 
г) матричной игры. 
154. Значение целевой функции прямой задачи: 
а) не равно значению целевой функции двойственной задачи; 
б) меньше значения целевой функции двойственной задачи; 
в) равно значению целевой функции двойственной задачи; 
г) больше значения целевой функции двойственной задачи. 
155. Двойственные оценки положительны, если: 
а) производственные ресурсы используются полностью; 
б) найдено оптимальное решение прямой задачи; 
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в) производственные ресурсы недоиспользуются; 
г) найдено допустимое решение двойственной задачи. 
156. Двойственные оценки равны нулю, если: 
а) производственные ресурсы используются полностью; 
б) найдено оптимальное решение прямой задачи; 
в) производственные ресурсы недоиспользуются; 
г) найдено допустимое решение двойственной задачи. 
157. Граф – это: 
а) количество дуг, выходящих из одной вершины; 
б) множество ветвей; 
в) совокупность линий; 
г) совокупность множества вершин и множества ребер или дуг. 
158. Ребро – это: 
а) пара точек, соединенных непрерывной линией для которой указано направление; 
б) часть точек; 
в) пара точек, соединенных непрерывной линией, направление которой не указано; 
г) пара точек. 
159. Дуга – это: 
а) пара точек, соединенных непрерывной линией для которой указано направление; 
б) часть точек; 
в) пара точек, соединенных непрерывной линией, направление которой не указано; 
г) пара точек. 
160. Покрывающее дерево – это: 
а) пара точек, соединенных непрерывной линией для которой указано направление; 
б) дерево, содержащее не все вершины сети; 
в) пара точек, соединенных непрерывной линией, направление которой не указано; 
г) дерево, содержащее все вершины сети. 
161. Треугольный оператор – это процедура замены элемента матрицы расстояний: 
а) на диагональный элемент матрицы последовательности вершин; 
б) на вышестоящий элемент матрицы расстояний; 
в) на сумму соответствующих элементов, которая по значению меньше значения заменяемого элемента; 
г) на нижестоящий элемент матрицы расстояний. 
162. Для поиска кратчайшего пути между вершинами сети пользуются: 
а) задачами массового обслуживания; 
б) задачами линейного программирования; 
в) статистическими играми; 
г) задачами управления запасами. 
87. Разрез сети – это: 
а) множество источников; 
б) множество дуг (ребер); 
в) множество дуг (ребер), при удалении которых из сети прекращается поток от источника к стоку; 
г) множество стоков. 
163. Пропускная способность дуги (ребра) – это: 
а) величина потока; 
б) максимальное количество вещества, пропускаемое в единицу времени; 
в) минимальное количество вещества, пропускаемое в единицу времени; 
г) среднее количество вещества, пропускаемое в единицу времени. 
164. Ограничение по балансу вещества в промежуточной вершине сети: 
а) вещество, притекающее в вершину равно веществу, вытекающему из нее; 
б) вещество, притекающее в вершину больше вещества, вытекающего из нее; 
в) вещество, притекающее в вершину меньше вещества, вытекающего из нее; 
г) вещество, притекающее в вершину не равно веществу, вытекающему из нее. 
165. Динамическая модель, в которой моделируется совокупность всех работ и событий проекта – это: 
а) таблица; 
б) модель Уилсона; 
в) сетевой график; 
г) матричная игра. 
166. Материальное действие, требующее использование ресурсов или времени – это: 
а) график; 
б) игра; 
в) событие; 
г) работа. 
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167. Результат выполнения одной или нескольких работ – это: 
а) график; 
б) игра; 
в) событие; 
г) работа. 
168. Сумма продолжительности лежащих на пути работ – это: 
а) график; 
б) путь; 
в) событие; 
г) работа. 
169. Если суммарная продолжительность работ пути будет максимальной, то путь: 
а) ненапряженный; 
б) средний; 
в) некритический; 
г) критический. 
170. Работы, лежащие на критическом пути: 
а) имеют резервы времени; 
б) имеют ритм; 
в) не имеют резервов времени; 
г) имеют контур. 
171. Резерв времени события определяется как: 
а) поздний срок свершения события; 
б) разность между поздним и ранним сроком свершения события; 
в) ранний срок свершения события; 
г) сумма позднего и раннего срока свершения события. 
172. Полный резерв времени работы определяется как: 
а) разность между поздним и ранним сроком окончания работы; 
б) сумма между поздним и ранним сроком окончания работы; 
в) поздний срок окончания работы; 
г) ранний срок окончания работы. 
173. Ограничение по продолжительности выполнения работ: 
а) продолжительность работы должна быть не более минимального возможного срока ее выполнения; 
б) продолжительность работы должна быть не менее минимального возможного срока ее выполнения; 
в) продолжительность работы должна быть равна минимально возможному сроку ее выполнения; 
г) зависит от времени начала работ. 
174. Насколько увеличится стоимость работы при уменьшении ее продолжительности на единицу 

времени показывает коэффициент: 
а) конкордации; 
б) ранговой корреляции; 
в) дополнительных затрат; 
г) целевой функции. 
175. Предписание по которому в каждый момент времени можно установить, простаивает или нет об-

служивающее устройство – это: 
а) расписание; 
б) игра; 
в) сетевой график; 
г) матрица. 
176. Время окончания обслуживания всех требований в системе равно: 
а) времени начала обслуживания требований; 
б) времени окончания обслуживания требования; 
в) ожиданию требований в очереди; 
г) сумме продолжительности обслуживания всех требований. 
177. Расписание обслуживания требований можно изображать с помощью: 
а) матричной игры в смешанных стратегиях; 
б) графика Ганта; 
в) матричной игры в чистых стратегиях; 
г) модели Уилсона. 
178. Оптимизацию ресурсов на сети выполняют с помощью: 
а) задачи Джонсона; 
б) позиционной игры; 
в) графика Ганта; 
г) модели Уилсона. 
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179. Расписание для двух обслуживающих устройств определяют с помощью: 
а) задачи Джонсона; 
б) модели Уилсона; 
в) позиционной игры; 
г) метода ветвей и границ. 
180. Расписание для трех обслуживающих устройств можно определить с помощью: 
а) задачи Джонсона; 
б) модели Уилсона; 
в) позиционной игры; 
г) метода ветвей и границ. 
181. Входящий поток заявок, очередь, поток необслуженных заявок, каналы обслуживания, выходя-

щий поток обслуженных заявок являются элементами: 
а) сетевой модели; 
б) модели теории игр; 
в) системы управления запасами; 
г) системы массового обслуживания. 
182. Последовательность однородных событий, следующих одно за другим в случайные моменты вре-

мени – это: 
а) размер партии поставки; 
б) точка пополнения запасов; 
в) входящий поток заявок (требований); 
г) процесс обслуживания. 
183. Одноканальные системы массового обслуживания: 
а) выполняют одну и ту же операцию обслуживания; 
б) имеют неоднородные каналы и выполняют разные операции обслуживания; 
в) характеризуются мгновенным пополнением запасов; 
г) имеют уровень запасов, зависящий от времени. 
184. Многоканальные системы массового обслуживания: 
а) выполняют одну и ту же операцию обслуживания; 
б) имеют неоднородные каналы и выполняют разные операции обслуживания; 
в) характеризуются мгновенным пополнением запасов; 
г) имеют уровень запасов, зависящий от времени. 
185. Среднее число событий, поступающих в систему массового обслуживания в единицу времени – 

это: 
а) процесс обслуживания; 
б) размер партии поставки; 
в) интенсивность потока; 
г) точка размещения заказа. 
186. Простейший (пуассоновский) поток характеризуется: 
а) монотонностью и регулярностью; 
б) стационарностью, ординарностью и отсутствием последействия; 
в) ритмичностью и стационарностью; 
г) отсутствием последействия. 
187. Заявки, получившие отказ в обслуживании, так как канал обслуживания занят – это: 
а) размер партии поставки; 
б) входящий поток заявок; 
в) поток необслуженных заявок; 
г) точка размещения заказа. 
188. Относительная нагрузка (трафик) на систему обслуживания: 

а) 








1
; 

б) 



  ; 

в) 



  ; 

г) 








1
. 

где   – интенсивность входящего потока; 
  – интенсивность потока обслуживания. 
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189. Все то, что имеет спрос и что временно выключено из потребления – это: 
а) требование; 
б) заявка; 
в) очередь; 
г) запас. 
190. Определение объемов поставок и периодичности заказов – это: 
а) длина очереди; 
б) организация поставок; 
в) обслуживающее устройство; 
г) процесс обслуживания. 
1914. Среднее число заявок, которое может обслужить система массового обслуживания в единицу 

времени – это: 
а) точка размещения заказа; 
б) вероятность состояния; 
в) абсолютная пропускная способностью системы; 
г) среднее время ожидания заявки в очереди. 
192. Число заявок, ожидающих обслуживания – это: 
а) требование; 
б) заявка; 
в) очередь; 
г) запас. 
193. Интервал времени между моментом размещения заказа и его поставкой – это: 
а) срок выполнения заказов; 
б) заявка; 
в) очередь; 
г) организация поставок. 
194. Интервал между поставками – это: 
а) запас; 
б) цикл; 
в) заявка; 
г) очередь. 
195. Модель Уилсона: 
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196. Оптимальный интервал между поставками: 
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197. Наименьшие суммарные затраты работы системы управления запасами в единицу времени: 

а) KsvL 2*  ; 

б) KsvL *
; 

в) KsvL 2*  ; 

г) KsvL *
. 
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198. Величина наличного запаса, при котором подается заказ на пополнение запаса – это: 
а) интенсивность потока; 
б) заявка; 
в) длина очереди; 
г) точка заказа. 
199. Вопросы образования и функционирования очередей решаются задачами: 
а) сетевого планирования; 
б) массового обслуживания; 
в) управления запасами; 
г) теории расписаний. 
200. Порядок следования операций (требований) определяется с помощью задач: 
а) теории игр; 
б) массового обслуживания; 
в) управления запасами; 
г) теории расписаний. 
201. Критерий оптимальности может выражаться: 
а) качественно и количественно; 
б) качественно и абсолютно; 
в) количественно и прямо; 
г) альтернативно и абсолютно. 
202. Оптимальная стратегия, обеспечивающая максимальную среднюю прибыль игроку определяет-

ся по критерию: 
а) Форда; 
б) Дейкстры; 
в) Лапласа; 
г) Вальда. 
203. Оптимальная стратегия, обеспечивающая максимальную прибыль игроку в наихудших условиях 

определяется по критерию: 
а) Форда; 
б) Дейкстры; 
в) Лапласа; 
г) Вальда. 
204. При определении оптимальной стратегии игрока строят матрицу риска, используя критерий: 
а) Сэвиджа; 
б) Лапласа; 
в) Вальда; 
г) Гурвица. 
205. Значение седлового элемента платежной матрицы игры характеризует: 
а) верхнюю чистую цену игры; 
б) чистую цену игры; 
в) нижнюю чистую цену игры; 
г) оптимальную стратегию одного игрока. 
206. Процесс сведения позиционной игры к матричной называется: 
а) верификацией; 
б) рационализацией; 
в) нормализацией; 
г) оптимизацией. 
140. Величины, значения которых определяются в процессе решения линейной модели – это: 
а) коэффициенты целевой функции; 
б) технико-экономические коэффициенты; 
в) свободные члены; 
г) неизвестные величины. 
207. Известные величины при переменных, служащие для отражения взаимосвязей ресурсов и ре-

зультатов решения линейной модели – это: 
а) коэффициенты целевой функции; 
б) технико-экономические коэффициенты; 
в) свободные члены; 
г) неизвестные величины. 
208. Известные величины, стоящие в правой части ограничений линейной модели, отражающие объ-

емы ресурсов – это: 
а) коэффициенты целевой функции; 
б) технико-экономические коэффициенты; 
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в) свободные члены; 
г) неизвестные величины. 
209. Известные величины с помощью которых выражается цель решения линейной модели – это: 
а) коэффициенты целевой функции; 
б) технико-экономические коэффициенты; 
в) свободные члены; 
г) неизвестные величины. 
210. Множество всех допустимых решений системы ограничений линейной модели является: 
а) овальным; 
б) выпуклым; 
в) круглым; 
г) пустым. 
211. Ранний срок окончания работы равен: 
а) раннему сроку начала работы разделить на ее продолжительность; 
б) раннему сроку начала работы умножить на ее продолжительность; 
в) раннему сроку начала работы плюс продолжительность работы; 
г) раннему сроку начала работы минус продолжительность работы. 
212. Поздний срок начала работы равен: 
а) позднему сроку окончания работы плюс продолжительность работы; 
б) позднему сроку окончания работы минус продолжительность работы; 
в) позднему сроку окончания работы умножить на ее продолжительность; 
г) позднему сроку окончания работы разделить на ее продолжительность. 
213. Для оптимизации порядка выполнения работ учитывают: 
а) поздние сроки свершения событий; 
б) ранние сроки свершения событий; 
в) интенсивности использования ресурсов; 
г) полные резервы времени и интенсивности использования ресурсов. 
214. Ограничение по использованию дополнительных вложений в работы: 
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