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Введение  
 

В пособии изложены теоретические вопросы курса «Экономико-
математическое моделирование» и решение широкого класса прикладных 
задач экономического анализа и прогнозирования: задачи линейного 
программирования (графический метод решения, симплексный метод, 
двойственные задачи, транспортная задача, решения некоторых моделей 
управления запасами), теории массового обслуживания, теории игр, теории 
графов. В этих темах раскрываются понятия и методы математического 
моделирования социально-экономических систем и процессов. 

Прогресс применения математических методов и моделей в экономике 
существенно связан с развитием вычислительной техники. В то же время 
применение ЭВМ не освобождает экономиста от необходимости хорошего 
понимания как математической сущности экономических моделей, так и, в 
особенности, технологии применения моделей для детального исследования 
задач экономики. 

Целью учебного пособия является последовательное изложение основ 
экономико-математических методов и моделей, и технологии их применения в 
процессе экономического проектирования. 

Изучение математических дисциплин и методов, составляющих основу 
современного аппарата моделирования в экономике, позволит будущему 
специалисту сформировать необходимые компоненты мышления – уровень, 
кругозор и культуру, которые понадобятся ему как для успешной работы, так 
и для совершенствования знаний и повышения его квалификации. 

 
 
 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и области применения экономико-
математического моделирования. 

Введение. Этапы развития экономико-математических исследований. Понятие 
модели и моделирования. Типы моделей. Свойства моделей. 

Введение. Понятие модели и моделирования.Типы моделей. 

Современный этап развития человечества отличается тем, что на смену 
века энергетики приходит век информатики. Происходит интенсивное 
внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности. Встает реальная проблема перехода в информационное 
общество, для которого приоритетным должно стать развитие образования. 
Изменяется и структура знаний в обществе. Все большее значение для 
практической жизни приобретают фундаментальные знания, способствующие 
творческому развитию личности. Важна и конструктивность приобретаемых 
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знаний, умение их структурировать в соответствии с поставленной целью. На 
базе знаний формируются новые информационные ресурсы общества. 
Формирование и получение новых знаний должно базироваться на строгой 
методологии системного подхода, в рамках которого особое место занимает 
модельный подход. Возможности модельного подхода крайне многообразны 
как по используемым формальным моделям, так и по способам реализации 
методов моделирования. Физическое моделирование позволяет получить 
достоверные результаты для достаточно простых систем. Сложные по 
внутренним связям и большие по количеству элементов системы 
экономически трудно поддаются прямым способам моделирования и зачастую 
для построения и изучения переходят к имитационным методам. Появление 
новейших информационных технологий увеличивает не только возможности 
моделирующих систем, но и позволяет применять большее многообразие 
моделей и способов их реализации. Совершенствование вычислительной и 
телекоммуникационной техники привело к дальнейшему развитию методов 
машинного моделирования, без которых невозможно изучение процессов и 
явлений, а также построение больших и сложных систем. 

За последние годы разработано множество моделей, в основе которых 
лежат ЭММ . 

 Предметом дисциплины являются методология, методы и процессы 
экономико-математического моделирования. 

 Сущностью дисциплины является определение внутренних 
закономерностей экономических процессов и явлений. Это можно сделать с 
помощью моделей. Здесь остро встаёт вопрос об адекватности 
математической модели экономической структуры. Любая модель любого 
явления полагает абстрагирование от многих реальных свойств. Что же 
касается моделирования в экономике, то здесь реальный объект по своей 
сложности превосходит многие объекты физической природы. Вместе с тем 
проверка адекватности ЭМ модели с помощью единственного критерия 
истины – практики затруднена, так как экономический эксперимент связан 
зачастую с колоссальными затратами и поэтому не всегда возможен . 

Некоторые модели хорошо зарекомендовали себя. В последнее время 
три математических теории является основным инструментом при 
исследовании экономических задач : линейное программирование, модели 
типа « затраты - выпуск » и теория производственных функций. 

 Целью дисциплины является формирование системы знаний по 
методологии, методике и инструментарию построения экономических 
моделей, их анализа и использования. 

 К задачам дисциплины относятся изучение теории и получение 
практических навыков моделирования и анализа экономических объектов и 
процессов на макро-, мезо- и микроэкономических уровнях. 

 Данный курс связан с дисциплинами математического цикла и 
экономического цикла. 

Термин «модель» происходит от латинского modulus — образец, норма, 
мера. Модель является частным случаем аналогии — важного метода 
научного познания. В любых отраслях знания при объяснении сложных 



7 

 

явлений или процессов исследователь чаще всего ищет сходства с тем, что 
уже известно науке. Таким образом, люди стремятся к объяснению 
неизвестного, непонятного через известное и уже понятое. 

Сходство или аналогию в жизни можно встретить повсеместно. 
Например, макет (модель) здания воспроизводит его архитектуру, топографо-
геодезическая карта местности говорит о характере ландшафта, модель 
корабля или самолета свидетельствует об их внешнем виде, возможностях, 
пропорциях. Наиболее известны три типа моделей: геометрические, 
физические, математические. 

Геометрические модели представляют некоторый объект, геометрически 
подобный своему прототипу (оригиналу). Они дают внешнее представление 
об оригинале и большей частью служат для демонстрационных целей. К этому 
виду моделей можно отнести репродукции или копии картин, написанных 
одинаковыми красками по определенной технологии, других живописных из-
делий (икон, фресок); слепки, выполненные в натуральную величину из того 
же материала, что и оригинал, или из другого материала (копии скульптуры); 
демонстрационные модели деталей машины, муляжи плодов и др. Чаще, 
однако, модели выполняются в другом масштабе (макет здания, модель 
корабля, топографо-геодезический макет местности, модель почвенного 
разреза). 

Физические модели отражают подобие между оригиналом и моделью не 
только с точки зрения их формы и геометрических пропорций, но и с точки 
зрения происходящих в них основных физических процессов. По своей 
природе они могут быть механическими, гидравлическими, электрическими. 

При физическом моделировании модель и ее прототип всегда являются 
объектами, имеющими одинаковую физическую природу. Типичные примеры 
— определение аэродинамических свойств летательных аппаратов путем 
«продувки» их моделей в аэродинамической трубе, исследование 
предполагаемого «поведения» гидротехнических сооружений (плотин, дамб, 
шлюзов и т. д.) путем проведения испытаний аналогичных объектов значи-
тельно меньших размеров, сконструированных специально для этих целей, и т. 
д. В данном случае изменяются не только геометрические размеры модели, но 
соответственно им и другие физические свойства объекта. Например, при 
построении модели плотины в 1/10 натуральной величины в 10 раз 
уменьшается и давление на нее воды, что должно учитываться в дальнейшем 
при строительстве. 

Геометрические и физические модели относятся к классу вещественных 
(материальных) моделей. Они являются или материальными копиями, или 
физически действующими устройствами (например, модель трактора или 
ирригационной системы), точно копируя объект или заметно отличаясь от 
него, сохраняя общность лишь в принципах строения или функционирования. 

Математические модели представляют собой абстрактные описания 
объектов, явлений или процессов с помощью знаков (символов), поэтому их 
называют также абстрактными или знаковыми. Обычно они имеют вид некой 
совокупности уравнений или неравенств, таблиц, графиков, формул и других 
средств математического описания моделируемых объектов, явлений, про-
цессов. 
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Математические модели применяются, как правило, в тех случаях, когда 
геометрическое или физическое моделирование объекта затруднено или 
невозможно вообще. Они имеют особую структуру, отражающую свойства 
объекта, проявляемые им в конкретных условиях его функционирования. 
Такие модели широко используются в астрономии, физике, механике, 
структурной лингвистике. 

В экономике и землеустройстве геометрические и физические модели 
применяются крайне редко. Примером могут служить экспериментальные 
системы ведения сельского хозяйства, экспериментальные севообороты, 
системы расселения и организации территории, освоение которых происходит 
в течение многих лет и эффективность которых проявляется также через 
многие годы. Как правило, в этих науках пользуются математическими моде-
лями. 

Современное состояние вопроса моделирования систем. 

Моделирование (в широком смысле) является основным методом 
исследований во всех областях знаний и научно обоснованным методом 
оценок характеристик сложных систем, используемых для принятия решений 
в различных сферах инженерной деятельности. Существующие и 
проектируемые системы можно эффективно исследовать с помощью 
математических моделей (аналитических и имитационных), реализуемых на 
современных ЭВМ, которые в этом случае выступают в качестве инструмента 
экспериментатора с моделью системы. 

 

 Моделирование, как метод научного познания. 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, 
в которой в той или иной степени не использовались бы методы 
моделирования. Особенно это относится к сфере управления различными 
системами, где основными являются процессы принятия решений на основе 
получаемой информации. Все то, на что направлена человеческая 
деятельность, называется объектом. Выработка методологии направлена на 
упорядочениеполучения и обработки информации об объектах, которые 
существуют вне нашего сознания и взаимодействуют между собой и внешней 
средой. В научных исследованиях большую роль играют гипотезы, т. е. 
определенные предсказания, основывающиеся на небольшом количестве 
опытных данных, наблюдений, догадок. Быстрая и полная проверка 
выдвигаемых гипотез может быть проведена в ходе специально поставленного 
эксперимента. При формулировании и проверке правильности гипотез 
большое значение в качестве метода суждения имеет аналогия. 

Аналогией называют суждение о каком-либо частном сходстве двух 
объектов, причем такое сходство может быть существенным и 
несущественным. Необходимо отметить, что понятия существенности и 
несущественности сходства или различия объектов условны и относительны. 
Существенность сходства (различия) зависит от уровня абстрагирования и в 
общем случае определяется конечной целью проводимого исследования. 
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Современная научная гипотеза создается, как правило, по аналогии с 
проверенными на практике научными положениями. Таким образом, аналогия 
связывает гипотезу с экспериментом. 

Гипотезы и аналогии, отражающие реальный, объективно 
существующий мир, должны обладать наглядностью или сводиться к удобным 
для исследования логическим схемам; такие логические схемы, упрощающие 
рассуждения и логические построения или позволяющие проводить 
эксперименты, уточняющие природу явлений, называются моделями.Другими 
словами, модель — это объект-заместитель объекта-оригинала, 
обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала. 

Замещение одного объекта другим с целью получения информации о 
важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели 
называется моделированием. 

Использование моделирования при исследовании и проектировании сложных 
систем. 

Одна из проблем современной науки и техники — разработка и внедрение в 
практику проектирования новейших методов исследования характеристик 
сложных информационно-управляющих и информационно-вычислительных 
систем различных уровней (например, автоматизированных систем научных 
исследований и комплексных испытаний, систем автоматизации 
проектирования, АСУ технологическими процессами, а также 
интегрированных АСУ, вычислительных систем, комплексов и сетей, 
информационных систем, цифровых сетей интегрального обслуживания и т. 
д.). При проектировании сложных систем и их подсистем возникают 
многочисленные задачи, требующие оценки количественных и качественных 

закономерностей процессов функционирования таких систем, проведения 
структурного алгоритмического и параметрического их синтеза. 

Информационные системы относятся к классу больших систем, этапы 
проектирования, внедрения, эксплуатации и эволюции которых в настоящее 
время невозможны без использования различных видов моделирования. На 
всех перечисленных этапах для сложных видов различных уровней 
необходимо учитывать следующие особенности: сложность структуры и 
стохастичность связей между элементами, неоднозначность алгоритмов 
поведения при различных условиях, большое количество параметров и 
переменных, неполноту и недетерминированность исходной информации, 
разнообразие и вероятностный характер воздействий внешней среды и т. д. 
Ограниченность возможностей экспериментального исследования больших 
систем делает актуальной разработку методики их моделирования, которая 
позволила бы в соответствующей форме представить процессы 
функционирования систем, описание протекания этих процессов с помощью 
математических моделей, получение результатов экспериментов с моделями 
по оценке характеристики исследуемых объектов. Причем на разных этапах 
создания и использования перечисленных систем для всего многообразия 
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входящих в них подсистем применив метода моделирования преследует 
конкретные цели, а эффективность метода зависит от того, насколько 
грамотно разработчик использует возможности моделирования Независимо от 
разбиения конкретной сложной системы на подсистемы при проектировании 
каждой из них необходимо выполнить внешнее проектирование 
(макропроектирование) и внутреннее проектирование (микропроектирование). 
Так как на этих стадиях разработчик преследует различные цели, то и 
используемые при этом методы и средства моделирования могут существенно 
отличаться. На стадии макропроектирования должна быть разработана 
обобщенная модель процесса функционирования сложной системы, 
позволяющая разработчику получить ответы на вопросы об эффективности 
различных стратегий управления объектом при его взаимодействии с внешней 
средой. Стадию внешнего проектирования можно разбить на анализ и синтез. 
При анализе изучают объект управления, строят модель воздействий внешней 
среды, определяют критерии оценки эффективности, имеющиеся ресурсы, 
необходимые ограничения. Конечная цель стадии анализа — построение 
модели объекта управления для оценки его характеристик. При синтезе на 
этапе внешнего проектирования решаются задачи выбора стратегии 
управления на основе модели объекта моделирования, т. е. сложной системы. 

На стадии микропроектирования разрабатывают модели с целью 
создания эффективных подсистем. Причем используемые методы и средства 
моделирования зависят от того, какие конкретно обеспечивающие подсистемы 
разрабатываются: информационные, математические, технические, 
программные и т. д. 

Свойства моделей. Особенности использования моделей 

Все модели обладают рядом общих свойств: 
• они подобны изучаемому объекту и отражают его наиболее су-

щественные стороны; 
• при исследовании модели способны замещать изучаемый объект, 

явление или процесс; 
• они дают информацию не только о самом моделируемом объекте, 

но и о его предполагаемом поведении при изменяющихся 
условиях. 

 
Социально-экономические системы относятся, как правило, к так 

называемым сложным системам. Сложные системы в экономике обладают 
рядом свойств, которые необходимо учитывать при их моделировании, иначе 
невозможно говорить об адекватности построенной экономической модели. 
Важнейшие из этих свойств:  

• эмерджентность как проявление в наиболее яркой форме свойства 
целостности системы, т.е. наличие у экономической системы таких свойств, 
которые не присущи ни одному из составляющих систему элементов, взятому 
в отдельности. вне системы. Эмерджентность есть результат возникновения 
между элементами системы так называемых синергических связей, которые 
обеспечивают увеличение общего эффекта до величины, большей, чем сумма 
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эффектов элементов системы, действующих независимо. Поэтому социально-
экономические системы необходимо исследовать и моделировать в целом;  

• массовый характер экономических явлений и процессов. 
Закономерности экономических процессов не обнаруживаются на основании 
небольшого числа наблюдений. Поэтому моделирование в экономике должно 
опираться на массовые наблюдения;  

• динамичность экономических процессов, заключающаяся в изменении 
параметров и структуры экономических систем под влиянием среды (внешних 
факторов);  

• случайность и неопределенность в развитии экономических явлений. 
Поэтому экономические явления и процессы носят в основном вероятностный 
характер, и для их изучения необходимо применение экономико-
математических моделей на базе теории вероятностей и математической 
статистики;  

• невозможность изолировать протекающие в экономических системах 
явления и процессы от окружающей среды, чтобы наблюдать и исследовать их 
в чистом виде;  

• активная реакция на появляющиеся новые факторы, способность 
социально-экономических систем к активным, не всегда предсказуемым 
действиям в зависимости от отношения системы к этим факторам, способам и 
методам их воздействия.  

Выделенные свойства социально-экономических систем, естественно, 
осложняют процесс их моделирования, однако эти свойства следует постоянно 
иметь в виду при рассмотрении различных аспектов экономико-
математического моделирования, начиная с выбора типа модели и кончая 
вопросами практического использования результатов моделирования. 

Процесс моделирования, в том числе и экономико-математического, 
включает в себя три структурных элемента: объект исследования; субъект 
(исследователь); модель, опосредующую отношения между познающим 
субъектом и познаваемым объектом. Рассмотрим общую схему процесса 
моделирования, состоящую из четырех этапов. 

 Пусть имеется некоторый объект, который мы хотим исследовать 
методом моделирования. На первом этапе мы конструируем (или находим в 
реальном мире) другой объект — модель исходного объекта-оригинала. Этап 
построения модели предполагает наличие определенных сведений об объекте-
оригинале. Познавательные возможности модели определяются тем, что 
модель отображает лишь некоторые существенные черты исходного объекта, 
поэтому любая модель замещает оригинал в строго ограниченном смысле. Из 
этого следует, что для одного объекта может быть построено несколько 
моделей, отражающих определенные стороны исследуемого объекта или 
характеризующих его с разной степенью детализации. 

 На втором этапе процесса моделирования модель выступает как 
самостоятельный объект исследования. Например, одну из форм такого 
исследования составляет проведение модельных экспериментов, при которых 
целена-правленно изменяются условия функционирования модели и 
систематизируются данные о ее "поведении". Конечным результатом этого 
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этапа является совокупность знаний о модели в отношении существенных 
сторон объекта-оригинала, которые отражены в данной модели. 

 Третий этап заключается в переносе знаний с модели на оригинал, в 
результате чего мы формируем множество знаний об исходном объекте и при 
этом переходим с языка модели на язык оригинала. С достаточным 
основанием переносить какой-либо результат с модели на оригинал можно 
лишь в том случае, если этот результат соответствует признакам сходства 
оригинала и модели (другими словами, признакам адекватности). 

 На четвертом этапе осуществляются практическая проверка 
полученных с помощью модели знаний и их использование как для 
построения обобщающей теории реального объекта, так и для его 
целенаправленного преоб-разования или управления им. В итоге мы снова 
возвращаемся к проблематике объекта-оригинала. 

 Моделирование представляет собой циклический процесс, т. е. за 
первым четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т. д. При 
этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а 
первоначально построенная модель постепенно совершенствуется. Таким 
образом, в методологии моделирования заложены большие возможности 
самосовершенствования. 

 Перейдем теперь непосредственно к процессу экономико-
математического моделирования, т. е. описания экономических и социальных 
систем и процессов в виде экономико-математических моделей. Эта 
разновидность моделирования обладает рядом существенных особенностей, 
связанных как с объектом моделирования, так и с применяемыми аппаратом и 
средствами моделирования. Поэтому целесообразно более детально 
проанализировать последовательность и содержание этапов экономико-
математического моделирования, выделив следующие шесть этапов: 
постановка экономической проблемы, ее качественный анализ; построение 
мате-матической модели; математический анализ модели; подготовка 
исходной информации; численное решение; анализ численных результатов и 
их применение. 
Таким образом, основное назначение модели — служить средством познания 
оригинала. При этом нет необходимости, чтобы модель отражала абсолютно 
все свойства изучаемого объекта (которых может быть бесчисленное 
множество). Создавая модель, исследователь должен заранее поставить 
конкретную цель, определяющую ее характер. Для решения практических 
задач крайне важно обеспечить такое подобие модели оригиналу, при котором 
в наиболее существенных аспектах достигается цель моделирования. 

Под моделированием в узком смысле слова мы понимаем построение 
модели изучаемого объекта, явления или процесса. 

Объект — это физическое (материальное) тело, вещь. Для его изучения 
используются, как правило, геометрические модели (хотя современные 
компьютерные технологии позволяют создавать и цифровые математические 
модели материальных объектов). 

Явление — это внешние свойства и признаки предмета, постигаемые 
через ощущение, восприятие, представление. Например, цветок —это объект 
(предмет), а его свойства проявляются через форму, цвет, запах. В 
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парфюмерной промышленности моделируются запахи, в текстильной — 
цветовая гамма и формы. 

В явлениях обнаруживаются законы: так, упавшее яблоко натолкнуло И. 
Ньютона на мысль о законе всемирного тяготения. 

Особенно важно изучение с помощью моделей экономических явлений. 
Например, цена (явление) отражает объективно действующий экономический 
закон стоимости. Поэтому моделирование цен может помочь сознательно 
использовать закон стоимости в экономической политике государства. 

Процесс — это ход, развитие явления, последовательная смена 
состояний объекта. Если явление представляет статическое, постоянное 
качество, то процесс всегда обладает динамическими характеристиками. 
Например, цепная реакция — это процесс, используемый в атомной 
энергетике. Моделирование роста и развития растений в биологии — это 
моделирование процессов. 

Термины «модель» и «моделирование» относятся к понятиям 
кибернетики — науки, изучающей общие закономерности строения и 
функционирования сложных систем управления. Так как любые процессы 
управления связаны с принятием решений на основе получаемой информации, 
то кибернетику часто определяют как науку об общих законах получения, 
хранения, передачи и преобразования информации в сложных управляющих 
системах.  

Экономическая кибернетика использует наряду с понятиями «модель» и 
«моделирование», ряд других: «система», «информация», «управление». 

Системой называется относительно обособленная и упорядоченная 
совокупность обладающих особой связностью и целесообразно 
взаимодействующих элементов, способных реализовать определенные 
функции. Более кратко система определяется как упорядоченная совокупность 
элементов, рассматриваемых во взаимодействии. 

Информация — это совокупность сведений о состоянии системы, ее 
подсистем и элементов, а также о происходящих в них процессах. 

Управление — это процесс целенаправленного воздействия на 
управляемую систему на основе имеющейся информации с целью обеспечить 
ее контролируемое поведение при изменяющихся внешних условиях. 

С точки зрения кибернетики объектами моделирования являются 
системы, а само моделирование предполагает, что имеются две системы: 

система-оригинал, которой мы управляем или должны управлять; 
модель системы, ее аналог, который позволяет раскрыть свойства 

системы-оригинала, изучить закономерности ее поведения и получить 
информацию для воздействия на систему-оригинал в желаемом направлении. 

Метод моделирования, сочетающий приемы эмпирического (опытного, 
экспериментального) и теоретического познания, эффективно используется в 
самых различных областях науки. Благодаря ему удается зафиксировать и 
упорядочить имеющуюся информацию об объектах, объяснить некоторые их 
свойства и сложные зависимости, получить новую информацию о еще 
неизвестных свойствах, о возможных изменениях состояния объектов, 
проверить возникающие при этом гипотезы и теоретические предположения. 
Еще древние атомисты (Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар) строили 
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мысленные модели атома, их движения и соединения между собой, стремясь 
объяснить при помощи этих моделей физические свойства вещей. 

 

Выбор метода моделирования и необходимая детализация моделей 
существенно зависят от этапа разработки сложной системы. На этапах 
обследования объекта управления, например промышленного предприятия, и 
разработки технического задания на проектирование автоматизированной 
системы управления модели в основном носят описательный характер и 
преследуют цель наиболее полно представить в компактной форме 
информацию об объекте, необходимую разработчику системы. На этапах 
разработки технического и рабочего проектов систем, модели отдельных 
подсистем детализируются, и моделирование служит для решения конкретных 
задач проектирования, т. е. выбора оптимального по определенному критерию 
при заданных ограничениях варианта из множества допустимых. Поэтому в 
основном на этих этапах проектирования сложных систем используются 
модели для целей синтеза. Целевое назначение моделирования на этапе 
внедрения и эксплуатации сложных систем — это проигрывание возможных 
ситуаций для принятия обоснованных и перспективных решений по 
управлению объектом. Моделирование (имитацию) также широко применяют 
при обучении и тренировке персонала автоматизированных систем 
управления, вычислительных комплексов и сетей, информационных систем в 
различных сферах. В этом случае моделирование носит характер деловых игр. 
Модель, реализуемая обычно на ЭВМ, воспроизводит поведение управляемого 
объекта и внешней среды, а люди в определенные моменты времени 
принимают решения по управлению объектом. АСОИУ являются системами, 
которые развиваются по мере эволюции объекта управления, появления новых 
средств управления и т. д. Поэтому при прогнозировании развития сложных 
систем роль моделирования очень высока, так как это единственная 
возможность ответить на многочисленные вопросы о путях дальнейшего 
эффективного развития системы и выбора из них наиболее оптимального. 

 

Тема 2. Классификация экономико-математических методов и моделей. 

Применение  экономико-математического моделирования. Классификация 
экономико-математических методов и моделей. 

Основной путь исследования системы – это построение модели. 
Моделирование– процесс, посредством которого исследователь стремится 
понять определенные аспекты реальной жизни. Модель не является точной 
копией реальности, а представляет собой упрощенный ее вариант, согласованный 
с задачами исследователя. Один и тот же объект в зависимости от целей 
исследования может иметь разные модели. Например, моделью человека может 
являться кукла, мешок с песком (100 кг) при испытании парашюта, ватный макет 
с большим числом датчиков при испытании противоударных средств в 
автомобиле, манекен при моделировании одежды и т.д. 



15 

 

С моделями мы часто встречаемся в обычной жизни, возможно, не 
подозревая, что это модели. 

В дальнейшем под моделированием мы будем понимать теоретические 
модели реальности, а не процесс изготовления моделей каких-либо предметов, 
например самолетов. 

Моделирование как метод исследования имеет альтернативу. Это – 
словесный, или «вербальный», анализ, оперирующий произвольными категориями 
с расплывчатыми результатами, которые трудно оценить. Нисколько не умаляя 
достоинств этого метода исследования, уместно указать на часто встречающийся 
недостаток «вербального» анализа: «Не пользующаяся математическими символами 
человеческая логика зачастую запутывается в словесных определениях и делает 
вследствие этого ошибочные выводы – и вскрыть эту ошибку за музыкою слов 
иногда стоит огромного труда и бесконечных, часто бесплодных, споров» (В.И. 
Арнольд «Жесткие и мягкие модели»).  

Процесс моделирования – это скорее искусство, чем наука. Тем не менее, 
он предполагает некоторые вполне определенные этапы. Моделирование – это 
прежде всего умение выделить главное. Модели должны быть по возможности 
простыми, однако они должны включать все самые важные части исследуемой 
системы (оригинала), самые важные функции и самые важные связи, 
внутрисистемные и внешние. Но таких элементов, выбранных для 
последующего детального исследования, должно быть ограниченное, небольшое 
количество, иначе будет трудно вести анализ. 

Для того чтобы найти главные части и связи системы, следует 
сосредоточить внимание на трех важных моментах: 

1. Определить главную цель системы, ответив на вопросы о том, зачем 
существует система и какие главные функции она выполняет. 

2. Понять работу системы и определить главные части (подсистемы), 
участвующие в выполнении главной функции. 

3. Установить важные связи между этими частями. 
При этом связи и части системы будут действительно важными, если 

после их исключения из нее система «рассыпается». И наоборот, если мы 
исключили какую-то часть или связь и ничего  не изменилось, то это не главная 
часть или, соответственно, не важная связь. 

Пример: 

 В экономике есть два основополагающих понятия – спрос и 
предложение. Экономисты иногда шутят: «Научите попугая 
произносить два слова – спрос и предложение – и перед Вами готовый 
экономист». Однако исторически модель спроса и предложения 
строилась не так просто. А. Смит, отец экономической науки, в своей 
знаменитой книге «Богатство народов» (1776) оставил будущим 
поколениям вопрос: «Что есть цена?» Чтобы получить ответ на него, 
понадобились более ста лет. Разрешить загадку пыталась теория 
трудовой стоимости Д. Рикардо. Однако эта теория описывала 
предложение, но не описывала спрос. В результате она стала 
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классической теорией издержек, но не теорией цены, Для того чтобы 
превратиться в теорию цены, ей не хватало одного очень важного 
элемента – спроса. Аналогичный недостаток имела альтернативная 
теория – маргинализм. Она описывала спрос, но не описывала 
предложение. Загадка А. Смита была разгадана лишь в 1890 г. А. 
Маршаллом в книге «Принципы экономической теории», где в виде 
диаграммы была предложена модель спроса и предложения. Этой 
модели уже более ста лет. Тем не менее, сегодняшняя 
микроэкономическая теория мало отличается от того, о чем писал А. 
Маршалл. 

Следует отметить, что рецептов построения хорошей модели не существует. 
Известный американский ученый Р. Шэннон указывал, что «любой набор правил 
для разработки моделей, в лучшем случае имеет ограниченную полезность и 
может служить лишь предположительно в качестве каркаса будущей модели или 
отправного пункта в ее построении». Кроме того, следует иметь в виду, что 
модель, успешно применяемая в одних случаях, в других может оказаться 
бесполезной. «Культура моделирования требует, чтобы для каждой модели был 
указан перечень условий, при которых данная модель верна. От модели не 
требуется истинность. Модель должна быть адекватной, работоспособной, т.е. 
давать удовлетворительные ответы на поставленные вопросы». Если модель не 
дает ответ на поставленный вопрос, то она уточняется или заменяется новой. 

Пример: 

В экономической теории часто используется линейная модель спроса и 
предложения. Несмотря на свою предельную простоту (в реальности 
кривые спроса и предложения вряд ли бывают прямыми линиями), она 
дает ответы на многие экономические вопросы: установление 
рыночного равновесия, определение равновесной цены, изменение 
спроса, изменений предложения и т.д. Когда же модель спроса и 
предложения не дает ответы на поставленные вопросы, она уточняется 
или заменяется новой. В этом случае, возможно, обращаются к более 
сложному для исследования варианту модели, где кривые спроса и 
предложения представляются нелинейными функциями. 

Научиться моделированию, ограничившись только формальным усвоением 
каких-то правил, конечно, невозможно. Но все же есть советы, к которым стоит 
прислушаться. Например, к советам академика Ю.И. Неймарка. Они достаточно 
общие и не могут служить непосредственным указанием к действию, но дают 
разумные подсказки, что и как следует делать: 

1. Чем проще модель, тем меньше возможность ошибочных 
выводов. 

2. Модель должна быть простой, но не проще, чем это воз-
можно. 

3. Пренебрегать можно чем угодно, нужно только знать, как 
это повлияет на решение. 

4. Модель должна быть грубой: малые поправки не должны 
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кардинально менять ее поведение. 
5. Модель и расчет не должны быть точнее исходных данных. 

 

Основные принципы построения математической модели 

1. Необходимо соизмерять точность и подробность модели, во-первых, с 
точностью тех исходных данных, которыми располагает исследователь, и, во-
вторых, с теми результатами, которые требуется получить. 

2. Математическая модель должна отражать существенные черты иссле-
дуемого явления и при этом не должна его сильно упрощать. 

3. Математическая модель не может быть полностью адекватна реальному 
явлению, поэтому для его исследования лучше использовать несколько моделей, 
для построения которых применены разные математические методы. Если при этом 
получаются сходные результаты, то исследование заканчивается. Если результаты 
сильно различаются, то следует пересмотреть постановку задачи. 

4. Любая сложная система всегда подвергается малым внешним и внут-
ренним воздействиям, следовательно, математическая модель должна быть 
устойчивой, т.е. сохранять свои свойства и структуру при этих воздействиях. 

 

Классификация математических моделей 

По числу критериев эффективности математические модели делятся на 
однокритериальные и многокритериальные (рис. ). Многокритериальные 
математические модели содержат два и более критерия. 

По учету неизвестных факторов математические модели делятся на де-
терминированные, стохастические и модели с элементами неопределенности. 

В стохастических моделях неизвестные факторы – это случайные величины, 
для которых известны функции распределения и различные статистические 
характеристики (математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение и т. п.). Среди стохастических можно выделить: 

• модели стохастического программирования, в которых либо в целевую 
функцию, либо в ограничения входят случайные величины; 

• модели теории случайных процессов, предназначенные для изучения 
процессов, состояние которых в каждый момент времени является случайной 
величиной; 

• модели теории массового обслуживания, в которой изучаются много-
канальные системы, занятые обслуживанием требований. Также к стохастическим 
моделям можно отнести модели теории полезности, поиска и принятия решении. 

Для моделирования ситуаций, зависящих от факторов, для которых невозможно 
собрать статистические данные, либо значения которых не определены, используются 
модели с элементами неопределенности.  Вмоделях теории игр задача 
представляется в виде игры, в которой участвуют несколько игроков, 
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преследующих разные цели, например организацию предприятия в условиях 
конкуренции. 

Вимитационных моделях реальный процесс разворачивается в ма-
шинном времени, и прослеживаются результаты случайных воздействий на него, 
например организация производственного процесса. 

В детерминированных моделях неизвестные факторы не учитываются. 
Несмотря на кажущуюся простоту этих моделей, к ним сводятся многие 
практические задачи, в том числе большинство социально-экономических 
задач. По виду целевой функции и ограничений детерминированные модели 
делятся на линейные, нелинейные, динамические и графические. 

Влинейных моделях целевая функция и ограничения линейны по 
управляющим переменным. Построение и расчет линейных моделей являются 
наиболее развитым разделом математического моделирования, поэтому часто к 
ним стараются свести и другие задачи либо на этапе постановки, либо в 
процессе решения. 

Для линейных моделей любого вида и достаточно большой размерности 
известны стандартные методы решения. 

 

 

Нелинейные модели – это модели, в которых либо целевая функция, либо 
какое-нибудь из ограничений (либо все ограничения) не линейны по 
управляющим переменным. Для нелинейных моделей нет единого метода 
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расчета. В зависимости от вида нелинейности, свойств функции и ограничений 
можно предложить различные способы решения. Однако может случиться и 
так, что для поставленной нелинейной задачи вообще не существует метода 

В этом случае задачу следует упростить, либо сведя ее к известным 
линейным моделям, либо просто линеаризовав модель. 

В динамических моделях в отличие от статических линейных и нели-
нейных моделей учитывается фактор времени. Критерий оптимальности в 
динамических моделях может быть самого общего вида (и даже вообще не быть 
функцией), однако для него должны выполняться определенные свойства. 
Расчет динамических моделей сложен, и для каждой конкретной задачи 
необходимо разрабатывать специальный алгоритм решения, 

Графические модели используются тогда, когда задачу удобно пред-
ставить в виде графической структуры. 

Основные этапы построения модели 

1.  Определение цели, т.е. чего хотят добиться, решая поставленную 
задачу. 

2. Определение параметров модели, т.е. заранее известных фикси-
рованных факторов, на значения которых исследователь не влияет. 

3. Формирование управляющих переменных, изменяя значение которых 
можно приближаться к поставленной цели. Значения управляющих переменных 
являются решениями задачи. 

4. Определение области допустимых решений, т.е. тех ограничений, 
которым должны удовлетворять управляющие переменные. 

5. Выявление неизвестных факторов, т.е. величин, которые могут 
изменяться случайным или неопределенным образом. 

Выражение цели через управляющие переменные, параметры и 
неизвестные факторы, т.е. формирование целевой функции, называемой также 
критерием эффективности или критерием оптимальности задачи. 

Контрольные вопросы. 

1) Дать разъяснения понятию «модель». 
2) Что такое геометрические модели? 
3) Что такое математические модели? 
4) Что такое физические модели? 
5) Каково назначение целевой функции в модели? 
6) Каково назначение ограничений в модели? 
7) Что такое план задачи математического программирования? 

Допустимый план? оптимальный план? 
8) Назвать классы задач математического программирования? 
9) Причислить основные факторы, обуславливающие целесообразность 

применения математических методов в землеустройстве. 
10) Назовите основные признаки, используемые для классификации 

математических моделей, применяемых в землеустройстве. 
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11) Чем различаются стохастические и детерминированные модели? 
12) В чем суть требования применения комплекса экономико-

математических моделей? 
13) Пояснить различия математического и экономического 

оптимумов. 
14) Каковы основные разновидности условий, учитываемых при 

экономико-математическом моделировании в землеустройстве? 
Назовите их основные особенности. 

15) На какие типы делятся математические модели, применяемые в 
землеустройстве учетом признака: 

- «вид проектной документации»? 
- «степень определенности информации»? 
- «форма землеустроительного действия»? 
-«математические методы, лежащие в основе модели»? 
- «класс проекта землеустройства»? 

  16) Что такое комбинированное моделирование? 

 

Тема 3 Модели межотраслевого баланса (МОБ). 

Общая структура межотраслевого баланса. Основные предположения. 
Основные понятия: валовая продукция, конечный продукт, межотраслевые 
потоки, коэффициенты прямых и полных материальных затрат, валовая 
добавленная стоимость, производственное потребление отрасли. Статическая 
модель МОБ. Свойства модели. Применение статической модели МОБ для 
прогнозирования цен.  Примеры. 

Эффективное функционирование экономики предполагает наличие 
баланса между отдельными отраслями. Каждая отрасль при этом выступает, с 
одной стороны, как производитель некоторой продукции, а с другой - как 
потребитель продуктов, вырабатываемых другими отраслями. Для наглядного 
выражения взаимной связи между отраслями используют таблицы определен-
ного вида, которые называют таблицами межотраслевого баланса. Впервые 
эти таблицы были опубликованы в 1926г. в России. Математическая модель 
межотраслевого баланса (МОБ), допускающая широкие возможности анализа 
и прогноза, появилась позже (1936г.) в трудах американского экономиста 
Василия Леонтьева. 

3.1. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса 
(модель Леонтьева) 

Рассмотрим наиболее простой вариант модели межотраслевого баланса 
(ее называют моделью Леонтьева, или моделью «затраты - выпуск»). 

Алгебраическая теория анализа модели «затраты - выпуск» сводится к 
решению системы линейных уравнений, в которых параметрами являются 
коэффициенты затрат на производство продукции. 

Пусть весь производственный сектор народного хозяйства разбит на n 
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«чистых» отраслей. «Чистая» отрасль - это условное понятие - некоторая часть 
народного хозяйства, более или менее цельная (например, энергетика, 
машиностроение, сельское хозяйство и т.п.). 

 Пусть xij - объем продукции отрасли i, расходуемый в отрасли j; X i 
- объем производства отрасли i за данный промежуток времени (так 
называемый валовой выпуск продукции i); Y i - объем потребления продукции 
отрасли i в непроизводственной сфере (объём конечного потребления); Zj - 
условно чистая продукция, которая включает оплату труда, чистый доход и 
амортизацию. 

Единицы измерения всех указанных величин могут быть или 
натуральными (кубометры, тонны, штуки и т.п.), или стоимостными. В 
зависимости от этого различают натуральный и стоимостной межотраслевые 
балансы. Ниже мы будем рассматривать стоимостной баланс. В табл. 3.1 
представлена принципиальная схема межотраслевого баланса в стоимостном 
выражении. 

Таблица 3.1 

Производящ

иеотрасли 

Потребляющие отрасли Конечный 

продукт 

Валовой 

продукт 1 2 ... 

1 X11 Х12 ... 
1n 

Y1 Х1 

2 X21 Х22 ... 
2n 

Y2 Х2 

... ... ... ... 
.. 

... ... 

n Хnl Хn2 ... 
nn 

Yn Хn 

Условночист

аяпродукция 
Z1 Z2 ... 

n 
∑∑
=

=
=

n

1j
jZ

n

1i
iY   

Валовой 
продукт 

Х1 Х2 ... 
n 

 ∑∑
=

=
=

n

1j
jX

n

1i
iX  

Рассматривая схему баланса по столбцам, можно заметить, что итог 
материальных затрат любой потребляющей отрасли и ее условно чистой 
продукции равен валовой продукции этой отрасли. Данный вывод можно 
записать в, виде соотношения: 

jZ
n

1i
ijxjX +

=
=∑ , j = 1, ..., n.  (3.1) 
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Напомним, что величина условно чистой продукции Zj равна сумме 
амортизации, оплаты труда и чистого дохода отрасли j. Соотношение (3.1) 
охватывает систему из n уравнений, отражающих стоимостный состав 
продукции всех отраслей материальной сферы. 

Рассматривая схему МОБ по строкам для каждой производящей 
отрасли, замечаем, что валовая продукция той или иной отрасли равна сумме 
материальных затрат потребляющих ее продукцию отраслей и конечной 
продукции данной отрасли: 

iY
n

1j
ijxiX +

=
=∑ , i = 1, ..., n. (3.2) 

Формула (3.2) описывает систему из n уравнений, которые называются 
уравнениями распределения продукции отраслей материального производства 
по направлениям использования. 

Балансовый характер таблицы выражается в том, что  ∑∑
=

=
=

n

1j
jX

n

1i
iX , 

∑∑
=

=
=

n

1j
jZ

n

1i
iY . 

Коэффициенты прямых материальных затрат. 

Основу экономико-математической модели МОБ составляет 
технологическая матрица коэффициентов прямых затрат А(аij). 

Коэффициент прямых материальных затрат аij показывает, сколько 
необходимо единиц продукции отрасли i для производства единицы 
продукции отрасли j, если учитывать только прямые затраты:  

аij = xij/X j,  i,j = 1, ..., n. (3.3) 

 Сделаем два важных предположения, необходимых для даль-
нейшего рассмотрения модели Леонтьева. 

 1. Сложившуюся технологию производства считаем неизменной. 
Таким образом, матрица А = (аij) постоянна. 

2. Постулируем свойство линейности существующих технологий: для 
выпуска отраслью j любого объема продукции Xj необходимо затратить 
продукцию отрасли i в количестве aijX j, т.е. материальные издержки 
пропорциональны объему про изводимой продукции:  xij = aijX j,  (3.4) 

Подставляя (4.4) в балансовое соотношение (4.2), получаем: 

iYjX
n

1j
ijaiX +

=
=∑      (3.5) 
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или в матричной форме:  Х = АХ+ Y. (3.6) 

 С помощью этой модели можно выполнять три вида плановых 
расчетов: 

� задавая для каждой отрасли величины валовой продукции 
(Хi), можно определить объемы конечной продукции каждой отрасли 
(Y i):  Y = (Е - А)Х;         (3.7) 

� задавая величины конечной продукции всех отраслей (Yj), 
можно определить величины валовой продукции каждой отрасли 
(X i):  X = (Е - А)-1Y;              (3.8) 

� задавая для ряда отраслей величины валовой продукции, а 
для всех остальных отраслей - объемы конечной продукции, можно 
найти величины конечной продукции первых отраслей и объемы 
валовой продукции вторых. 

В формулах (3.7) и (3.8) символ Е обозначает единичную матрицу 
порядка n, а (Е - А)-1 - матрицу, обратную к матрице (Е - А). Если 
определитель матрицы (Е - А) не равен нулю, т.е. эта матрица невырожденная, 
то существует обратная к ней матрица. Обозначим обратную матрицу через В 
= (Е - A)-1, тогда систему уравнений в матричной форме (4.8) можно записать 
в виде Х = ВY. 

Элементы матрицы В называются коэффициентами полных ма-
териальных затрат. Они, показывают, сколько всего нужно произвести 
продукции отрасли i для выпуска в сферу конечного использования единицы 
продукции отрасли j. Плановые расчеты по модели Леонтьева можно 
выполнять, если соблюдается условие продуктивности. 

 Неотрицательную матрицу А будем называть продуктивной, если 
существует такой неотрицательный вектор Х ≥ 0, что Х>АХ.      (3.9) 

Очевидно, что условие (3.9) означает существование положительного 
вектора конечной продукции Y> 0 для модели межотраслевого баланса (3.6). 

Для того чтобы матрица коэффициентов прямых материальных затрат А 
была продуктивной, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось одно из 
перечисленных ниже условий: 

1) матрица (Е - А) неотрицательно обратима, т.е. существует обратная 
матрица (Е - А)-1 ≥ 0; 

2) матричный рядЕ + А + А2 + АЗ + ... =  ∑
∞

=1k

kA  сходится, причем его 

сумма равна обратной матрице (Е - A)-1:  В = (Е - А)-1 = Е + А + А2 + АЗ + ... 
 (3.10) 

3) наибольшее по модулю собственное значение λ матрицы А, т.е. 
решение характеристического уравнения  |λE – A| = 0, строго меньше 
единицы; 
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4) все главные миноры матрицы (Е - А), т.е. определители матриц, 
образованные элементами первых строк и первых столбцов этой матрицы, 
порядка от 1 до n, положительны. 

 Более простым способом проверки продуктивности матрицы А 
является ограничение на величину ее нормы, в данном случае на величину 
наибольшей из сумм элементов матрицы А в каждом столбце. Если норма 
матрицы А строго меньше единицы, то эта матрица продуктивна. Данное 
условие является достаточным, но не необходимым условием продуктивности, 
поэтому матрица А может оказаться продуктивной и в случае, когда, ее норма 
больше единицы. 

Пример 3.1. Даны коэффициенты прямых затрат aij и конечный продукт 
Y j для трех отраслевой экономической системы: 














=

2.01.03.0
0.05.02.0
4.01.03.0

A , 












=

300
100
200

Y . 

Требуется определить: 

а) коэффициенты полных затрат; 

б) вектор валового выпуска; 

в) межотраслевые поставки продукции; 

г) проверить продуктивность матрицы А; 

д) заполнить схему межотраслевого баланса. 

Для решения задачи воспользуемся функциями Excel. 

В табл. 3.2 приведены результаты решения задачи по первым трем 
пунктам. 

1. Вычислим матрицу коэффициентов полных затрат В = (Е - A)-1. 

Таблица 3.2 

 

 А В С D Е F G 

1        

2  0,3 0,1 0,4    

3 А 0,2 0,5 0    

4  0,3 0,1 0,2    

5        

6  0,7 -0,1 -0,4    



25 

 

7 Е-А -0,2 0,5 0    

8  -0,3 -0,1 0,8    

9 1)       

10  2,040816 0,612245 1,020408163   200 

11 В 0,816327 2,244898 0,408163265  Y 100 

12  0,867347 0,510204 1,683673469   300 

13        

14 2)       

15  775,5102      

16 Х 510,2041      

17  729,5918      

18        

19 3)       

20  232,6531 51,02041 291,8367347    

21 Х 155,102 255,102 0    

22  232,6531 51,02041 145,9183673    

 

Для вычисления обратной матрицы необходимо: 

� выделить диапазон ячеек для размещения обратной 
матрицы; 

� выбрать функцию МОБР в категории Математические; 
� ввести диапазон ячеек, где содержится матрица Е - А; 
� нажатьклавиши CTRL+SHIFT+ENTER. 

В ячейки B6:D8 запишем элементы матрицы Е - А. Массив Е - А задан 
как диапазон ячеек. Выделим диапазон B10:D12 для размещения обратной 
матрицы В = (Е - A)-1 и введем формулу для вычислений МОБР (B6:D8). 
Затем следует нажать клавиши CTRL + SHIFT + ENTER. 

Все элементы матрицы коэффициентов полных затрат В не-
отрицательны, следовательно, матрица А продуктивна (это ответна пункты 
«а» - «г»). 

2. Вычислим вектор валового выпуска Х по формуле Х = ВY. 

Для умножения матриц необходимо: 

� выделить диапазон ячеек для размещения результата 
умножения матриц;  

� выбрать функцию МУМНОЖ в категории Математические; 
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� ввести диапазоны ячеек, где .содержатся матрицы В и Y; 
� нажатьклавиши CTRL + SHIFT + ENTER. 

В ячейки G10:G12 запишем элементы вектора конечного продукта Y. 
Выделим диапазон В15:В17 для размещения вектора валового выпуска Х, 
вычисляемого по формуле Х = (Е - А)-1Y. Затем вводим формулу для 
вычислений МУМНОЖ (B10:D12, G10:G12). Далее следует нажать клавиши 
CTRL+SHIFT+ENTER. 

3. Межотраслевые поставки xij вычисляем по формуле xij = aijX j. 

4. Заполняем схему МОБ (табл. 2.3). 

Таблица 4.3 

 

Производящие 

отрасли 

Потребляющие отрасли Конечный 

продукт 

Валовой 

продукт 1 2 3 

1 232,7 51,0 291,8 200 775,5 

2 155,1 255,1 0,0 100 510,2 

3 232,7 51,0 145,9 300 729,6 

Условно чистая 

продукция 
155,1 153,1 291,8 600  

Валовой продукт 775,5 510,2 729,6  2015 

 

3.2. Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических 
показателей 

К числу важнейших аналитических возможностей данного балансового 
метода относится определение прямых и полных затрат труда на единицу 
продукции и разработка на этой основе балансовых продуктово-трудовых 
моделей. При этом исходной моделью служит отчетный межпродуктовый 
баланс в натуральном выражении. В отдельной строке баланса дается 
распределение затрат живого труда в производстве всех видов продукции. 
Предполагается, что трудовые затраты выражены в единицах труда 
одинаковой степени сложности. 

Пусть Lj - затраты живого труда в производстве продукта j, а Хi - объем 
производства этого продукта (валовой выпуск). Тогда прямые затраты труда 
на единицу продукции вида j (коэффициент прямой трудоемкости) можно 
задать следующей формулой: 

jXjLjt = , j = 1, …, n.  (3.11) 

 Введем понятие полных затрат труда как суммы прямых затрат 
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живого труда и затрат овеществленного труда, перенесенных на продукт через 
израсходованные средства производства. Если обозначить величину полных 
затрат труда на единицу продукции вида j через Tj, то произведения вида aijTj 
отражают затраты овеществленного труда, перенесенного на единицу 
продукта j через средство производства i. Будем предполагать, что 
коэффициенты прямых материальных затрат aij выражены в натуральных 
единицах. Тогда полные трудовые затраты на единицу продукции вида j 
(коэффициент полной трудоемкости) будут равны:  

jtiT
n

1i
ijajT +

=
=∑ ;   j=l, ..., n.   (3.12) 

 Введем вектор-строку коэффициентов прямой трудоемкости 
)nt...,,2t,1t(t =  и вектор-строку коэффициентов полной трудоемкости 

)nT...,,2T,1T(T = . Тогда с помощью матрицы коэффициентов прямых 
материальных затратА (в натуральном выражении) систему (4.12) можно 
переписать в матричном виде:  tATT += .   (3.13) 

Произведя очевидные матричные преобразования с использованием 
единичной матрицыЕ:  t)AE(TATETATT =−=−=− , получим следующее 
соотношение для вектора коэффициентов полной трудоемкости:   

1)AE(tT −−= .   (3.14) 

Матрица (Е - А)-1 нам уже знакома, это матрица коэффициентов полных 
материальных затрат - В, поэтому равенство (3.14) можно переписать в виде: 

BtT = .  (3.15) 

 Обозначим через L  величину совокупных затрат живого труда по 
всем видам продукции, которая с учетом формулы (3.11) будет равна: 

Xt
n

1j
jXjt

n

1j
jLL =

=
=

=
= ∑∑ . (3.16) 

 Используя соотношения (4.9), (4.15) и (4.16) приходим к сле-
дующему равенству: 

YTXt = .   (3.17) 

Здесь t  и T  - векторы-строки коэффициентов прямой и полной 
трудоемкости а X  и Y  - векторы-столбцы валовой и конечной продукции 
соответственно. 

Соотношение (3.17) представляет собой основное балансовое равенство 
в теории межотраслевого баланса труда. В данном случае его конкретное 
экономическое содержание заключается в том, что стоимость конечной 
продукции, оцененной по полным затратам труда, равна совокупным затратам 
живого труда. Сопоставляя потребительский эффект различных 
взаимозаменяемых продуктов с полными трудовыми затратами на их выпуск, 
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можно судить о сравнительной эффективности их производства. Показатели 
полной трудоемкости выявляют структуру затрат на выпуск различных видов 
продукции, и прежде всего соотношение между затратами живого и 
овеществленного труда. 

 На основе коэффициентов прямой и полной трудоемкости, могут 
быть разработаны межотраслевые и межпродуктовые балансы затрат труда и 
использования трудовых ресурсов. Схематически эти балансы строятся по 
общему типу матричных моделей, однако все показатели в них 
(межотраслевые связи, конечный продукт, условно чистая продукция и др.) 
выражены в трудовых измерителях. 

Пример 3.2. Пусть в дополнение к исходным данным примера 3.1 
заданы в некоторых единицах измерения затраты живого труда (трудовые 
ресурсы) в трех отраслях: L1 = 1160, L2 = 460, L3 = 875. Требуется определить 
коэффициенты прямой и полной трудоемкости и составить межотраслевой 
баланс затрат труда. 

Решение 

1. Воспользовавшись формулой (3.11) и результатами примера 3.1, 
находим коэффициенты прямой трудоемкости: 

t1 = 1160/775,3 = 1,5;  t2 = 460/510,1 = 0,9;   t3 = 875/729,6 
= 1,2. 

2. По формуле (4.15), где В - это матрица коэффициента полных 
материальных затрат, найденная в примере 3.1, находим коэффициенты 
полной трудоемкости: 

)91.3;55.3;83.4(
684.1510.0867.0
408.0245.2816.0
020.1612.0041.2

)2.1;9.0;5.1(T =













= . 

3. Умножая строки 1-3 первого и второго квадрантов межотраслевого 
материального баланса, построенного в примере 3.1, на соответствующие 
коэффициенты прямой трудоемкости, получаем схему межотраслевого 
баланса труда (в трудовых измерителях) (табл.3.4). 

Таблица 4.4. Межотраслевой баланс затрат труда 

Производящ

ие 

отрасли 

Потребляющие отрасли 

Межотраслевые 
затраты 

овеществленного 
труда 

Затраты 
труда на 

конечную 
продукцию 

Затраты труда 
в отраслях 
(трудовые 
ресурсы) 

1 2 3 

1 348,0 76,3 437,5 299,2 1160,0 
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2 139,8 230,0 0,0 90,2 460,0 

3 279,0 61,2 175,0 359,8 875,0 

 

4.3. Модель международной торговли (линейная модель обмена) 

В модели международной торговли процесс взаимных закупок товаров 
анализируется с использованием понятий собственного числа и собственного 
вектора матрицы А. Будем полагать, что бюджеты n стран, которые мы 
обозначим соответственно xl, x2, ..., xn, расходуются на покупку товаров. 
Обозначим: 

xi - национальный доход страны i; 

аij - доля национального дохода страны j, которую она расходует на 
закупку товаров страны i; 

 pi - общая выручка страны от внутренней и внешней торговли. 

Предположим, что государство расходует весь свой национальный 
доход на закупку товаров внутри страны и на импорт из других стран. Это 

означает, что ∑
=

n

1i
ija , j = 1, ..., n. 

Матрица А, элементами которой являются коэффициенты аij, называется 
структурной матрицей торговли. Сумма элементов каждого столбца этой 
матрицы равна единице. 

Предположим, что в течение некоторого фиксированного промежутка 
времени не меняется структура международной торговли (т.е. структурная 
матрица торговли остается постоянной), тогда как национальные доходы 
торгующих стран могут измениться. Требуется определить, какими могут 
быть национальные доходы, чтобы международная торговля осталась 
сбалансированной, т.е. чтобы сумма платежей всех государств была равна 
суммарной выручке от внешней и внутренней торговли. 

Для любой страны выручка от внутренней и внешней торговли составит 

 pi = ai1x1 + ai2x2 + ... + ainxn, I 

В сбалансированной системе международной торговли не должно быть 
дефицита, т.е. у каждой страны выручка от торговли должна быть не меньше 
ее национального дохода: pi ≥ xi, i = 1, 2, ..., n. 

Последнее неравенство справедливо только в случае, когда pi = xi, i = 1, 
2, ..., n, т.е. у всех торгующих стран выручка от внешней и внутренней 
торговли должна совпадать с национальным доходом. В матричной записи это 
означает, что имеет место равенство АХ = Х, где А - структурная матрица 
международной торговли, а Х - вектор национальных доходов. 
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Вектор Х является собственным вектором структурной матрицы 
торговли А, а соответствующее собственное значение равно единице. Отсюда 
следует, что баланс в международной торговле будет достигнут, если 
собственное значение структурной матрицы международной торговли равно 
единице, а вектор национальных доходов торгующих стран является 
собственным вектором, отвечающим этому единичному собственному 
значению. 

Пример 3.3. Найти национальные доходы X1, Х2, Х3 торгующих стран в 
сбалансированной системе международной торговли. Структурная матрица 

торговли трех стран имеет вид: 
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Решение 

Найдем собственный вектор Х, отвечающий собственному значению λ = 
1, решив уравнение (А - λЕ) = 0. Система уравнений имеет вид: 
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С помощью метода Жордана - Гаусса найдем общее решение этой 
системы: 

Х1 = 2.25, Х2 = 2.5, Х3 = с. 

Из приведенных вычислений видно, что сбалансированность торговли 
трех стран достигается при векторе национальных доходов Х = (2,25с; 2,5с; c), 
т.е. при соотношении национальных доходов стран 2,25 : 2,5 : 1, или 9 : 10 : 4. 

3.4. МОДЕЛЬ НЕЙМАНА 

 Модель Неймана является обобщенной моделью Леонтьева, 
поскольку допускает производство одного продукта разными способами (в 
модели Леонтьева каждая отрасль производит один продукт и никакая другая 
отрасль не может производить этот продукт) . 

В модели представлено n продуктов и m способов их производства, 
каждый способ j задается вектором-столбцом затрат aj и вектором-столбцом 

выпусков bj в расчете на единицу интенсивности процесса: 
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Из векторов затрат и выпуска образуются матрицы затрат и выпуска 

А = (a1, a2, ..., am), В = (b1, b2, ..., bm). 

Коэффициенты затрат aij и выпуска bij неотрицательны. Предположим, 
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что для реализации любого процесса необходимы затраты хотя бы одного 
продукта, т.е. для каждого j найдется хотя бы одно i, такое что  aij> 0,  (3.18) 

и каждый продукт может быть произведен хотя бы одним способом, т.е. 
для каждого i существует некоторое j, такое, что  bij> 0.   (3.19) 

Из (3.18) и (3.19) следует, что каждый столбец матрицы А и каждая 
строка матрицы В должны иметь по крайней мере один положительный 
элемент. 

Обозначим через xt неотрицательный вектор-столбец интенсивности 

производственных процессов 
















=

)t(nx
...

)t(2x
)t(1x

tx , а через pt - вектор-строку 

неотрицательных цен pt = (p1(t), p2(t), ..., pm(t)). 

Вектор Yt = Ахt - это вектор затрат при заданном векторе интенсивности 
процессов xt, а вектор zt = Вхt - вектор выпусков. 

Модель Неймана описывает замкнутую экономику в том смысле, что 
для производства продукции в следующем производственном цикле (в год 1) 
расходуется продукция, произведенная в предыдущем производственном 
цикле, т.е. в год (t - 1):  Ахt ≤ Bxt-1,  xt> 0, t = 1, 2, ..., Т.   (3.20) 

При этом предполагается, что задан первоначальный вектор запасов Вx0 
≥ 0, Вx0 ≠ 0. Система (3.12) - это модель Неймана в натуральной форме. 

Задача 3.1. В табл. 3.5 приведены данные об исполнении баланса за 
отчетный период (у. д. е.). 

Вычислить необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, если 
конечный продукт первой отрасли увеличится вдвое, второй отрасли - на 20%, 
а третьей отрасли сохранится на прежнем уровне. 

Таблица 3.5 

Производство 

Отрасль 

Потребление 
Конечный

продукт 

Валово

й 
выпуск 1 2 3 

1 10 5 15 70 100 

2 15 15 10 60 100 

3 5 10 20 65 100 

 

Задача 3.2. В табл. 3.6 даны коэффициенты прямых затрат aij и 
конечный продукт Yi. Требуется определить: 
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1) межотраслевые поставки продукции; 

2) проверить продуктивность матрицы А; 

3) заполнить схему межотраслевого баланса. 

Таблица 3.6 

Отрасли 

Коэффициенты прямых 
затрат аij Конечный 

продукт Yi 
1 2 3 

1 0,1 0,2 0,1 200 

2 0,2 0,1 0,0 150 

3 0,1 0,2 0,3 250 

 

Задача 3.3. На основании данных, приведенных в табл. 3.7, требуется 
рассчитать коэффициенты прямых и полных затрат и условно чистую 
продукцию для промышленности, сельского хозяйства и непроизводственной 
сферы. 

Таблица3.7 

№ Отрасли 

Промежуточная продукция 
Конечна

я 
продукц

ия 

Промы

шленно

сть 

Сельско

е 
хозяйств

о 

Непроизводс

твенная 
сфера 

1 Промышленность 50 60 80 60 

2 Сельское хозяйство 25 90 40 25 

3 
Непроизводственная 

сфера 
25 60 40 35 

 

Контрольные вопросы. 

1. Балансовый метод. 
2. Схема межотраслевого баланса по В.Леонтьеву. 
3. Постановка задачи межотраслевого баланса. 
4. Экономическая модель межотраслевого баланса. 
5. Поясните принципиальную схему межотраслевого баланса. 
6. Как распределяется валовая продукция отраслей материальной сферы 

производства? 
7. Каково различие между промежуточной и конечной продукцией в 
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модели МОБ? 
8. Что показывают коэффициенты прямых затрат? 
9. Дайте определение коэффициентов полных материальных затрат. 
10. При каких условиях модель Леонтьева продуктивна? 
11. Раскройте экономическое содержание и укажите способ вычисления 

показателей прямой и полной трудоемкости продукции. 
12. Поясните принципиальную схему межотраслевого баланса. 
13. Как распределяется валовая продукция отраслей материальной сферы 

производства? 
14. Каково различие между промежуточной и конечной продукцией в 

модели МОБ? 
15. Что показывают коэффициенты прямых затрат? 
16. Дайте определение коэффициентов полных материальных затрат. 
17. При каких условиях модель Леонтьева продуктивна? 
18. Раскройте экономическое содержание и укажите способ вычисления 

показателей прямой и полной трудоемкости продукции. 

Тема4. Модели сетевого планирования  и управления (СПУ). 

Области применения моделей СПУ. График Ганта, сетевой график. Правила 
построения сетевых графиков. Основные понятия: событие, работа, путь, 
критический путь. Временные параметры событий и работ. 

Сущность планированиясостоит в задании целей и способов их 
достижения на основе формирования комплекса работ (мероприятий, 
действий), которые должны быть выполнены, применении методов и средств 
реализации этих работ, увязки ресурсов, необходимых для их выполнения, 
согласовании действий организаций - участников проекта. 

Деятельность по разработке планов охватывает все этапы создания и 
исполнения проекта. Она начинается с участия руководителя проекта (проект-
менеджера) в процессе разработки концепции проекта, продолжается при 
выборе стратегических решений по проекту, а также при разработке его 
деталей, включая составление контрактных предложений, заключение 
контрактов, выполнение работ, и заканчивается при завершении проекта. 

На этапе планирования определяются все необходимые параметры 
реализации проекта: продолжительность по каждому из контролируемых 
элементов проекта, потребность в трудовых,материально-технических и 
финансовых ресурсах, сроки поставки сырья, материалов, комплектующих и 
технологического оборудования, сроки и объемы привлечения проектных, 
строительных и других организаций. Процессы и процедуры планирования 
проекта должны обеспечивать реализуемость проекта в заданные сроки с 
минимальной стоимостью, в рамках нормативных затрат ресурсов и с 
надлежащим качеством. 

В хорошо организованном проекте за выполнение каждой цели 
должен нести ответственность конкретный орган управления: руководитель 
проекта за все цели (миссию проекта), ответственные исполнители за частные 
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цели и т. д. То есть дерево целей проекта должно совпадать со структурой 
подразделения организации, отвечающей за реализацию проекта. Для этого 
разрабатывается так называемая матрица ответственности, которая 
определяет функциональные обязанности исполнителей по проекту, 
конкретизирует набор работ, за реализацию которых они отвечают 
персонально. 

Основная цель планированиясостоит в построении модели 
реализации проекта. Она необходима для координации деятельности 
участников проекта, с ее помощью определяется порядок, в котором должны 
выполняться работы и т. д. 

Планированиепредставляет собой совокупность связанных между 
собой взаимными отношениями процедур. Первым этапом, планирования 
проекта является разработка первоначальных планов, являющихся основой 
для разработки бюджета проекта, определения потребностей в ресурсах, 
организации обеспечения проекта, заключения контрактов и пр. Планирование 
проекта предшествует контролю по проекту и является основой для его 
применения, так как проводится сравнение между плановыми и фактическими 
показателями. 

1. Детальное планирование 
Детальное планированиесвязано с разработкой детальных графиков 

для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей. 
Наличие и сопровождение детального графика работ является одним из 
главных требований для управления проектом. Команда проекта полностью 
отвечает за составление графиков работ, если работы не являются излишне 
комплексными. 

Уровень детализации графика зависит от сложности и размеров 
проекта. Прежде чем приступать к построению детального графика, 
необходимо ответить на вопросы: 

− сколько событий или работ необходимо включить в график? 
− насколько детально надо описывать технологию выполнения работ? 
− для кого этот график предназначается? 

Методы и средства разработки графиков могут отличаться, но все 
графики в обязательном порядке проходят утверждение у руководителя 
проекта. Форма представления графика должна быть удобной и наглядной как 
для заказчика, так и для исполнителей. График должен стать рабочим 
инструментом как для управления и согласования позиций на совещаниях, так 
и для сдачи работ, особенно когда сроки были сорваны, а бюджет превышен 
по независящим от команды проекта причинам. 

Сетевое планирование 
Сетевая диаграмма(сеть, граф сети, PERT-диаграмма)  -  

графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними. В 
планировании и управлении проектами под термином «сеть» понимается 
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полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними 
зависимостями. 

 

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде 
как множество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, 
представляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, называемый 
сетью типа «вершина - работа» или диаграммой предшествования - 
следования. 

 

Существует другой тип сетевой диаграммы  -  сеть типа «вершина - 

событие». При данном подходе работа представляется в виде линии между 
двумя событиями (узлами графа), которые, в свою очередь, отображают 

начало и конец данной работы. PERT-диаграммы являются примерами этого 
типа диаграмм. 

 

Сетевая диаграмма не является блок-схемой в том смысле, в котором 
это средство используется для моделирования деловых процессов. 
Принципиальным отличием от блок-схемы является то, что сетевая диаграмма 
отображает только логические зависимости между работами, а не входы, 
процессы и выходы, а также не допускает повторяющихся циклов или так 
называемых петель (ребро графа, исходящее из вершины и возвращающееся в 
ту же вершину). 

Методы сетевого планирования -  методы, основная цель которых 
заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность 
проекта. Основываются на разработанных практически одновременно и 
независимо методе критического пути МКП (СРМ  -  CriticalPathMethod) и 
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методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ (PERT  -  
ProgramEvaluationandReviewTechnique). 

Критический путь  -  максимальный по продолжительности полный 
путь в сети называется критическим; работы, лежащие на этом пути, также 
называются критическими. Именно длительность критического пути 
определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в 
целом. Длительность выполнения всего проекта в целом может быть 
сокращена за счет сокращения длительности работ, лежащих на критическом 
пути. Соответственно любая задержка выполнения работ критического пути 
повлечет увеличение длительности проекта. 

Метод критического путипозволяет рассчитать возможные 
календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной 
логической структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой 
работы, определить критический путь для проекта в целом. 

Полный резерв времени, или запас времени,  -  это разность между 
датами позднего и раннего окончаний (начал) работы. Управленческий смысл 
резерва времени заключается в том, что при необходимости урегулировать 
технологические, ресурсные или финансовые ограничения проекта он 
позволяет руководителю проекта задержать работу на этот срок без влияния 
на срок завершения проекта в целом. Работы, лежащие на критическом пути, 
имеют временной резерв, равный нулю. 

Диаграмма Ганта -  горизонтальная линейная диаграмма, на которой 
задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, 
другими временными параметрами. 
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ШКАЛА ЗАНЯТОСТИ  

Процесс сетевого планирования предполагает, что вся деятельность 
будет описана в виде комплекса работ или работ с определенными 
взаимосвязями между ними. Для расчета и анализа сетевого графика 
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используется набор сетевых процедур, известных под названием «процедуры 
метода критического пути». 

Процесс разработки сетевой модели включает в себя: 

− определение списка работ проекта; 
− оценку параметров работ; 
− определение зависимостей между работами. 

Определение комплекса работ проводится для описания деятельности 
по проекту в целом, с учетом всех возможных работ. Работа является 
основным элементом сетевой модели. Под работами понимается деятельность, 
которую необходимо выполнить для получения конкретных результатов. 
Пакеты работ определяют деятельность, которую необходимо осуществить 
для достижения результатов проекта, которые могут выделяться вехами. 

Оценка параметров работявляется ключевой задачей руководителя 
проекта, привлекающего для решения этой задачи членов команды, 
ответственных за реализацию отдельных частей проекта. Ценность 
календарных графиков, стоимостных и ресурсных планов, получаемых в 
результате анализа сетевой модели, полностью зависит от точности оценок 
продолжительности работ, а также оценок потребностей работ в ресурсах и 
финансовых средствах. 

Продолжительность (длительность) работыопределяет время, 
которое предполагается затратить на ее выполнение. Оценки длительности 
каждой детальной работы выполняются на основе предыдущего опыта и 
количества планируемых на работу исполнителей. Облегчает эту процедуру 
то, что оценки необходимо делать для детальных работ проекта, которые 
представляют собой, как правило, элементарные виды деятельности. 

Основными являются два типа работ: 

− работа с фиксированной продолжительностьюимеет определенную 
длительность, которая не зависит от количества назначенных ей 
ресурсов: нельзя ускорить выполнение работы, назначив, например, 
вдвое больше исполнителей, поскольку существуют факторы, 
влияющие на длительность работы, но не зависящие от количества 
исполнителей; 

− работа с фиксированным объемомимеет длительность, зависящую от 
количества назначенных исполнителей (ресурсов). Таким образом, для 
работ, продолжительность которых зависит от количества доступных 
ресурсов, возможен вариант непосредственного расчета длительности 
исходя из информации о требуемых объемах работ (например, в 
человеко-днях) и количестве доступных ресурсов. В этом случае 
увеличение числа исполнителей приведет к сокращению времени 
выполнения работы. 
Определение зависимостей между работаминеобходимо для расчета 

календарного графика по МКП. Связь предшествования отображает в 
расписании логическую зависимость между работами. Наиболее частой 
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причиной таких зависимостей являются технологические ограничения (начало 
одних работ зависит от результатов других). Эти связи образуют структуру 
сети. Совокупность взаимосвязей между работами определяет 
последовательность выполнения работ. В соответствии с установленными 
связями работы делятся на предшествующие и последующие. 
Предшествующая работа является обеспечивающей для последующей; таким 
образом, для начала выполнения последующей работы требуется выполнение 
всех предшествующих. 

Основными методами определения зависимостей между работами 
являются: 

1. Метод предшествования (PDM), или «вершина - работа». Оперирует 
четырьмя типами зависимостей предшествования - следования: 

− «начало после окончания». Это стандартная последовательность, при 
которой предшествующая работа должна завершиться до начала 
последующей; 

− «начало после начала». Это наиболее общая последовательность при 
моделировании работ, которые должны выполняться одновременно. В 
этом случае не требуется завершения предшествующей работы до 
начала последующей. Для ее начала необходимо, чтобы 
предшествующая работа только началась; 

− «окончание после окончания». Этот тип зависимости также 
используется для моделирования параллельных работ. В этом случае 
окончание последующей работы контролируется окончанием работы 
предшественницы; 

− «окончание после начала». Этот тип зависимости используется 
довольно редко и применяется прежде всего для работ, выполняемых 
вахтовым методом. 

2. Метод построения стрелочных диаграмм (графиков) (ADM), или 
«вершина - событие». Этот метод оперирует только зависимостями 
«Начало после окончания» и в некоторых случаях требует применения 
фиктивных работ для корректного отражения технологии. 

3. Методы построения условных диаграмм (графиков). 
4. Сетевые шаблоны. 

На практике часто оказывается, что между работами должна быть 
установлена нежесткая связь, под которой понимается зависимость с 
временной задержкой. Процентная или количественная оценка фактора 
задержки показывает, на какое время начало или окончание одной работы 
отстоит от начала или окончания другой. Например, последующая работа не 
может начаться раньше, чем через два рабочих периода после окончания 
предшествующей работы. 

Завершающим этапом определения зависимостей является проверка 
взаимосвязей на петли и другие логические ошибки. После построения 
структуры сети и выполнения оценок продолжительностей работ команда 
проекта имеет все необходимое для расчета календарного графика по МКП. 
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Календарное планирование по МКПтребует определенных входных 
данных. После их ввода производится процедура прямого и обратного 
прохода по сети и вычисляется выходная информация. 

Для расчета календарного графика по МКП требуются следующие 
входные данные: 

− набор работ; 
− зависимости между работами; 
− оценки продолжительности каждой работы; 
− календарь рабочего времени проекта (в наиболее общем случае 

возможно задание собственного календаря для каждой работы); 
− календари ресурсов; 
− ограничения на сроки начала и окончания отдельных работ или этапов; 
− календарная дата начала проекта. 

Любое изменение даты начала проекта повлечет пересчет сроков 
выполнения каждой работы. Для процессов детального планирования даты 
начала подпроектов или пакетов работ определяются на основании 
укрупненных планов. При наличии входных данных производится процедура 
расчета расписания вперед и назад и вычисляется выходная информация. 

Расчет расписания впередначинается с работ, не имеющих 
предшественников. В его ходе определяются ранние даты работ:  наиболее 
ранние возможные сроки начала и окончания работ при условии, что 
предыдущие работы завершены: 

Расчет расписания назадначинается с работ, не имеющих 
последователей. В его ходе определяются поздние даты работ: наиболее 
поздние возможные сроки начала и окончания работ при условии, что дата 
завершения проекта не будет задержана: 

На основании рассчитанных ранних и поздних дат начала работ 
определяются величины временных резервов для каждой работы. 

Полный резервявляется наиболее значимым из всех резервов. Он 
представляет собой время, на которое может быть задержана дата завершения 
работы без задержки планового срока завершения проекта. Свободный резерв 
показывает время, на которое может быть задержано выполнение работы без 
ущерба для полного резерва последующих работ сети (без задержки их 
раннего начала). 

Результаты вычислений по МКП позволяют получить: 

− общую продолжительность проекта и календарную дату его 
окончания. Для выявления командой приемлемых результатов с точки 
зрения целей возможно проведение дальнейших исследований по 
сценарию «что, если»; 

− работы, лежащие на критическом пути. Любая задержка таких работ 
приведет к задержке даты завершения проекта. Все критические 
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работы имеют резерв времени, в общем случае равный нулю, что 
означает, что их ранние и поздние сроки выполнения совпадают; 

− ранние и поздние календарные даты начала и окончания каждой 
работы. 
Анализ по МКП не требует установки жестких дат начала для работ, не 

лежащих на критическом пути. В отличие от критических работ они могут 
быть запланированы на любое время между их ранними и поздними датами. 

Расчет по МКП и анализ календарного графика работ с 
использованием компьютерных средств можно проводить по мере 
необходимости, всякий раз, когда проводится обновление информации или 
изменяются внешние условия по проекту. 

Информация, полученная в результате вычислений по МКП, может 
быть представлена либо в табличной форме, либо в виде календарно-сетевого 
графика. 

Такой формат отчета по планированию графика работ дает 
возможность быстрого просмотра основных результатов анализа по МКП. 

Для многих проектов уже на стадии временного анализа выясняется, 
что в поставленные директивные сроки проект выполнить будет очень 
сложно. Для получения приемлемых с точки зрения целей проекта сроков 
возможно проведение дальнейшей коррекции расписания по сценарию «что, 
если». Если расписание не укладывается в директивные сроки, то можно 
попытаться сократить сроки выполнения отдельных задач или изменить 
зависимости (ввести, например, где это возможно, зависимости с временными 
задержками). 

Сетевая модель и ее основные элементы 
Для того чтобы составить план работы по осуществлению больших и 

сложных проектов, состоящих из тысячи отдельных исследований и операций, 
необходимо описать его с помощью некоторой математической модели. Таким 
средством описания проектов (комплексов) является сетевая модель. 

Сетевая модель представляет собой план выполнения некоторого 
комплекса взаимосвязанных работ (операций), заданного в специфической 
форме сети, графическое изображение которой называется сетевым 
графом. Отличительной особенностью сетевой модели является четкое 
определение всех временных взаимосвязей предстоящих работ. 

Главными элементами сетевой модели являются события и работа. 

Термин работа используется в СПУ в широком смысле. Во первых, 
это действительная работа – протяженный во времени процесс, требующий 
затрат ресурсов (например, сборка изделия, испытание прибора и т.п.). Каждая 
действительная работа должна быть конкретной, четко описанной и иметь 
ответственного исполнителя. 
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Во-вторых, это ожидание – протяженный во времени процесс, не 
требующий затрат труда (например, процесс сушки после покраски, старения 
металла, твердения бетона и т.п.). 

В-третьих, это зависимость, или фиктивная работа – логическая 
связь между двумя или несколькими работами (событиями), не требующими 
затрат труда, материальных ресурсов или времени. Она указывает, что 
возможность одной работы непосредственно зависит от результатов другой. 
Естественно, что продолжительность фиктивной работы принимается равной 
нулю. 

Событие – это момент завершения какого-либо процесса, 
отражающий отдельный этап выполнения проекта. Событие может являться 
частным результатом отдельной работы или суммарным результатом 
нескольких работ. Событие может свершиться только тогда, когда закончатся 
все работы, ему предшествующие. Последующие работы могут начаться 
только тогда, когда событие свершится. Отсюда следует двойственный 
характер события: для всех непосредственно предшествующих ему работ 
оно является конечным, а для всех непосредственно следующих за ним – 
начальным. При этом предполагается, что событие не имеет 
продолжительности и свершается как бы мгновенно. Поэтому каждое 
событие, включаемое в сетевую модель, должно быть полно, точно и 
всесторонне определено, его формулировка должна включать в себя результат 
всех непосредственно предшествующих ему работ. 

Среди событий сетевой модели выделяют исходное и завершающее 
событие. Исходное событие не имеет предшествующих работ и событий, 
относящихся к представленному в модели комплексу работ. Завершающее 
событие не имеет последующих работ и событий. 

События на сетевом графе изображаются кружками (вершинами графа), а 
работы – стрелками (ориентированными дугами), показывающими связь 
между работами. 

 

 

 

Пример фрагмента сетевого графа 

Рассмотрим пример сетевого графа задачи моделирования и построения 
оптимального плана некоторого экономического объекта. 
Чтобы решить эту задачу, необходимо провести следующие работы: 

А – сформулировать проблему исследования; 

Б – построить математическую модель изучаемого объекта; 

В – собрать информацию; 

 
Фундамент 
заложен 

 
Стены 
возведены 

Возведение стен 
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Г – выбрать метод решения задачи; 

Д – построить и отладить программу для ЭВМ; 

Е – рассчитать оптимальный план; 

Ж – передать результаты расчета заказчику. 

Цифрами на графе обозначены номера событий, к которым приводит 
выполнение соответствующих работ. 

 

 

 

 

 

Работы В и Г можно начать выполнять независимо одна от другой 
только после свершения события 3, т.е. когда выполнены работы А и Б; работу 
Д – после свершения события 4, когда выполнены работы А, Б и Г, а работу Е 
можно выполнить только после наступления события 5, т.е. при выполнении 
всех предшествующих ему работ А, Б, В, Г и Д. 

В общем случае: 

 

 

i – событие, j – событие, (i, j) – работа (при обозначение указывается с 
какого события начинается и каким завершается). 

В рассмотренной сетевой модели нет числовых оценок. Такая сеть 
называется структурной. На практике чаще всего используются сети, в 
которых заданы оценки продолжительности работ (указываемые в часах, 
неделях, декадах, месяцах и т.д. над соответствующими стрелками), а также 
оценки других параметров, например трудоемкости, стоимости и т.п. Именно 
такие сети мы будем рассматривать на занятиях. 

В рассмотренных примерах сетевые графы состояли из работ и 
событий. Однако может быть и иной принцип построения сетей – без событий. 
В такой сети вершины графа означают определенные работы, а стрелки – 
зависимости между этими работами, определяющие порядок их выполнения. 

Сетевой граф «работы - связи» в отличие от графа «события - работы» 
обладает некоторыми преимуществами: не содержит фиктивных работ, имеет 
более простую технику построения и перестройки. Вместе с тем сети без 
событий оказываются значительно более громоздкими, так как событий 
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обычно меньше чем работ. Поэтому эти сети менее эффективны с точки 
зрения управления комплексом. 

 

1. Порядок и правила построения сетевых графов 
Сетевые графы составляются на начальном этапе планирования. 

Вначале планируемый процесс разбивается на отдельные работы, составляется 
перечень работ и событий, придумываются их логические связи и 
последовательность выполнения, работы закрепляются за ответственными 
исполнителями. С их помощью оценивается длительность каждой работы. 
Затем составляется (сшивается) сетевой граф. После упорядочивания 
сетевого графика рассчитываются параметры событий и работ, определяются 
резервы времени и критический путь, проводится анализ и оптимизация 
сетевого графа, который по необходимости вычерчивается заново с 
пересчетом параметров событий и работ. 

При построении сетевого графа необходимо соблюдать ряд правил. 

1. В сетевой модели не должно быть «тупиковых» событий, т.е. 
событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением 
завершающего события. 
 
 

Здесь либо работа (2,3) не нужна и ее 
необходимо аннулировать, либо не замечена 
необходимость определенной работы, 
следующей за событием 3 для свершения 
какого-либо последующего события. В такой 
ситуации необходимо тщательно изучить 
взаимосвязи событий и работ для 
исправления возникшего недоразумения. 

2. В сетевом графе не должно быть «хвостовых» событий (кроме 
исходного), которым не предшествует хотя бы одна работа. 

Здесь работы, предшествующие событию 3 
не предусмотрены. Поэтому событие 3 не 
может свершиться, а следовательно, не может 
быть выполнена и следующая за ним работа 
(3,5). 

3. В сети не должно быть 
замкнутых контуров и петель, т.е. путей, 

соединяющих некоторые события с ними же сами. 
 

 

4. Любые два события должны быть непосредственно связаны не 
более чем одной работой – стрелкой. 
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В этом случае рекомендуется ввести 
фиктивное событие и фиктивную работу, 
при этом одна из параллельных работ (1,2′) 
замыкается на это фиктивное событие. 
Фиктивные работы изображаются на 
графике пунктирными линиями. 

 

5. В сети рекомендуется иметь 
одно исходное событие и одно завершающее. 

Если в составленной 
сети это не так, то 
добиться желаемого 
результата можно путем 
введения фиктивных 
событий и работ. 

Контрольные вопросы. 

1. Порядок и правила построения 
сетевых моделей. 

2. Упорядочение сетевого графа с помощью алгоритма 
вычерчивания дуг. 

3. Понятие пути в сетевой модели. 
4. Ранний срок свершения события в сетевой модели. 
5. Поздний срок свершения события в сетевой модели. 
6. Резерв времени события в сетевой модели. 
7. Ранние и поздние сроки начала и окончания работы в сетевой 

модели. 
8. Полный резерв времени работы в сетевой модели. 
9. Свободный резерв времени работы в сетевой модели. 
10. Распределение ресурсов. 
11. Как определить ожидаемое время выполнения работы и 

проекта в целом 
Тема 5 . Методы принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Управление и принятие решений в условиях неопределенности и риска. 
Основные понятия теории игр. Классификация игр. Примеры. Матричная игра 
с нулевой суммой. Статистические игры. Стратегические  игры. 

Любая сфера человеческой деятельности, в особенности экономика или бизнес, 
связана с принятием решений в условиях неполноты информации. Источники 
неопределенности могут быть самые разнообразные: нестабильность экономической 
и/или политической ситуации, неопределенность действий партнеров по бизнесу, 
случайные факторы, т.е. большое число обстоятельств, учесть которые не 
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представляется возможным (например, погодные условия, неопределенность спроса на 
товары, неабсолютная надежность процессов производства, неточность информации 
и др.). Экономические решения с учетом перечисленных и множества других 
неопределенных факторов принимаются в рамках так называемой теории принятия 
решений - аналитического подхода к выбору наилучшего действия (альтернативы) или 
последовательности действий. В зависимости от степени определенности возможных 
исходов или последствий различных действий, с которыми сталкивается лицо, 
принимающее решение (ЛПР), в теории принятия решений рассматриваются три типа 
моделей: 

• выбор решений в условиях определенности, если относительно каждого 
действия известно, что оно неизменно приводит к некоторому конкретному исходу; 

• выбор решения при риске, если каждое действие приводит к одному из 
множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую 
или экспертно оцениваемую вероятность появления. Предполагается, что ЛПР эти 
вероятности известны или их можно определить путем экспертных оценок; 

• выбор решений при неопределенности, когда то или иное действие или 
несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их 
вероятности совершенно не известны или не имеют смысла. 

Проблема риска и прибыли - одна из ключевых в экономической 
деятельности, в частности в управлении производством и финансами. Под риском 
принято понимать вероятность (угрозу) потери лицом или организацией части своих 
ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в 
результате осуществления определенной производственной и финансовой политики. 

Различают следующие виды рисков: 

• производственный, связанный с возможностью невыполнения 
фирмой своих обязательств перед заказчиком; 

• кредитный, обусловленный возможностью невыполнения фирмой 
своих финансовых обязательств перед инвестором; 

• процентный, возникающий вследствие непредвиденного изменения 
процентных ставок; 

• риск ликвидности, обусловленный неожиданным изменением 
кредитных и депозитных потоков; 

• инвестиционный, вызванный возможным обесцениванием ин-
вестиционно-финансового портфеля, состоящего из собственных и 
приобретенных ценных бумаг; 

• рыночный, связанный с вероятным колебанием как рыночных 
процентных ставок собственной национальной денежной единицы, так и курса 
зарубежных валют. 
Риск подразделяется на динамический и статический. Динамический риск связан 

с возникновением непредвиденных изменений стоимости основного капитала 
вследствие принятия управленческих решений, а также рыночных или политических 
обстоятельств. Такие изменения могут привести как к потерям, так и к 
дополнительным доходам. Статический риск обусловлен возможностью потерь ре-
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альных активов вследствие нанесения ущерба собственности и потерь дохода из-за 
недееспособности организации. 

Все участники проекта заинтересованы в том, чтобы не допустить 
возможность полного провала проекта или хотя бы избежать убытка. В условиях 
нестабильной, быстро меняющейся ситуации необходимо учитывать все 
возможные последствия от действий конкурентов, а также изменения конъюнктуры 
рынка. Поэтому основное назначение анализа риска состоит в том, чтобы обеспечить 
партнеров информацией, необходимой для принятия решений о целесообразности 
участия в некотором проекте, и предусмотреть меры по защите от возможных 
финансовых потерь. 

При анализе риска могут использоваться следующие условия или 
предположения: 

• потери от риска не зависят друг от друга; 

• потери по одному из некоторого перечня рисков не обязательно увеличивают 
вероятность потерь по другим; 

• максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых 
возможностей участников проекта. 

Все факторы, влияющие на рост степени риска в проекте, можно условно 
разделить на объективные и субъективные. Объективные факторы непосредственно 
не зависят от самой фирмы: это инфляция, конкуренция, политические и экономические 
кризисы, экология, налоги и т.д. Субъективные факторы непосредственно 
характеризуют данную фирму: это производственный потенциал, техническое осна-
щение, уровень производительности труда, проводимая финансовая, техническая и 
производственная политика, в частности выбор типа контракта между инвестором и 
заказчиком. Последний фактор играет особо важную роль для фирмы, поскольку от 
типа контракта зависят степень риска и величина вознаграждения по окончании проекта. 

Исследование риска целесообразно проводить в следующей последовательности: 

• выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный 
вид риска; 

• анализ выявленных факторов; 

• оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо 
финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность; 

• установка допустимого уровня риска; 

• анализ отдельных операций по выбранному уровню риска; 

• разработка мероприятий по снижению риска. 

Финансирование проекта, являясь одним из наиболее важных условий 
обеспечения эффективности его выполнения, должно быть нацелено на обеспечение 
потока инвестиций для планомерного выполнения проекта, на снижение капитальных 
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затрат и риска проекта за счет оптимальной структуры инвестиций и получения 
налоговых преимуществ. В плане финансирования проекта должны учитываться 
следующие виды рисков: 

• нежизнеспособности проекта; 

• налоговый; 

• неуплаты задолженностей; 

• незавершения строительства. 

Высокая степень риска проекта приводит к необходимости поиска путей 
искусственного снижения его (риска) возможных последствий на состояние дел 
фирмы. 

В существующей практике применяются главным образом четыре основных 
способа управления риском: распределение риска между всеми участниками 
проекта (передача части риска соисполнителям), страхование, резервирование 
средств на покрытие непредвиденных расходов и диверсификация. 

Анализ рисков подразделяется на два взаимно дополняющих друг друга 
вида: качественный, главная задача которого состоит в определении факторов 
риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям, и количественный, 
позволяющий вычислить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом. 

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой риска 
коммерческого (финансового) решения или операции следует считать 
среднеквадратичное отклонение (положительный квадратный корень из 
дисперсии) значения показателя эффективности этого решения или операции. 
Действительно, поскольку риск обусловлен недетерминированностью исхода 
решения (операции), то, чем меньше разброс (дисперсия) результата решения, тем 
более он предсказуем, т.е. меньше риск. Если вариация (дисперсия) результата 
равна нулю, риск полностью отсутствует. Например, в условиях стабильной 
экономики операции с государственными ценными бумагами считаются 
безрисковыми. 

Чаще всего показателем эффективности финансового решения (операции) 
служит прибыль. 

Рассмотрим в качестве иллюстрации выбор некоторым лицом одного из 
двух вариантов инвестиций в условиях риска. Пусть имеются два проекта Л и В, в 
которые указанное лицо может вложить средства. Проект А в определенный 
момент в будущем обеспечивает случайную величину прибыли. Предположим, что 
ее среднее ожидаемое значение, математическое ожидание, равно тАс дисперсией 
SA . Для проекта В эти числовые характеристики прибыли как случайной величины 
предполагаются равными соответственно тви SB~. Среднеквадратичные отклонения 
равны соответственно SAи SB. 

Возможны следующие случаи: 
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a) тА = тв, SA<SB, следует выбрать проект А; 

b) тА> тв, SA<SВ , следует выбрать проект А; 

c) тА> тв, SA= SВ, следует выбрать проект А; 

d) тА> тв, SA>SB; 

e) тА< тв, SA<SB. 

В последних двух случаях решение о выборе проекта А или В зависит от 
отношения к риску ЛПР. В частности, в случае d) проект А обеспечивает более 
высокую среднюю прибыль, однако он и более рискован. Выбор при этом 
определяется тем, какой дополнительной величиной средней прибыли 
компенсируется для ЛПР заданное увеличение риска. В случае е) для проекта А 
риск меньший, но и ожидаемая прибыль меньше. Субъективное отношение к риску 
учитывается в теории Неймана-Моргенштерна . 

Задача 1. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с 
вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 
можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно 
получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой 
проект выбрать? 

 

Решение .Оба проекта имеют одинаковую среднюю прибыльность, равную 
6,8 млн руб. (0,6 · 15 + 0,4(-5,5) = 0,8 · 10 + 0,2·(-6) = = 6,8). Однако 
среднеквадратичное отклонение прибыли для первого проекта равно 10,04 млн 
руб. ([0,6(15 - 6,8)2 + 0,4(-5,5 -6.8)2]1/2 = = 10,04), а для второго - 6,4 млн руб. 
([0,8(10 - 6,8)2 + 0,2(-6 -6,8)2] 'г = 6,4), поэтому более предпочтителен второй 
проект. 

Хотя среднеквадратичное отклонение эффективности решения и 
используется часто в качестве меры риска, оно не совсем точно отражает 
реальность. Возможны ситуации, при которых варианты обеспечивают 
приблизительно одинаковую среднюю прибыль и имеют одинаковые 
среднеквадратичные отклонения прибыли, однако не являются в равной мере 
рискованными. Действительно, если под риском понимать риск разорения, то 
величина риска должна зависеть от величины  исходного капитала ЛПР или 
фирмы, которую он представляет. Теория Неймана – Моргенштейна это 
обстоятельство учитывает.  

На практике часто приходится сталкиваться с задачами, в которых 
необходимо принимать решения в условиях неопределенности, т.е. возникают 
такие ситуации, в которых две (или более) стороны преследуют различные 
цели, а результаты любого действия каждой из сторон зависят от мероприятий 
партнера. Такие ситуации, возникающие при игре в шахматы, шашки, домино 
и т.д., относятся к конфликтным: результат каждого хода игрока зависит от 
ответного хода противника, цель игры – выигрыш одного из партнеров. В 
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экономике конфликтные ситуации встречаются очень часто и имеют 
многообразный характер. К ним относятся, например, взаимоотношения 
между поставщиком и потребителем, покупателем и продавцом, банком и 
клиентом. Во всех этих примерах конфликтная ситуация порождается 
различием интересов партнеров и стремлением каждого из них принимать 
оптимальные решения, которые реализуют поставленные цели в наибольшей 
степени. При этом каждому приходится считаться не только со своими 
целями, но и с целями партнера, и учитывать неизвестные заранее решения, 
которые эти партнеры будут принимать. 

Для принятия решений экономического характера в условиях 
неопределенности используется один из классов игровых моделей - 
стратегические игры.  

Методы, основанные на теории игр, используются для принятия 
решений в условиях неопределенности. 

Игра- это математическая модель конфликтной ситуации, которая 
предполагает наличие следующих компонентов: 

а) заинтересованных сторон; 

б) возможных действий каждой из сторон; 

в) интересов сторон. 

В игре заинтересованные стороны называются игроками, каждый из 
которых может предпринимать не менее двух действий (если игрок имеет в 
своем распоряжении только одно действие, то он фактически не участвует в 
игре, поскольку заранее известно, что он предпримет). 

 Слово «игра» обозначает некоторый набор правил и соглашений, 
составляющих данный вид игры, например: футбол, шахматы и др. 

В экономике модель поведения лиц в виде игры возникает, например, 
при попытке нескольких фирм завоевать наиболее выгодное место на 
конкурентном рынке или при желании нескольких лиц (компаний) разделить 
некоторое количество продукта (ресурса, финансовых средств) между собой 
так, чтобы каждому досталось как можно больше. Игроками в конфликтных 
экономических ситуациях, моделируемых в виде игры, являются 
производственные и непроизводственные фирмы, банки, отдельные 
предприниматели и другие экономические агенты. В военной области модель 
игры используется, например, для наилучшего выбора средств (из имеющихся 
или потенциально возможных) поражения военных целей противника или 
защиты от его нападения. 

Для игр характерна неопределенность результата(исхода). Причины 
неопределенности относятся к трем группам: 

1) комбинаторные источники (шахматы); 
2) влияние случайных факторов (игра в орлянку, кости, кар точные игры, 
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где случаен расклад); 
3) стратегическое происхождение: игрок не знает, какого образа действий 

придерживается его противник. Здесь неопределенность исходит от 
другого лица. 
Игры, в которых неопределенность имеет стратегическое 

происхождение, называются стратегическими. 

Таким образом, в стратегической игре действия предпринимают две 
стороны или более, в отличие от нестратегической игры, в которой действия 
предпринимает одна сторона, а остальные являются заинтересованными 
сторонами. 

 

Стратегические игры классифицируют по следующим признакам: 

1) число игроков (игра двух лиц, игра n (n>2) лиц); 
2) количество стратегий (конечные, бесконечные); 
3) количество информации, имеющейся у игроков относительно прошлых 

ходов (игры с полной, игры с неполной информацией). Шахматы - 
пример игры с полной информацией; 

4) принцип деления выигрыша (коалиционные, бескоалиционные). 
Модель конечной стратегической игры с полной информацией, в 

которой участвуют две стороны, имеющие противоположные интересы, 
называют конечной игрой двух лиц с нулевой суммой. 

Матричная игра двух лиц с нулевой суммой 

В игре двух лиц с нулевой суммой(такую игру называют также 
антагонистической) принимают участие два игрока: игрок 1 и игрок 2. В 
распоряжении каждого из них имеется множество стратегий. 

Под стратегиейпонимают совокупность правил (принципов), 
определяющих выбор варианта действий при каждом ходе игрока в 
зависимости от сложившейся ситуации. 

Пусть А={a1, a2, …} - множество стратегий игрока 1, B={b1, b2, …} - 
множество стратегий игрока 2. Элементы множества А - возможные стратегии 
(действия) игрока 1, элементы множества В - стратегии игрока 2.  

Условия игры представляется функцией выигрышаигрока 1: 

H(ai, bj) 

где ai∈ А - i-я стратегия игрока 1, 

bj∈ В - j-я стратегия игрока 2. 

В игре с нулевой суммой выигрыш игрока 2 равносилен проигрышу 
игрока 1 и равен поэтому -H(ai, bj). 
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Предполагается, что функция выигрыша обоим игрокам известна. 
Поскольку игроков всего двое и игра антагонистическая, коалиции 
невозможны. 

Игра, в которой множества A и В стратегий игроков конечны, т.е. 
|А|<∞, |В|<∞, называется матричной. 

В этом случае функция выигрышей игрока 1 имеет вид матрицы, 
называемой матрицей игры(матрицей выигрышей, платежной матрицей) 

H={aij} m,n i=1, …, m; j=1, …n. 

Строки этой матрицы соответствуют стратегиям a1, a2, …, amигрока 1, 
столбцы - стратегиям b1, b2, …bnигрока 2. 

Элемент матрицы aij=H(ai, bj)- выигрыш игрока 1 в случае, когда он 
применит стратегию ai, а его противник - стратегию bj, i=1, …, m; j=1, …n. 

Элементы матрицы могут быть положительными, отрицательными или 
равными нулю. 

Случай, когда данный элемент матрицы положителен, означает, что 
игрок 2 в определенной ситуации должен уплатить игроку 1 сумму, равную 
значению этого элемента. 

Если данный элемент отрицателен, игрок 1 уплачивает игроку 2 
сумму, равную абсолютному значению этого элемента. 

Если этот элемент равен нулю, никакой выплаты не производится. 
Таким образом, в игре двух лиц с нулевой суммой один игрок выигрывает 
столько же, сколько проигрывает другой (все выплаты производятся из 
«карманов» противников). Это и объясняет название - игра с нулевой суммой. 

Игрок 1 стремится к максимальному выигрышу, игрок 2 - к 
минимальному проигрышу. Решить игру - значит найти оптимальные 
стратегии игроков и их выигрыши. 

В игре двух лиц с нулевой суммой, как и в любой другой 
стратегической игре, исход зависит от поведения обоих игроков, которое 
основывается на так называемых правилах игры. 

Допустим, что по правилам игры игрок 1 может выбрать произвольную 
строку матрицы и, следовательно, может выбрать одно из чисел 1, 2, ..., m. 
Аналогично игрок 2 имеет возможность выбора произвольного столбца 
матрицы выигрышей и, следовательно, одного из чисел 1, 2,..., n. Исход 
(результат) игры и, следовательно, сумму, которую игрок 2 должен уплатить 
игроку 1, определяет элемент матрицы выигрышей, находящийся на 
пересечении строки, выбранной игроком 1, и столбца, выбранного игроком 2. 
Ни один из партнеров не знает, какую стратегию применит его противник. 
Таким образом, имеет место ситуация полной неопределенности, при которой 
теория вероятностей не может помочь игрокам в выборе решения. 
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Рассмотрим процесс принятия решений обеими сторонами более 
детально, предполагая, что игроки действуют рационально. 

Если игрок 1 не знает, как поступит его противник, то, действуя 
наиболее целесообразно, не желая рисковать и считая, что противник также 
будет действовать целесообразно, он выберет такую стратегию, которая 
гарантирует ему наибольший из наименьших выигрышейпри любой 
стратегии противника. Принято говорить, что при таком образе действий 
игрок 1 руководствуется принципом максиминного выигрыша. 

Этот выигрыш определяется формулой 

ij
ji

aminmax=α  

Величина α называется нижней ценой игры, максиминным 
выигрышем,или сокращенно - максимином. 

В свою очередь игрок 2, действуя рационально, выберет такую 
стратегию, которая гарантирует ему наименьшийиз возможных 
проигрышейпри любых действиях противника. Принято говорить, что игрок 2 
руководствуется принципом минимаксного проигрыша. 

Этот проигрыш определяется выражением 

ij
ij

amaxmin=β  

Величина β называется верхней ценой игрыили минимаксом. 

Принцип осторожности, который определяет выбор партнерами 
стратегий, соответствующих максиминному выигрышу или минимаксному 
проигрышу, часто называют принципом минимакса, а стратегии, 
вытекающие из этого принципа, - минимаксными стратегиями. 

Доказано, что всегда α≤β, чем и объясняются названия «нижняя цена» 
и «верхняя цена». 

В случае когда нижняя цена игры равняется ее верхней цене, их общее 
значение называется ценой игры. При этом результат стратегической игры 
двух лиц с нулевой суммой можно определить, не приступая к фактической 
игре; вполне реален сценарий, когда партнеры, взглянув на матрицу, 
рассчитываются, пожимают друг другу руки и расходятся. Очевидно, что 
исход такой игры не изменится, если она будет повторена многократно, 
поскольку ни одному из игроков невыгодно отклоняться от своих 
минимаксных стратегий. 

Ситуация, в которой нижняя и верхняя цены игры совпадают, 
называется седловой точкой. 

Ситуация (ai, bj) ∈ А xBназывается седловой точкой, если 
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},...,1);,({},...,1);,({),( **** minmax njbaHmibaHbaH ji
j

ji
i

ji ====  

В седловой точке элемент матрицы a*
ij=H(a*

i,b
*
j) является 

одновременно наименьшим в строке и наибольшим в столбце и, 
следовательно, соответствует цене игры. 

Однако существуют матрицы игры двух лиц с нулевой суммой (и таких 
игр большинство), для которых α≠β, т.е. седловая точка отсутствует. Исход 
такой игры определить труднее, поскольку какой-либо одной так называемой 
чистой оптимальной стратегиини для одного игрока не существует. В 
таких случаях говорят, что решение игры в чистых стратегиях отсутствует, и 
рассматривают так называемое смешанное расширение игры, решение 
которой ищут в смешанных стратегиях. 

Смешанная стратегия игрока- это случайная величина, значениями 
которой являются его чистые стратегии. Для того чтобы задать смешанную 
стратегию игрока, необходимо указать вероятности (частоты), с которыми 
выбираются его первоначальные (чистые) стратегии. При этом 
предполагается, что игра повторяется многократно. 

Для матричной игры mxnобозначим через Р=(p1, p2, …, pm) смешанную 

стратегию игрока 1, где p1≥0, p2≥0, …, pm≥0, ∑
=

=
m

i
ip

1

1, через Q=(q1, q2, …, qn) 

смешанную стратегию игрока 2, где q1≥0, q2≥0, …, qn≥0, ∑
=

=
m

i
iq

1

1, 

Здесь p1, p2, …, pm - вероятности использования игроком 1 в смешанной 
стратегии своих чистых стратегий a1, a2, …, am; q1, q2, …, qnвероятности 
использования игроком 2 в смешанной стратегии своих чистых стратегий b1, 
b2, …, bn. 

Математическое ожидание выигрыша игрока 1: 

∑∑
= =

=
n

j

m

i
jiij qpaQPM

1 1

),(  

Смешанная стратегия, которая гарантирует данному игроку 
наибольший возможный средний выигрыш (или наименьший возможный 
средний проигрыш), называется его оптимальной смешанной стратегией, а 
стратегии, из которых складывается оптимальная смешанная стратегия, 
определяются как выгодные стратегии. 

Пусть Р* - смешанная стратегия игрока 1, Q* - смешанная стратегия 
игрока 2. Ситуацию (Р*,Q*), при которой М (Р, Q*)≤М(Р*, Q*)≤М (Р*, Q), 
называют седловой точкой смешанного расширения игры, а математическое 
ожидание выигрыша v= М (Р*, Q *) - ценой игры, причем всегда α≤v≤β. 

Доминирование стратегий. 



54 

 

Если платежная матрица такова, что каждый элемент некоторой строки 
iне меньшесоответствующего элемента строки kи по меньшей мере один ее 
элемент строго большесоответствующего элемента строки k, то говорят, что 
стратегия ai игрока 1 доминируетего стратегию ak.  

Доминируемая стратегия не может быть оптимальной чистой 
стратегией игрока 1 и даже не может войти в его оптимальную смешанную 
стратегию с ненулевой вероятностью, поэтому ее можно исключить из 
рассмотрения, вычеркнув из матрицы строку k. 

Аналогично: если каждый элемент некоторого столбца j не 
большесоответствующего элемента столбца г и по меньшей мере один его 
элемент строго меньшесоответствующего элемента столбца г, то говорят, что 
стратегия bj, игрока 2 доминируетего стратегию br. Поэтому столбец г 
матрицы можно вычеркнуть. 

Пример.Выбор стратегии. Матрица некоторой игры имеет вид 

B 

 

A 

b1 b2 b3 b4 Минимальный 
выигрыш 
игрока 2 

a1 10 40 12 9 9 

a2 17 16 13 14 13 

a3 23 8 10 25 8 

Максимальный 
проигрыш 
игрока 2 

23 40 13 25  

Найдите оптимальные стратегии игроков. 

Решение.В этой игре игрок 1. имеет три возможные стратегии: a1, a2, a3, 
а игрок 2 - четыре возможные стратегии: b1, b2, b3, b4. 

Рассмотрим процесс принятия игроками решения (предполагается, что 
они действуют рационально). Взглянув на таблицу, можно заметить, что если 
игрок 1 не знает, как поступит его противник, то, действуя наиболее 
целесообразно и считая, что противник будет действовать подобным же 
образом, он выберет стратегию a2,которая гарантирует ему наибольший из 
трех возможных наименьших выигрышей: 9, 13, 8. Другими словами, игрок 1 
руководствуется принципом максиминного выигрыша. Этот выигрыш 

ij
ji

aminmax=α есть нижняя цена игры. Для нашего примера α = 13. 

Игрок 2 рассуждает аналогично: если он выберет стратегию b1, то 
потеряет самое большее 23, если стратегию b2, то - 40, и т.д. В результате он 
выберет стратегию b3, которая гарантирует ему наименьший из четырех 
возможных проигрышей: 23, 40, 13, 25. Принято говорить, что игрок 2 
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руководствуется принципом минимаксного проигрыша. Этот проигрыш 
ij

ij

amaxmin=β  есть верхняя цена игры. Для нашей матрицы β = 13. 

Ситуация (a2, b3) есть седловая точка, и α = β = 13 есть цена игры. 

При наличии седловой точки ни одному из участников игры невыгодно 
отклоняться от своей минимаксной стратегии: он будет наказан противником 
тем, что получит меньший выигрыш. 

Сведение игры двух лиц с нулевой суммой к задаче линейного 
программирования. 

Если седловая точка отсутствует, то общим методом решения игры 
любой (конечной) размерности является сведение игры двух лиц с нулевой 
суммой к задаче линейного программирования. 

Из основного положения теории стратегических игр следует, что при 
использовании смешанных стратегий существует по меньшей мере одно 
оптимальное решение с ценой игры v, причем α≤v≤β, т.е. цена игры находится 
между нижним и верхним значениями игры. 

Величина v неизвестна, но можно предположить, что v>0. Это условие 
выполняется, поскольку путем преобразования матрицы всегда можно сделать 
все ее элементы положительными. Таким образом, если в исходной платежной 
матрице имеется хотя бы один неположительный элемент, то первым шагом в 
процедуре сведения игры к задаче линейного программирования должно быть 
ее преобразование в матрицу, все элементы которой строго положительны. 
Для этого достаточно увеличить все элементы исходной матрицы на одно и то 
же число ij

ji

ad minmax> , где aij≤0. 

При таком преобразовании матрицы оптимальные стратегии игроков не 
изменяются. 

 Допустим, что смешанная стратегия игрока 1 складывается из 
стратегий a1, a2, …, am с вероятностями соответственно p1, p2, …, pm

)0,1(
1

≥=∑
=

i

m

i
i pp . 

Оптимальная смешанная стратегия игрока 2 складывается из стратегий 

b1, b2, …, bn с вероятностями q1, q2, …, qn )0,1(
1

≥=∑
=

j

n

j
j qq . 

Условия игры определяются платежной матрицей {aij} m,n, aij ≥0, i=1, …, 
m; j=1, …n. 

Если игрок 1 применяет оптимальную смешанную стратегию, а игрок 2 
- чистую стратегию bj, то средний выигрыш игрока 1 (математическое 
ожидание выигрыша) составится p1a1j+ p2a2j+…+ pmamj, j=1, …n. 
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Игрок 1 стремится к тому, чтобы при любой стратегии игрока 2 его 
выигрыш был не менее чем цена игры v и сама цена игры была максимальной. 
Такое поведение игрока 1 описывается следующей моделью линейного 
программирования: 

v → max (игрок 1 стремится максимизировать свой выигрыш),  
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или, обозначив xi=pi/v, имеем 
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Причем v=1/(x1+ x2+… xm). 

Поведению игрока 2 соответствует двойственная задача: 
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(2) 

Задача (1) всегда имеет решение. Получив ее оптимальное решение x1
*, 

x2
*, …, xm

*, можно найти цену игры v*=1/( x1
*+x2

*+ …+ xm
*), оптимальные 

значения p1
*, p2

*, …, pm
* 

и, следовательно, оптимальную стратегию игрока 1. 
Если исходная матрица увеличивалась на d, то для получения цены 
первоначальной игры v* нужно уменьшить на d. 

Справедливо и обратное положение: любую задачу линейного 
программирования можно свести к решению соответствующей игры двух лиц 
с нулевой суммой. 

Матричная игра двух лиц с ненулевой постоянной суммой 
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Конечная игра, в которой сумма выигрышей обоих игроков не равна 
нулю и постоянна для всех сочетаний их чистых стратегий, называется 
матричной игрой двух лиц с ненулевой постоянной суммой. 

Пусть {aij} m,n - матрица выигрышей игрока 1 и {b ij} m,n - матрица 
выигрышей игрока 2. Причем aij+ bij = с для всех i=1, …, m; j=1, …n. 

Такого рода игра сводится к игре двух лиц с нулевой суммой 
следующим образом: 

1) каждому игроку выплачивается сумма с/2; 
2) решается игра с нулевой суммой с матрицей выигрышей {aij ′} m,n 

игрока 1, где aij ′ = aij- с/2. 
Действительно, в игре с преобразованной таким способом матрицей 

выигрышей игрок 2 получает сумму с/2 - aijдля всех i=1, …, m; j=1, …n, т.е. 
новая игра является игрой с нулевой суммой. При этом каждый игрок ничего 
не теряет от того, что каждый из них в игре получает на с/2 меньше, поскольку 
по с/2 они получили перед игрой. 

Пример .  Найти решение игры, заданной платежной матрицей: 

а)
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BBB
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1
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Решение.  Наиболее простым методом решения игр является 
графическийметод, но он применим только для игр, в которых хотя бы у 
одного из двух участников имеется не более двух стратегий. Данная 
платежная матрица имеет размерность  32× .  

На плоскости  хOу  введём систему координат (рис. 1)  и  на  оси  Oх 
отложим  отрезок  единичной  длины  А1А2,  каждой точке  которого  поставим  
в соответствие  некоторую смешанную стратегию   первого игрока – (х, 1–х). 
В частности, точке  А1(0;0) отвечает стратегия А1, точке А2(1;0) – стратегия  
А2. 
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В точках  А1 и  А2  восстановим перпендикуляр и на полученных прямых 
будем откладывать выигрыш игроков. На первом перпендикуляре (в данном 
случае он совпадает с осью Оу) отложим выигрыш  игрока 1 при стратегии А1, 
а на втором – при стратегии А2. Если игрок 1 применит стратегию А1, то его 
выигрыш при стратегии  второго игрока  В1  составляет  2, при стратегии  В2 – 
3, а при стратегии   В3 – 11.  Числам  2, 3, 11  на оси  Ох  соответствуют точки  
В1, В2  и  В3. 

Если же игрок 1 применит стратегию А2, то его выигрыш при стратегии 
второго игрока  В1 равен 7, при В2 – 5, а при В3 – 2.  Эти  числа  определяют 
точки  В'1, В2', В3' на перпендикуляре, восстановленном в точке А2. Соединяя 
между собой точки В1 и В'1,  В2 и В2',  В3 и В'3, получим три прямые, 
расстояние до которых от оси Ох определяет средний выигрыш при любом 
сочетании соответствующих стратегий. Например, расстояние от любой точки 
отрезка В2В'2 до осиОх определяет средний выигрыш 1υ при любом сочетании 
стратегий А1, А2 (с частотами х и 1 – х) и стратегией В2 игрока 2. Это 
расстояние  равно 

111 )x1(5x3 υ=−+  

(вспомните планиметрию и рассмотрите трапецию 2
/
221 AВBA ).  

Ординаты точек, принадлежащих ломаной 31 BNMB ′ , определяют 
минимальный выигрыш игрока 1 при применении им любых смешанных 
стратегий. Эта минимальная величина является  максимальной в  точке  N. 
Следовательно, этой точке соответствует оптимальная смешанная стратегия  

)x1,x(X −= , а ее ордината равна цене игры  υ .  Координаты точки  N 
находим как точку  пересечения прямых  В2В'2  и  В3В'3.  Соответствующие два 
уравнения имеют вид 
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Рис. 1 
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                                                    ( при стратегии В2) 

                                                    ( при стратегии В3) 

 

Таким образом, 
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3
X , при цене игры  

11

49=υ . Из рис. 7 видно, что 

стратегия  В1не входит в оптимальную стратегию,и мы можем найти 

оптимальную смешанную стратегию при помощи  матрицы  








25

113
. 

Оптимальную смешанную стратегию для игрока 2 можно найти из системы  

                                                        ( при стратегии А1) 

                                                        ( при стратегии А2) 

Следовательно, 
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б) Найти решение игры, заданной платежной матрицей: 
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Решение. Матрица имеет размерность  24× . Строим прямые (рис. 2), 
соответствующие стратегиям игрока 1 в системе координат yOx.Ломаная

41 AKA ′   отвечает верхней границе выигрыша игрока  2, а отрезок KL– цене 
игры  υ . 
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Активными стратегиями для 1 игрока являются А1 и А4. Стратегии  А2 и А3 
входят в оптимальную смешанную стратегию с частотами, равными нулю. 
Решение игры сводится к нахождению оптимальных стратегий игры, заданной 

матрицей 








81

56
.  

Оптимальную смешанную стратегию для игрока  2 найдем из системы 
уравнений 

 (при стратегии А1) 

 (при стратегии А4) 

а для 1 игрока                                                

                                                                        (при стратегии В1) 

(при стратегии В2)  

Решение игры таково: 
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Таким образом, имеем следующую схему графического метода решения 
простейших матричных игр  n2× ( или 2m×  ): 
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1. Строят прямые, соответствующие стратегиям второго (первого) 
игрока. 

2. Строят нижнюю (верхнюю) границу выигрыша. 
3. Определяют по чертежу пару «полезных» стратегий из числа 

построенных для второго (первого) игрока. 
4. Выбирают на границе выигрыша точку с максимальной 

(минимальной) ординатой. 
5. Находят решение игры. 

 

Симплексный метод решения матричных игр 

Если у каждого из игроков больше двух возможных стратегий, то можно 
решение игры свести к решению задачи линейного программирования. 

Рассмотрим игру, матрица которой не содержит седловой точки. Поэтому 
решение игры представим в смешанных стратегиях: 

,  )y,,y,y(Y n21 K= , 

где  ∑ ∑
= =

==
m

1i

n

1j
ji 1y,1x ,  )m,1i(0x i =≥ ,   )n,1j(0y j =≥ . 

При оптимальной стратегии игроку 1, обеспечен выигрыш υ  независимо от 
выбора стратегий 2 игроком, то есть 

 (при стратегии В1) 

(при стратегии В2) 

 

(при стратегии Вn) 

 

 

 

 

 

Цена игры  υ   неизвестна, но можно предположить  0>υ . Последнее 
условие выполняется, если элементы игровой матрицы неотрицательны, а 
этого можно достигнуть, прибавляя ко всем элементам матрицы некоторое 
положительное число. Преобразуем систему ограничений, разделив обе части 
неравенства на  0>υ  и  вводя обозначения:  

)m,1i(0p,
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В результате получим: 

)x,,x,x(X m21 K=
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Первый игрок стремится цену игры  υ  максимизировать, значит, функция 

∑
=

=
m

1i
ipZ  должна принимать минимальное значение. Таким образом, получи-

лась задача линейного программирования.  

Для определения стратегии 2 игрока задача линейного программирования 
будет иметь после аналогичных преобразований и замены переменных 
следующий вид: 
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υ
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Таким образом, для решения игры имеем пару двойственных задач 
линейного программирования. Из них удобнее решать задачу на максимум с 
ограничениями  ‘ ≤ ’ симплексным методом. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое риск? 
2. Виды рисков. 
3. Каковы основные термины и определения теории игр? 
4. Определите и запишите антагонистическую матричную игру. 
5. Каков принцип минимакса? 
6. Каков принцип максимина? 
7. Что называется ценой игры? 
8. Когда следует использовать смешанные стратегии и как их 

найти? 
9. В чем состоит суть доминирования стратегий? 
10. Опишите процесс сведения игры двух лиц с нулевой суммой к 

задаче линейного программирования. 
11. Определите и запишите матричную игру двух лиц с ненулевой 

постоянной суммой. 
 

Тема 6. Модели массового обслуживания (СМО). 
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Основные понятия систем массового обслуживания. Области применения. 
Классификация систем массового обслуживания. Основные виды 
одноканальных и многоканальных СМО: с неограниченной очередью, с 
ограничением на длину очереди, с отказами. Примеры. 

Основы знаний об очередях, иногда называемые теорией очередей 
или теорией массового обслуживания, составляют важную часть теории 
управления производством. Очереди - обычное явление. Они могут носить 
форму ожидания ремонта автомобиля в центре автосервиса или ожидания 
студентами консультации у профессора. В таблице перечислены некоторые 
примеры возникновения очередей в системах массового обслуживания: 

Ситуация Ожидающие в 
очереди Процесс обслуживания 

Супермаркет Покупатели Прием кассиром оплаты за покупки 

Приемная 
врача 

Пациенты Прием доктором и медсестрой 

Компьютер 
Компьютерные 
программы 

Выполнение программ процессором 

Телефонная 
компания 

Абоненты 
Выполнение заказов на 
междугородние переговоры 

 

Модели очередей как и методы сетевого анализа проектов 
используются и в сфере управления материальным производством, и в сфере 
обслуживания. Анализ очередей в терминах длины очереди, среднего времени 
ожидания, среднего времени обслуживания и других факторов помогает нам 
лучше понять принципы организации системы обслуживания. Ожидание 
пациента в приемной врача и ожидание починки сломанной дрели в 
ремонтной мастерской имеют много общего с точки зрения управления 
процессом обслуживания. Оба процесса используют человеческие ресурсы и 
ресурсы оборудования для удовлетворения потребностей клиентов. 

Профессиональный менеджер, принимая решение о 
совершенствовании системы массового обслуживания, оценивает изменения, 
возникающие в затратах на функционирование системы и в издержках, 
связанных с ожиданием клиентов. Можно нанять большое количество 
сотрудников, которые будут быстро обслуживать клиентов. Так, 
администратор супермаркета может уменьшить очереди в кассы, увеличивая в 
часы пик количество продавцов и кассиров. Для работы в кассах банков или 
аэропортов в часы пик могут быть привлечены дополнительные сотрудники. 
Однако снижение времени ожидания обычно сопряжено с издержками на 
создание и оснащение рабочих мест, с оплатой труда дополнительного 
персонала. Эти издержки могут быть весьма значительны. 
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Можно сэкономить на трудозатратах. Но тогда клиент может не 
дождаться обслуживания или потерять охоту вернуться еще раз. В последнем 
случае система массового обслуживания будет нести потери, которые можно 
назвать издержками ожидания. В некоторых системах обслуживания, 
например в скорой помощи, затраты, связанные с длительным ожиданием, 
могут оказаться чрезвычайно высокими. Основной экономический принцип 
совершенствования систем массового обслуживания состоит в оценке общих 
ожидаемых затрат, включающих затраты на обслуживание и потери, которые 
несет система в результате ожидания клиента. 

В системах массового обслуживания различают три основных этапа, 
которые проходит каждая заявка: 

1. появление заявки на входе в систему; 
2. прохождение очереди; 
3. процесс обслуживания, после которого заявка покидает систему. 

На каждом этапе используются определенные характеристики. 

Характеристики входа: 

1. число заявок на входе (размер популяции); 
2. режим поступления заявок в систему обслуживания; 
3. поведение клиентов. 

Число заявок на входе.Число потенциально возможных заявок (размер 
популяции) может считаться либо бесконечным (неограниченная популяция), 
либо конечным (ограниченная популяция). Если число заявок, поступивших 
на вход системы с момента начала процесса обслуживания до любого 
заданного момента времени, является лишь малой частью потенциально 
возможного числа клиентов, популяция на входе рассматривается как 
неограниченная.Примеры неограниченных популяций: автомобили, 
проходящие через пропускные пункты на скоростных дорогах, покупатели в 
супермаркете и т.п. В большинстве моделей очередей на входе 
рассматриваются именно неограниченные популяции. 

Если количество заявок, которые могут поступить в систему, сравнимо 
с числом заявок, уже находящихся в системе массового обслуживания, 
популяция считается ограниченной.Пример ограниченной популяции: 
компьютеры, принадлежащие конкретной организации и поступающие на 
обслуживание в ремонтную мастерскую. 

Режим поступления заявок в систему обслуживания.Заявки могут 
поступать в систему обслуживания в соответствии с определенным графиком 
(например, один пациент на прием к стоматологу каждые 15 мин, один 
автомобиль на конвейере каждые 20 мин) или случайным образом. Появления 
клиентов считаются случайными,если они независимы друг от друга и точно 
непредсказуемы. 

Часто в задачах массового обслуживания число появлений в единицу 
времени может быть оценено с помощью пуассоновского распределения 
вероятностей. При заданном темпе поступления (например, два клиента в час 
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или четыре грузовика в минуту) дискретное распределение Пуассона 
описывается следующей формулой: 

!
)(

x

e
xp

xλλ ⋅=
−

 для x=0, 1, …, 

где 

p(х) - вероятность поступления х заявок в единицу времени; 

х - число заявок в единицу времени; 

λ - среднее число заявок в единицу времени (темп поступления заявок); 

е = 2,7182 - основание натурального логарифма. 

Соответствующие значения вероятностей p(x) нетрудно определить с 
помощью таблицы пуассоновского распределения. Если, например, средний 
темп поступления заявок - два клиента в час, то вероятность того, что в 
течение часа в систему не поступит ни одной заявки, равна 0,135, вероятность 
появления одной заявки - около 0,27, двух - также около 0,27, три заявки 
могут появиться с вероятностью 0,18, четыре - с вероятностью около 0,09 и 
т.д. Вероятность того, что за час в систему поступят 9 заявок или более, 
близка нулю. 

На практике вероятности появления заявок, разумеется, не всегда 
подчиняются пуассоновскому распределению (они могут иметь какое-то 
другое распределение). Поэтому требуется проводить предварительные 
исследования для того, чтобы проверить, что пуассоновское распределение 
может служить хорошей аппроксимацией. 

Поведение клиентов.Большинство моделей очередей основывается на 
предположении, что поведение клиентов является стандартным, т.е. каждая 
поступающая в систему заявка встает в очередь, дожидается обслуживания и 
не покидает систему до тех пор, пока ее не обслужат. Другими словами, 
клиент (человек или машина), вставший в очередь, ждет до тех пор, пока он не 
будет обслужен, не покидает очередь и не переходит из одной очереди в 
другую. 

Жизнь значительно сложнее. На практике клиенты могут покинуть 
очередь потому, что она оказалась слишком длинной. Может возникнуть и 
другая ситуация: клиенты дожидаются своей очереди, но по каким-то 
причинам уходят необслуженными. Эти случаи также являются предметом 
теории массового обслуживания. 

Характеристики очереди: 

1. длина; 
2. правило обслуживания. 

Длина очереди.Длина может быть ограничена либо не ограничена. 
Длина очереди (очередь) ограничена, если она по каким-либо причинам 
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(например, из-за физических ограничений) не может увеличиваться до 
бесконечности. Если очередь достигает своего максимального размера, то 
следующая заявка в систему не допускается и происходит отказ. Длина 
очереди не ограничена, если в очереди может находиться любое число заявок. 
Например, очередь автомобилей на бензозаправке. 

Правило обслуживания. Большинство реальных систем использует 
правило «первым пришел - первым ушел»(FIFO- firstin, firstout). В некоторых 
случаях, например в приемном покое больницы, в дополнение к этому 
правилу могут устанавливаться различные приоритеты. Пациент с 
инфарктом в критическом состоянии, по-видимому, будет иметь приоритет в 
обслуживании по сравнению с пациентом, сломавшим палец. Порядок запуска 
компьютерных программ - другой пример установления приоритетов в 
обслуживании. 

Характеристики процесса обслуживания: 

1. конфигурация системы обслуживания (число каналов и число фаз 
обслуживания); 

2. режим обслуживания. 
Конфигурация системы обслуживания.Системы обслуживания 

различаются по числу каналов обслуживания. Обычно количество каналов 
можно определить как число клиентов, обслуживание которых может быть 
начато одновременно, например: число мастеров в парикмахерской. Примеры 
одноканальной системы обслуживания: банк, в котором открыто 
единственное окошко для обслуживания клиентов, или ресторан, 
обслуживающий клиентов в автомобилях. Если же в банке открыто несколько 
окошек для обслуживания, клиент ожидает в общей очереди и подходит к 
первому освободившемуся окну, то мы имеем дело с многоканальной 
однофазовой системой обслуживания. Большинство банков, так же, как 
почтовые отделения и авиакассы, являются многоканальными системами 
обслуживания. 

Другая характеристика - число фаз(или последовательных этапов) 
обслуживанияодного клиента. Однофазовымиявляются такие системы, в 
которых клиент обслуживается в одном пункте (на одном рабочем месте), 
затем покидает систему. Ресторан для обслуживания автомобилей, в котором 
официант получает деньги и приносит заказ в автомобиль, является примером 
однофазовой системы. Если же в ресторане нужно сделать заказ в одном 
месте, оплатить его в другом и получить пищу в третьем, то мы имеем дело с 
многофазовой (три фазы) системой обслуживания. 

 

 

Системы обслуживания различной конфигурации: 

 

… … 
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Одноканальная однофазовая система     Одноканальная двухфазовая система 

 

 

 

 

 

Двухканальная однофазовая система     Двухканальная двухфазовая система 

 

 

Режим обслуживания.Как и режим поступления заявок, режим 
обслуживания может характеризоваться либо постоянным, либо случайным 
временем обслуживания. При постоянномвремени на обслуживание любого 
клиента затрачивается одинаковое время. Такая ситуация может наблюдаться 
на автоматической мойке автомобилей. Однако более часто встречаются 
Ситуации, когда время обслуживания имеет случайноераспределение. Во 
многих случаях можно предположить, что время обслуживания подчиняется 
экспоненциальному распределению с функцией распределения 

 

αµαα −−=<= etpF 1)()(  

 

где 

p(t<α) - вероятность того, что фактическое время t обслуживания 
заявки не превысит заданной величины α; 

µ - среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени; 

е = 2,7182 - основание натурального логарифма. 

 Параметры моделей очередей. 

При анализе систем массового обслуживания используются 
технические и экономические характеристики. 

Наиболее часто используются следующие технические 
характеристики: 

… 
… 

- заявка - пункт обслуживания 
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1) среднее время, которое клиент проводит в очереди; 
2) средняя длина очереди; 
3) среднее время, которое клиент проводит в системе обслуживания 
(время ожидания плюс время обслуживания); 
4) среднее число клиентов в системе обслуживания; 
5) вероятность того, что система обслуживания окажется незанятой; 
6) вероятность определенного числа клиентов в системе. 
 

Среди экономических характеристикнаибольший интерес 
представляют следующие: 

1)  издержки ожидания в очереди; 
2)  издержки ожидания в системе; 
3)  издержки обслуживания. 

Модели систем массового обслуживания. 
В зависимости от сочетания приведенных выше характеристик могут 

рассматриваться различные модели систем массового обслуживания. 

Ознакомимся с несколькими наиболее известными моделями. Все они 
имеют следующие общие характеристики: 

а) пуассоновское распределение вероятностей поступления заявок; 

б) стандартное поведение клиентов; 

в) правило обслуживания FIFO(первым пришел - первым обслужен); 

г) единственная фаза обслуживания. 

I. Модель А- модель одноканальной системы массового обслуживания 
М/М/1 с пуассоновским входным потоком заявок и экспоненциальным 
временем обслуживания. 

Наиболее часто встречаются задачи массового обслуживания с 
единственным каналом. В этом случае клиенты формируют одну очередь к 
единственному пункту обслуживания. Предположим, что для систем этого 
типа выполняются следующие условия: 

1. Заявки обслуживаются по принципу «первым пришел - первым 
обслужен» (FIFO), причем каждый клиент ожидает своей очереди до 
конца независимо от длины очереди. 

2. Появления заявок являются независимыми событиями, однако среднее 
число заявок, поступающих в единицу времени, неизменно. 

3. Процесс поступления заявок описывается пуассоновским 
распределением, причем заявки поступают из неограниченного 
множества. 

4. Время обслуживания описывается экспоненциальным распределением 
вероятностей. 

5. Темп обслуживания выше темпа поступления заявок. 
Пусть λ - число заявок в единицу времени; 
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µ - число клиентов, обслуживаемых в единицу времени; 

n - число заявок в системе. 

Тогда система массового обслуживания описывается уравнениями, 
приведенными ниже. 

Формулы для описания системы М/М/1: 

λµ
λ
−

=sL  - среднее число клиентов в системе; 

λµ −
= 1

sW  - среднее время обслуживания одного клиента в системе 

(время ожидания плюс время обслуживания); 

)(

2

λµµ
λ

−
=qL  - среднее число клиентов в очереди; 

)( λµµ
λ
−

=qW  - среднее время ожидания клиента в очереди; 

µ
λ=r  - характеристика загруженности системы (доля времени, в 

течение которого система занята обслуживанием); 

µ
λ−=10P  - вероятность отсутствия заявок в системе; 

1)( +
> = k

knP
µ
λ  - вероятность того, что в системе находится более чем 

kзаявок. 

II. Модель В- многоканальная система обслуживания M/M/S. 

В многоканальной системе для обслуживания открыты два канала 
или более. Предполагается, что клиенты ожидают в общей очереди и 
обращаются в первый освободившийся канал обслуживания. 

 Пример такой многоканальной однофазовой системы можно увидеть 
во многих банках: из общей очереди клиенты обращаются в первое 
освободившееся окошко для обслуживания. 

В многоканальной системе поток заявок подчиняется пуассоновскому 
закону, а время обслуживания - экспоненциальному. Приходящий первым 
обслуживается первым, и все каналы обслуживания работают в одинаковом 
темпе. Формулы, описывающие модель В, достаточно сложны для 
использования. Для расчета параметров многоканальной системы 
обслуживания удобно использовать соответствующее программное 
обеспечение. 
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Для многоканальной системы с неограниченной очередью должно 
выполняться условие 

1<
n

r
, 

где г- параметр загрузки системы (среднее число занятых каналов), 

n- минимальное количество каналов, при котором очередь не будет 
расти до бесконечности. В противном случае предельные вероятности 
существовать не могут. 

Формулы для описания системы M/M/S: 

1
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+++++=
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 - вероятность того что система 

свободна; 

0!
P

n

r
P

n

n =  - вероятность того, что в системе находится n заявок; 

0

1
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P

rnn

r
P

n

q −
=

+

 - вероятность того, что заявка окажется в очереди; 

µ
λ=r  - среднее число занятых каналов; 

2

0
1

)1(!
n

r
nn

Pr
L

n

q

−⋅
=

+

 - среднее число заявок в очереди; 

rLL qs += - среднее число заявок в системе; 

qq LW
λ
1= - время нахождения заявки в очереди; 

ss LW
λ
1= - время нахождения заявки в системе. 

III. Модель С- модель с постоянным временем обслуживания M/D/1. 

Некоторые системы имеют постоянное, а не экспоненциально 
распределенное время обслуживания. В таких системах клиенты 
обслуживаются в течение фиксированного периода времени, как, например, на 
автоматической мойке автомобилей. Для модели С с постоянным темпом 
обслуживания значения величин Lqи Wqвдвое меньше, чем соответствующие 
значения в модели А, имеющей переменный темп обслуживания. 

Формулы, описывающие модель С: 
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)(2

2

λµµ
λ

−
=qL  - средняя длина очереди; 

)(2 λµµ
λ

−
=qW  - среднее время ожидания в очереди; 

µ
λ+= qs LL  - среднее число клиентов в системе; 

µ
1+= qs WW  - среднее время ожидания в системе. 

IV. Модель D - модель с ограниченной популяцией. 

Если число потенциальных клиентов системы обслуживания 
ограничено, мы имеем дело со специальной моделью. Такая задача может 
возникнуть, например, если речь идет об обслуживании оборудования 
фабрики, имеющей пять станков. 

Особенность этой модели по сравнению с тремя рассмотренными ранее 
в том, что существует взаимозависимостьмежду длиной очереди и темпом 
поступления заявок. 

V. Модель Е - модель с ограниченной очередью.Модель отличается от 
предыдущих тем, что число мест в очереди ограничено. В этом случае заявка, 
прибывшая в систему, когда все каналы и места в очереди заняты, покидает 
систему необслуженной, т.е. получает отказ. 

Как частный случай модели с ограниченной очередью можно 
рассматривать модель с отказами, если количество мест в очереди сократить 
до нуля. 

 Сравнительная характеристика различных моделей систем массового 
обслуживания: 

Мо 
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C 
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Один Одна 
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ское 
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Неогра

ниченн

ое 
FIFO 

D 
Ограничен

ная 
популяция 
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Один Одна 
Пуассонов

ское 
Постоянно

е 

Огран

иченно

е 
FIFO 

E 
Ограничен

ная длина 
очереди 
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о 
посадочны
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парикмахе

рской 

Несколь

ко 
Одна 

Пуассонов

ское 
Экспоненц

иальное 

Огран

иченно

е 
FIFO 

 

Контрольные вопросы. 

1. Зачем нужна теория массового обслуживания? 
2. Какие три основных этапа проходит каждая заявка в системах 

массового обслуживания? 
3. Опишите характеристики появления заявки на входе в систему 

массового обслуживания. 
4. Опишите характеристики прохождения заявкой очереди в 

системе массового обслуживания. 
5. Опишите характеристики процесса обслуживания заявки в  

системе массового обслуживания. 
6. Что такое многофазная СМО? 
7. Что такое однофазное СМО? 
8. Перечислите технические характеристики СМО. 
9. Перечислите экономические характеристики СМО. 
10. Опишите модель А СМО. 
11. Опишите модель B СМО. 
12. Опишите модель C СМО. 
13. Опишите модель D СМО. 
14. Опишите модель E СМО. 

 

Тема 7. Транспортная задача. 

Общая постановка задачи. Математическая модель задачи. Методы 
нахождения первоначального опорного плана. Проверка  найденного опорного 
плана на оптимальность. 

Общая постановка транспортной задачи состоит в определении 
оптимального плана перевозок некоторого однородного груза из m пунктов 
отправления m21 A,,A,A K в  n пунктов назначения n21 B,,B,B K .  
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В качестве критерия эффективности (оптимальности) берется либо 
минимальная стоимость перевозок, либо минимальное время доставки груза. 

Пример 1.  На трех оптовых базах А1, А2, А3 находится однородный груз в 
количестве  180a,150a,170a 321 ===  единиц. Этот груз необходимо 
развести четырем потребителям B1, B2, B3, B4, потребности которых в данном 
грузе составляют 115b,200b,60b,125b 4321 ====  единиц, 
соответственно. Каждому потребителю сырье может завозиться из любой 
оптовой базы. Тарифы на перевозку единицы продукции от каждого 
поставщика Аi )3,2,1i( =  каждому потребителю Bj )4,3,2,1j( = являются 
известными величинами и задаются матрицей стоимостей 

















==
6329

8954

2187

)c(C ji ,   где  .4,3,2,1j;3,2,1i ==  

Требуется определить такой план перевозок, при котором все сырье от 
поставщиков (оптовые базы) будет вывезено, все потребности потребителей 
будут удовлетворены и при этом общая стоимость перевозок будет 
минимальной. 

Решение. 

1). Построение экономико-математическоймодели. 

Обозначим через jix  – количество единиц сырья, перевозимого из i-ой 

оптовой базы к j-ому потребителю. 

Поскольку имеются ограничения на наличие груза у поставщиков, то 
переменные должны удовлетворять условиям на вывоз всего груза:

)1(
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Условия доставки всего груза потребителям:
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Так как исключаются обратные перевозки груза, то переменные 
удовлетворяют условию неотрицательности: 

)3().4,3,2,1j;3,2,1i(,0x ji ==≥  
).n,1j;m,1i(,0x ji ==≥  

Суммарные затраты на перевозку всего груза составят: 
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.x6x3x2x9

)4(x8x9x5x4

x2xx8x7)x(F

34333231

24232221

14131211
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++++=

 

Итак, требуется найти такой план  )x(X ji= )4,3,2,1j;3,2,1i( ==  перевозок, 

удовлетворяющий системе линейных уравнений (1), (2), условию 
неотрицательности (3), при котором функция (4) принимает минимальное 
значение. 

Исходные данные задачи удобно представить в виде распределительной   
табл. 1. 

                                                                                            Таблица 1 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 7 8 1 2 170 

A2 4 5 9 8 150 

A3 9 2 3 6 180 

Потребности bj 125 60 200 115 500 

Общие запасы сырья на оптовых базах равны 500180150170a
3

1i
i =++=∑

=
,      

а общая потребность потребителей в грузе в пунктах назначения равняется 

∑
=

=+++=
4

1j
j 50011520060125b . 

 Если общие запасы продукта у поставщиков равны общим потребностям в 
грузе у потребителя, т.е. 

∑∑
==

=
n

1j
j

m

1i
i )5(,ba  

то модель такой транспортной задачи называется закрытой, если же условие  
не выполняется, то – открытой. Любая закрытая модель транспортной задачи 
имеет решение, что обосновывается следующей теоремой: 

Для разрешимости транспортной задачи необходимо и 
достаточно, чтобы общие запасы  в пунктах отправления были 
равны потребностям в грузе в пунктах назначения, т.е. 
выполнялось равенство (5). 
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Открытая модель транспортной задачи решается приведением к закрытой 
модели. В случае  превышения  суммарных запасов над потребностью, т.е. 
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>
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==

+ −=
n

1j
j

m

1i
i1n bab  и соответствующими равными нулю 

тарифами: )m,1i(0c 1n,i ==+ . Аналогично, при ∑∑
==

<
n

1j
j

m

1i
i ba  вводится 

фиктивный (m+1)-й пункт отправления (база Аm+1) с запасом продукта 

∑∑
==

+ −=
m

1i
i

n

1j
j1m aba  и тарифами  )n,1j(0c j,1m ==+ . 

Пусть в нашем примере запасы груза у второго поставщика 200a2 =  
единиц. Задача становится открытой, так как суммарный запас 

550180200170 =++  больше суммарного спроса 50011520060125 =+++ . 
Чтобы сделать задачу закрытой, введем фиктивный пункт потребления В5 с 
потребностью равной превышению запасов над спросом 50500550b5 =−=  и 
нулевыми тарифами на доставку груза.  Тогда в таблице появится новый 
столбец (табл. 2). 

 

 

  Таблица 2 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 B5 

A1 7 8 1 2 0 170 

A2 4 5 9 8 0 200 

A3 9 2 3 6 0 180 

Потребности bj 125 60 200 115 50  

 

Если же суммарный спрос превышает суммарные запасы, тогда в таблицу 
вводится новая строка с фиктивным поставщиком. 

2).Определение базисного плана транспортной задачи.  

Количество линейно независимых уравнений в системе ограничений может 
быть не более )1mn( −+ . И, следовательно, базисный план транспортной 
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задачи содержит )1mn( −+  положительных компонент. Причем, если 
опорный план имеет ровно )1mn( −+  положительных компонент, то он 
называется невырожденным, а если меньше  – то вырожденным. 

Если условия транспортной задачи и ее базисный план записаны в виде 
таблицы, то клетки, в которых находятся отличные от нуля компоненты плана, 
называются занятыми, а остальные – свободными. 

 В случае вырожденного плана в любые свободные клетки надо поставить 
столько нулей, чтобы с их учетом было )1mn( −+  заполненных клеток. 
Клетка, в которую поставили ноль, считается занятой.  

Определить допустимый опорный план можно одним из методов: методом 
минимального тарифа, методом аппроксимации Фогеля или северо-западного 
угла. 

Метод минимального тарифа. 

 Суть метода заключается в том, что из таблицы стоимостей выбирается 
клетка с минимальным тарифом (если их несколько, то следует выбирать 
любую из них) и в нее помещают меньшее из чисел aiи bj. Затем из 
рассмотрения исключают либо строку, соответствующую поставщику, запасы 
которого полностью израсходованы, либо столбец, соответствующий 
потребителю, потребности которого полностью удовлетворены, либо строку и 
столбец, если израсходованы запасы поставщика и удовлетворены 
потребности потребителя. Из оставшейся части таблицы стоимостей снова 
выбирают  наименьшую стоимость, и процесс распределения запасов 
продолжают, пока все запасы не будут распределены, а потребности 
потребителей удовлетворены. 

В нашем случае минимальный тариф, равный 1, находится в клетке )3,1( , 
т.е. в первой строке и третьем столбце (табл. 3). Так как запасы поставщика А1 

(а1=170) меньше, чем потребности потребителя В3 (b3=200), то запишем 
значение 170 в эту клетку и исключим временно из рассмотрения базу А1, так 
как запасы ее исчерпаны. Потребности поставщика B3 стали равными              
200 – 170 = 30. С экономической точки зрения это означает, что из пункта  А1 
в пункт  B3 планируется перевезти сырье в количестве 170 единиц. 

 

 

 

 

Таблица 3 
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Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 

7  8  1  2 170 

0   170  

A2 

 4  5  9  8 
150 

    

A3 

 9  2  3  6 
180 

    

Потребности 

bj 

125 60 
200 

30 
115  

 

В оставшейся таблице  клетка с наименьшим тарифом  jic  находится на  

пересечении  строки А3 и  столбца B2, где 23c = 2. Запасы оптовой базы А3 

больше потребностей пункта B2, поэтому поместим в клетку )2,3(  60 единиц 
груза. При этом пункт потребления В2 временно исключаем из рассмотрения, 
так как  потребности его удовлетворены полностью, запас базы А3 считаем 
равными  180 – 60 = 120 (табл. 4).  

Таблица 4 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8  1  2 170 

0   170  

A2 
 4  5  9  8 

150 
    

A3 
 9  2  3  6 180 

120  60   

Потребности bj 125 
60 
0 

200 
30 

115  

 

В оставшейся части таблицы  минимальная стоимость  3c ji =  находится  в 

клетке )3,3( . Поместим в эту клетку 30 ед. груза, удовлетворив потребности 
пункта B3 (табл. 5), уменьшив запасы поставщика   A3  до 120 – 30 = 90 
единиц. 

Таблица 5 

Поставщик Потребитель Запасы 
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B1 B2 B3 B4 ai 

A1 
 7  8  1  2 170 

0   170  

A2 
 4  5  9  8 

150 
    

A3 
 9  2  3  6 180120 

90  60 30  

Потребности bj 125 
60 
0 

20030 
0 

115  

 

Затем заполняем клетку )1,2( , удовлетворив потребности пункта B1 на125 и 
уменьшив запасы оптовой базы   A2  до 150 – 125 = 25 единиц (табл. 6). 

Таблица 6 

Из оставшейся части таблицы  сначала заполняем клетку )4,2( , поместив 25 
единиц груза, использовав полностью запасы пункта A2, а затем оставшуюся 
клетку )4,3( , записав значение 90 (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8  1  2 170 

0   170  

A2 
 4  5  9  8 15025 

        0 125   25 

A3 
 9  2  3  6 180120 

90       0      60 30 90 

Потребности bj 
125 
0 

60 
0 

20030 
0 

115 
0 

 

 

В результате получим опорный план: 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8  1  2 170 

0   170  

A2 
 4  5  9  8 150  

25 125    

A3 
 9  2  3  6 180120 

90  60 30  

Потребности bj 
125 
0 

60 
0 

20030 
0 

115  
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При данном плане перевозок общая стоимость составляет: 

162090630360225812541701xcF
m

1i

n

1j
jiji =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅==∑∑

= =
. 

Данный базисный план является невырожденным, так как число 
положительных элементов матрицы X равно 6143)1mn( =−+=−+ . 

При решении задачи вручную все действия производятся на одной таблице. 

 

Метод аппроксимации Фогеля. 

Суть метода заключается в том, что из таблицы стоимостей по всем 
столбцам и по всем строкам находят разность между двумя записанными в 
них минимальными тарифами. Эти разности записывают в специально 
отведенные для этого строке и столбце в таблице условий задачи. Среди 
найденных разностей выбирают максимальную разность. В строке (или в 
столбце), которой соответствует данная разность, определяют минимальный 
тариф. Клетку, в которой он записан, заполняют на данной итерации, 
помещая в неё меньшее из чисел  ai и  bj. 

Если минимальный тариф одинаков для нескольких клеток данной строки 
(столбца), то для заполнения выбирают ту клетку, которая расположена в 
столбце (строке), соответствующем наибольшей разности между двумя 
минимальными тарифами, находящимися в данном столбце (строке). 

Затем из рассмотрения исключают либо строку, соответствующую 
поставщику, запасы которого полностью использованы, либо столбец, 
соответствующий потребителю, потребности которого полностью 
удовлетворены, либо строку и столбец, если израсходованы запасы 
поставщика и удовлетворены потребности потребителя. Из оставшейся части 
таблицы определяют следующую клетку для заполнения. Снова находят 
разности между оставшимися минимальными тарифами в каждой из строк и 
столбцов, и процесс распределения  запасов  продолжают,  пока все запасы не 
будут распределены, а потребности удовлетворены. 

В нашем случае для каждой строки и столбца таблицы условий найдем 
разности между двумя минимальными тарифами, записанными в данной 
строке или столбце, и поместим их в соответствующем первом 
дополнительном столбце или первой дополнительной строке табл. 8. Так, в 
строке А1 минимальный тариф равен 1, а следующий за ним равен 2, разность 
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между ними 112 =− . Точно так же разность между минимальными тарифами 
в столбце В1 равна 347 =− . Вычислив аналогично все разности, видим, что 
наибольшая из них равна 4,  что находится в столбце В4. В этом столбце 
минимальный тариф записан в клетке )4,1( , находящейся на пересечении 
строки А1 и столбца В4. Заполняем эту клетку. Так как потребности 
потребителя В4 (b4=115) меньше, чем запасы поставщика А1 (а1=170), то 
запишем в нее значение 115, тем самым удовлетворив потребности пункт 
потребления В4. Поэтому исключим из рассмотрения столбец В4, и будем 
считать запасы пункта А1 равными 55115170 =−  ед. 

Таблица 8 

Поставщик 
Потребитель 

Запасы 
ai 

Разности по 
строкам B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8  1  2 

170 1 6 – – – – 
  55 115 

A2 
 4  5  9  8 

150 1 1 1 1 1 0 
125 25   

A3 
 9  2  3  6 

180 1 1 1 7 – – 
 35 145  

Потребности bj 125 60 200 115  

 

Разности по 
столбцам 

3 3 2 4 

 

3 3 2 – 

5 3 6 – 

5 3 – – 

0 0 – – 

– 0 – – 

 

 После этого определяем следующую клетку для заполнения. Снова 
находим разности между двумя минимальными тарифами в каждой из строк и 
столбцов  оставшейся части таблицы и записываем их во втором 
дополнительном столбце и во второй дополнительной строке табл. 19. 
Наибольшая указанная разность равна 6 и соответствует строке А1. 
Минимальный тариф в этой строке записан в клетке, которая находится на 
пересечении ее со столбцом В3. Следовательно, заполняем эту клетку. 
Поместим в нее число 55, тем самым получаем, что запасы базы А1 полностью 
исчерпаны, а потребности  пункта потребления В3 стали равными 

14555200 =−  ед. Исключим из рассмотрения строку А1 и определим новую 
клетку для заполнения. Наибольшая разность соответствует столбцу В3. 
Минимальный тариф находится к клетке )3,3( , помещаем в нее 145 ед. и 
исключаем из рассмотрения столбец В3, так как потребности пункта 
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потребления В3 удовлетворены. При этом запасы пункта А3 стали равными 
35145180 =−  ед. 

Продолжая итерационный процесс, последовательно заполняем клетки, 
находящиеся на пересечении строки А3 и столбца В2, строки А2 и столбца В1 
строки А2 и столбца В2. 

 

 

В результате получим опорный план:                                                 . 

 

При этом плане общая стоимость перевозок такова: 

1415145335225512541152551F =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= . 

Как правило, применение метода аппроксимации Фогеля позволяет 
получить либо опорный план, близкий к оптимальному, либо сам 
оптимальный план. Кстати, найденный выше опорный план транспортной 
задачи является и оптимальным, что будет показано ниже. 

 

3). Нахождение оптимального плана транспортной задачи. 

Для оптимальности плана транспортной задачи необходимо и достаточно, 
чтобы нашлись такие величины iu  и jv )n,1j;m,1i( == , 

называемыесоответственно потенциаламипоставщиков и  
потенциаламипотребителей, для которых 

jiji cvu =+ ,  если  0x ji ≥ ;                           (для занятых клеток) 

jiji cvu ≤+   или 

0cvu jijiji ≤−+=γ ,  если  0x ji = .                         (для свободных клеток) 

Данные условия имеют экономическую интерпретацию. Потенциалы можно 
рассматривать как условные ценности единицы перевозимого груза у 
поставщиков и потребителей (например, необходимость в грузе у потребителя 
и трудоемкость при изготовлении у поставщика). Тогда, согласно первому 
условию (для занятых клеток), для оптимальности плана перевозок требуется, 
чтобы на тех маршрутах, по которым действительно перевозится груз, 
условная ценность единицы груза у поставщика и ее ценность у потребителя в 
сумме была равна стоимости единицы груза от поставщика к потребителю. А 
в соответствии со вторым условием, если условная ценность единицы груза у 
поставщика вместе с условной ценностью единицы этого груза у потребителя 
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меньше стоимости ее перевозки, то тариф завышен, и перевозка груза не 
является выгодной. 

  Для всех занятых клеток опорного плана, найденного методом 
минимального элемента (табл. 18), составляем уравнение вида  jiji cvu =+ :  

,2vu

,1vu

23

31

=+
=+

,3vu

,4vu

33

12

=+
=+

.6vu

,8vu

43

42

=+
=+

 

Поскольку число базисных переменных равно 61431mn =−+=−+ , а 
неизвестных 743mn =+=+ , то это приводит к системе, состоящей из шести 
уравнений с семью  неизвестными. Так как число неизвестных больше на 
единицу числа уравнений, то одну из переменных приравниваем 
произвольному числу (обычно 1u  полагают равным нулю или выбирают чаще 
всего встречающийся потенциал и его полагают равным нулю).  

Пусть    0u3 = ,  тогда получим: 

2u2v 32 =−= ,     3u3v 33 =−= ,    6u6v 34 =−= , 

231v1u 31 −=−=−= ,    268v8u 42 =−=−= ,    224u4v 21 =−=−= . 

Проверяем опорный план на оптимальность по свободным клеткам, 
определяя, выполняется ли соотношение  0cvu jijiji ≤−+=γ : 

,07722cvu 111111 ≤−=−+−=−+=γ  

,08822cvu 212121 ≤−=−+−=−+=γ  

,02262cvu 414141 >>>>====−−−−++++−−−−====−−−−++++====γγγγ  

,01522cvu 222222 ≤−=−+=−+=γ  

,04932cvu 323232 ≤−=−+=−+=γ  

.07920cvu 131313 ≤−=−+=−+=γ  

Если среди jiγ  нет положительных чисел, следовательно, найденный  

опорный план является оптимальным. Если среди чисел есть положительные, 
то построенный план перевозок не является оптимальным и надо перейти к 
новому опорному плану. Для этого выбирается клетка )j,i( , для которой jiγ  

является наибольшим положительным числом (вершина 
максимальнойнеоптимальности). Для данной свободной клетки строится цикл 
перераспределения поставок.  
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В данной задаче для клетки )4,1(  условие не выполняется, следовательно, 
построенный план перевозок не является оптимальным. Стоимость перевозок 
уменьшится, если перераспределить груз для потребителей так, чтобы 
некоторую его часть транспортировать из пункта A1 в пункт B4. В табл. 20 
клетку )4,1(  помечаем знаком  «+» и строим цикл перераспределения 
поставок. 

Циклом в таблице условий транспортной задачи называется ломаная линия, 
начинающаяся и заканчивающаяся в свободной клетке максимальной 
неоптимальности «+», вершины которой расположены в занятых клетках, 
причем в каждой вершине встречаются только два звена, одно из них 
располагается по строке, другое – по столбцу. 

Если ломаная линия, образующая цикл, пересекается, то точки пересечения 
не являются вершинами. В нашей задаче цикл имеет следующий вид (табл. 9): 

Таблица 9 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8 −−−− 1 ⊕⊕⊕⊕ 2 

170 
  170  

A2 
 4  5  9  8 

150 
125   25 

A3 
 9  2 + 3 −−−− 6 

180 
 60 30 90 

Потребности bj 125 60 200 115  

 

Переходим к новому базисному плану. Для этого необходимо переместить 
грузы в пределах клеток, связанных с данной свободной клеткой. Это 
перемещение производят по следующим правилам: 

1). Каждой из клеток, связанных циклом, приписываем определенный знак 
«+»  или  «−», начиная со свободной клетки. Клетки, отмеченные знаком  «+» 
назовем загружаемой клеткой, знак  «−» − разгружаемой.  

2). Из разгружаемых клеток выбираем клетку с минимальным объемом 
перевозок и заносим найденную величину в свободную клетку. Одновременно 
это число прибавляем к соответствующим числам, стоящим в плюсовых 
клетках, и вычитаем из чисел, стоящих в минусовых клетках. Клетка, которая 
ранее была свободной, становится занятой, а минусовая клетка, в которой 
находился минимальный объем перевозок, становится свободной. При этом 
если в минусовых клетках имеется два (или более) одинаковых минимальных 
числа, то освобождают лишь одну из таких клеток, а остальные оставляют 
занятыми (с нулевыми поставками). 
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Эта последовательность операций для нашей задачи определяет новый 
базисный план таким образом: анализируем клетки со знаком «−» и находим 

90)160,90(min = , т.е. минимальное число равное 90. Поэтому к каждому 
значению плюсовой клетки цикла прибавим 90, а от каждого 
соответствующего значения минусовой клетки цикла вычитаем 90. В 
результате указанных перемещений грузов новый базисный план 
транспортной задачи выглядит так (табл. 10): 

Таблица 10 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8  1  2 

170 
  80 90 

A2 
 4  5  9  8 

150 
125   25 

A3 
 9  2  3  6 

180 
 60 120  

Потребности bj 125 60 200 115  

 

144012036022581254902801F =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= . 

Как видно, полученный план лучше предыдущего, так как на нем значение 
функции, описывающей расходы при перевозке грузов, меньше. 

Следует отметить, что при сдвиге по циклу пересчета число занятых клеток 
осталось неизменным, а именно равным 6)1mn( =−+ .  

Получив новый базисный план транспортной задачи, проделываем уже 
знакомую процедуру. То есть, проверяем план на оптимальность, и в случае 
положительного ответа найденный план является оптимальным планом Х

* 
транспортной задачи. В противном случае, находим новый базисный план, 
умещающий значение стоимости перевозок. 

Для всех занятых клеток последней таблицы составляем уравнения вида 

jiji cvu =+ :  

,8vu

,1vu

42

31

=+
=+

,2vu

,2vu

23

41

=+
=+

.3vu

,4vu

33

12

=+
=+

 

Полагая 0u1 = , находим, что 2v,1v,0v,2v,2u,6u 432132 ===−===
. Далее, для свободных клеток проверяем, будут ли выполняться соотношение  

0cvu jijiji ≤−+=γ : 

,09720cvu 111111 ≤−=−−=−+=γ  



85 

 

,08800cvu 212121 ≤−=−+=−+=γ  

,01506cvu 222222 >>>>====−−−−++++====−−−−++++====γγγγ  

,02916cvu 323232 ≤−=−+=−+=γ  

,09922cvu 131313 ≤−=−−=−+=γ  

.02622cvu 434343 ≤−=−+=−+=γ  

Таким образом, для клетки )2,2(  условие не выполняется, из чего мы 
заключаем, что базисный план не оптимален. Стоимость перевозок можно 
уменьшить, если перераспределить груз для потребителей так, чтобы 
некоторую его часть транспортировать из пункта А2 в пункт В2. Отметим 
клетку )4,1(  знаком «+» и построим цикл перераспределения (табл. 11), 
который начинается и заканчивается в данной клетке. 

Таблица 11 

 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8 −−−− 1   + 2 

170 
        80 90 

A2 
 4  5  9  8 

150 
125 ⊕⊕⊕⊕  −  25 

A3 
 9  2  3  6 

180 
 60  −−−−     +  120  

Потребности bj 125 60 200  115  

 

В разгружаемых клетках данного цикла наименьшее число находится в 
клетке )4,2(  и равно 25. Теперь к каждому значению загружаемой клетки 
цикла прибавим 25, а от каждого соответствующего значения разгружаемой 
клетки вычтем 25. В результате таких перемещений грузов получится новый 
базисный план транспортной задачи (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Поставщик 
Потребитель Запасы 

ai B1 B2 B3 B4 

A1 
 7  8  1  2 

170 
  55 115 

A2 
 4  5  9  8 

150 
125 25   
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A3 
 9  2  3  6 

180 
 35 145  

Потребности bj 125 60 200  115  

 

1415145335225512541152551F =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅= . 

Снова к данному плану применяем ту же схему. Для всех занятых клеток 
таблицы составляем уравнения вида jiji cvu =+ : 

,5vu

,1vu

22

31

=+
=+

,2vu

,2vu

23

41

=+
=+

.3vu

,4vu

33

12

=+
=+

 

 

Полагая 0u1 = , находим, что 2v,1v,0v,1v,2u,5u 432132 ===−=== .  

Далее, для свободных клеток проверяем, будут ли выполняться 
соотношение 0cvu jijiji ≤−+=γ : 

,08710cvu 111111 ≤−=−−=−+=γ  

,08800cvu 212121 ≤−=−+=−+=γ  

,03915cvu 323232 ≤−=−+=−+=γ  

,01825cvu 424242 ≤−=−+=−+=γ  

,08912cvu 131313 ≤−=−−=−+=γ  

.02622cvu 434343 ≤−=−+=−+=γ  

Условия критерия оптимальности выполнены. Следовательно, полученный 
план является оптимальным для построенной модели транспортной задачи: 

















=∗

0145350

0025125

1155500

X . 

 Минимальная  общая стоимость перевозок  1415)X(FFmin == ∗ . 

Контрольные вопросы. 

1) Перечислите основные исходные данные, необходимые для постановки 
транспортной задачи. 

2) Какие транспортные задачи называются сбалансированными? Запишите 
условие сбалансированности в общем виде. 
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3) Назовите типы ограничений, задаваемых при постановке транспортной 
задачи, и запишите их в общем виде. 

4) Каково назначение целевой функции транспортной задачи? 
5) Каковы виды требований, предъявляемых к целевой функции? 
6) Приведите примеры землеустроительных задач, решаемых с помощью 

транспортной модели. 
7) Каков общий вид транспортной таблицы? 
8) Что такое решение транспортной задачи? Какие решения называются 

допустимыми? Оптимальными? Базисными? 
9) Каковы основные этапы общей схемы решения транспортной задачи? 
10) Назовите разновидности методов нахождения опорного плана 

транспортной задачи. Качественно опишите, в чем заключаются их 
различия? 

11) Назовите основные пункты алгоритма метода минимального 
элемента, выполняемые на каждом шаге. 

12) Назовите основные пункты алгоритма метода аппроксимации, 
выполняемые на каждом шаге. 

13) Какие транспортные задачи называются несбалансированными? 
14) Каковы основные этапы изменения транспортной таблицы при 

приведении несбалансированной задачи к сбалансированному виду? 
15) Что такое блокировка клетки? 
16) Сформулировать заду о назначениях. 

 

Тема8. Применение линейного программирования в математических 
моделях оптимального планирования. 

Общая постановка задачи. Графический метод решения задач. 

Исследование различных, в том числе и экономических, процессов 
обычно начинается с их моделирования, т.е. отражения реального процесса 
через математические соотношения. При этом производится составление 
уравнений или неравенств, связывающих различные показатели (переменные) 
исследуемого процесса, которые образуют систему ограничений. 

В этих соотношениях выделяются такие переменные, меняя которые, 
можно получить оптимальное значение основного показателя данной системы 
(прибыль, доход, затраты и т.п.). Соответствующие методы, позволяющие 
решать указанные задачи, объединяются в общее название «математическое 
программирование» или «математический метод» исследования операций. 

Математическое программирование включает в себя такие разделы 
математики как линейное, нелинейное и динамическое программирование. 
Сюда же обычно относят стохастическое программирование, теорию игр, 
теорию массового обслуживания, теорию управления запасами и некоторые 
другие. 
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Итак, математическое программирование — это раздел высшей 
математики, занимающийся решением задач, связанных с нахождением 
экстремумов функций нескольких переменных при наличии ограничений на 
переменные. 

Методами математического программирования решаются задачи 
распределения ресурсов, планирования выпуска продукции, ценообразования, 
транспортные задачи и т.п. 

Математическое программирование возникло в 30-е годы XX века. 
Венгерский математик Б.Эгервари в 1931 году решил задачу, называемую 
проблемой выбора. Американский ученый Г.У. Куй обобщил этот метод, 
после чего он получил название венгерского метода. В 1939 году российский 
ученый Л.В. Канторович разработал метод разрешающих множителей 
решения задач линейного программирования. Большой вклад в развитие 
математического программирования внесли американские ученые. В 1949 
году американский ученый Джордж Бернард Данциг опубликовал один из 
основных методов решения задач линейного программирования, получивший 
название симплексный. 

Наличие ограничений делает задачи математического программирования 
принципиально отличными от классических задач математического анализа по 
отысканию экстремальных значений функции. Методы математического 
анализа для поиска экстремума функции в задачах математического 
программирования оказываются непригодными. 

Для решения задач математического программирования разработаны и 
разрабатываются специальные методы и теории. Так как при решении этих 
задач приходится выполнять значительный объем вычислений, то при 
сравнительной оценке методов большое значение придается эффективности и 
удобству их реализации на ЭВМ. 

Математическое программирование можно рассматривать как 
совокупность самостоятельных разделов, занимающихся изучением и 
разработкой методов решения определенных классов задач. 

Понятие линейного программирования. Виды задач линейного 
программирования 

Временем рождения линейного программирования принятии считать 
1939г., когда была напечатана брошюра Леонида Витальевича Канторовича « 
Математические методы  организации  и планирования производства». Однако  
идеи Л.В. Канторовича не встретили понимания  в момент их зарождения, 
были объявлены ересью, и работа была прервана.   
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Американский математик   Данциг в 1947 году разработал  весьма 
эффективный конкретный метод  численного решения  задач линейного 
программирования(он получил название  симплекс метода). 

Свое второе рождение линейное программирование получило  в начале 
пятидесятых годов с появлением ЭВМ. Тогда началось всеобщее  увлечение 
линейным программированием, вызвавшее  в свою очередь развитие других 
разделов математического программирования. В 1975 году академик 
Канторович и американец профессор Купмасс  получили Нобелевскую 
премию по экономическим наукам  за « вклад в разработку теории и 
оптимального использования ресурсов в экономике». 

Оптимизационная задача –это экономико-математическая задача в 
нахождении оптимального (максимального или минимального) значения 
целевой функции, причем значения переменных должны принадлежать 
некоторому области допустимых значений. 

Линейное программирование (ЛП) – один из первых и наиболее подробно 
изученных разделов математического программирования. Именно линейное 
программирование явилось тем разделом, с которого и начала развиваться 
сама дисциплина "математическое программирование". Термин 
"программирование" в названии дисциплины ничего общего с термином 
"программирование (т.е. составление программы) для ЭВМ" не имеет, т.к. 
дисциплина "линейное программирование" возникла еще до того времени, 
когда ЭВМ стали широко применяться для решения математических, 
инженерных, экономических и др. задач. 

Термин "линейное программирование" возник в результате неточного 
перевода английского "linear programming". Одно из значений слова 
"programming" - составление планов, планирование. Следовательно, 
правильным переводом английского "linear programming" было бы не 
"линейное программирование", а "линейное планирование", что более точно 
отражает содержание дисциплины. Однако, термины линейное 
программирование, нелинейное программирование, математическое 
программирование и т.д. в нашей литературе стали общепринятыми и поэтому 
будут сохранены. 

Итак, линейное программирование возникло после второй мировой 
войны и стало быстро развиваться, привлекая внимание математиков, 
экономистов и инженеров благодаря возможности широкого практического 
применения, а также математической стройности. 

Можно сказать, что линейное программирование применимо для решения 
математических моделей тех процессов и систем, в основу которых может 
быть положена гипотеза линейного представления реального мира. 
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Линейное программирование применяется при решении экономических 
задач, в таких задачах как управление и планирование производства; в задачах 
определения оптимального размещения оборудования на морских судах, в 
цехах; в задачах определения оптимального плана перевозок груза 
(транспортная задача); в задачах оптимального распределения кадров и т.д. 

Задача линейного программирования (ЛП), как уже ясно из сказанного 
выше, состоит в нахождении минимума (или максимума) линейной функции 
при линейных ограничениях. 

Задачи, решаемые методами линейного программирования, должны 
обязательно удовлетворять следующим требованиям: 

• быть многовариантными (их решение не должно быть 
однозначным) 

• иметь точно определенную  целевую функцию, для которой 
ищется экстремальное (максимальное или минимальное) значение, 

• иметь определенные ограничивающие условия, 
формирующие область допустимых решений задачи 

 

Все модели линейного программирования имеют стандартные составные 
части, к которым относятся: 

o совокупность основных переменных, характеризующих 
моделируемый объект.  

o системы линейных ограничений (условий), определяющая 
область допустимых значений основных переменных. Каждое отдельное 
условие отражает какое-либо реальное ограничение, например, по 
наличию ресурсов (прежде всего земли), выполнению контрольных 
цифр бизнес-плана и госзаказа по производству растениеводческой или 
животноводческой продукции, нормам внесения удобрений в почву, 
агротехническим требованиям по размещению культур в севообороте и 
т.п. 

o целевая функция, линейно зависящая от основных 
переменных и определяющая критерий оптимальности задачи. В 
качестве целевой функции, как правило, выбирают какой-либо 
показатель, обобщенно характеризующий один из аспектов 
деятельности хозяйства, рассматриваемой в данной землеустроительной 
задаче, - чистый доход, валовую продукцию в целом или по отдельной 
отрасли, объем смываемой почвы и т.д.  

 

Постановка ЗЛП. 
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Пусть дана функция n переменных ),...,( 21 nxxxf  .Необходимо найти 
наибольшее или наименьшее значение этой функции при условии, что  

аргумент Xxxx n e),...,( 1=
−

: 

max(min),)( →xf  

Поставленная таким образом задача оптимизации называется задачей 
математического программирования. Множество X называется  множеством 
допустимых решений, а функция f(x)- целевой функцией  или функцией цели. 

Если целевая функция f(x) является линейной, а множество X задается с 
помощью системы линейных уравнений и неравенств, то задача называется 
задачей линейного программирования (ЗЛП). 

Определение 1. Задача, к которой требуется найти экстремум функции 

nnxcxcxcxL +++= ...)( 2211  

 

при ограничениях: 
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nppjx j ≤=≥ ,,1,0  

называется общей задачей линейного программирования . 

 

Задача в краткой записи имеет вид 
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nppjx j ≤=≥ ,,1,0  

Определение 2.Задача, в которой требуется найти экстремум функции 

 

∑
=

→=
n

j
jj xcxL

1

max(min))(  

при ограничениях 

 








==∑
=

n

j
ijij mibxa

1

,1,  

njx j ,1,0 =≥  

называется задачей линейного программирования, заданной в 
канонической форме. 

Определение 3. Задача, в которой требуется найти экстремум функции  

 

∑
=

=
n

j
jj xcxL

1

)(  

при ограничениях: 








=≤∑
=

n

j
ijij mibxa

1

,1,  

njx j ,1,0 =≥  

называется задачей линейного программирования заданной в 
симметричной форме записи. 

Определение 4. Функция ∑
=

=
n

j
jj xcxL

1

)(  называется целевой функцией 

задачи линейного программирования. 

Определение 5.Совокупность чисел ),...,,( 21 nxxxx = , удовлетворяющая 
ограничениям задачи линейного программирования, называется допустимым 
решением задачи линейного программирования. 
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Определение 6. Допустимое решение, при котором целевая функция 
принимает максимальное (минимальное) значение, называется оптимальным 
решением задачи линейного программирования. 

Система линейных или нелинейных ограничений, которой не отвечает 
ни одна совокупность неотрицательных значений переменных, называется 
несовместной; такая задача не имеет решения. Несовместность системы 
можно обнаружить или путем простого логического анализа, или с 
помощью специальных математических приемов (например, теории 
определителей). Совместной называется система, имеющая хотя бы одно 
допустимое решение. 

Переход от симметричной формы  задачи к канонической 
осуществляется  путем ведения в каждое неравенство системы ограничений 
балансовой переменной , в результате чего ограничения принимают вид 
уравнений. В целевую функцию балансовое переменные вводятся с 
нулевыми коэффициентами.  

Модель – один из важнейших инструментов научного познания, условный 
образ объекта исследования.  
Математические модели представляют собой абстрактные описания 
субъектов, явлений или процессов с помощью знаков (символов), поэтому их 
также называют абстрактными или знаковыми. Обычно они имеют вид некой 
совокупности уравнений или неравенств, таблиц, графиков, формул и других 
средств математического описания моделируемых объектов, явлений, 
процессов. 
Отображение изучаемой системы как совокупности определяемых ее 
элементов , существенных с точки зрения поставленных целей и взаимосвязей 
между ними гоморфно (подобно) данной системе. Результатом этой работы 
является создание образа системы или какого-нибудь процесса. 
Этому образу строго соответствует построенная модель. В этом случае мы 
говорим об адекватности образа системы и ее модели. Рассмотрим этапы 
построения модели: 
Название этапа Информация 

1. Постановка задачи. 1. Перечень величин, подлежащих 
определению и дающих 
субъективную и 
исчерпывающую характеристику 
состояния объекта управления. 

2. Условия, которые должны 
учитываться при определении 
значений величин, указанных 
выше. 

3. Параметры, связывающие 
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названные характеристики и 
условия. 

4. Если задача оптимизационная, 
то должен быть словесно 
сформулирован четкий критерий 
или набор критериев 
оптимальности. 

 
2. Формализованное описание. 1. Показатели, выражающие  

характеристики объекта 
управления, искомые величины, 
параметры процесса, факторы и 
условия, регламентирующие 
производства. 

2. Информация количественного 
характера, являющаяся исходной 
для формирования модели. 

3. Зависимости моделируемого 
процесса, выраженные 
математическими символами в 
неявном виде. 

3. Формализация в общем виде. 
 

1. Зависимостям придается явный 
вид, например вах ≥ . 

2. Рассматриваются вопросы 
снижения размерности задачи и 
упрощения формализованной 
записи. 

 
4. Численное представление. 1. Символы заменяются на 

конкретные числовые данные, 
например 1345 ≥+ yx  

2. Проводится предварительная 
обработка данных для ввода в 
модель.  

 
Перечислим основные принципы построения экономико-математических 
моделей: 
1. Принцип достаточности исходной информации. В каждой модели должна 
использоваться только та информация, которая известна с точностью, 
требуемой для получения результатов моделирования.  
2. Принцип инвариантности (однозначности) информации требует, чтобы 
входная информация, используемая в модели, была независима от тех 
параметров моделируемой системы, которые еще неизвестны на данной 
стадии исследования.  
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3. Принцип преемственности. Сводится к тому, что каждая последующая 
модель не должна нарушать свойств объекта, установленных или отраженных 
в предыдущих моделях.  
4. Принцип эффективной реализуемости. Необходимо, чтобы модель могла 
быть реализована при помощи современных вычислительных средств. 
 
После построения ЭММо проводится экономико-математический анализ 
модели с целью выявления ее особенностей и выбора: 
Теории, в рамках которой может быть получено решение задачи; 
Группы или класса методов данной теории, наиболее пригодных для решения 
сформулированной задачи; 
Конкретного числового метода, который является наиболее целесообразным и 
эффективным для решения задачи на базе сформулированной ЗММо с учетом 
ее размерности и имеющейся вычислительной техники.  
 
 
 Построение моделей часто используемых задач линейного 
программирования. 
Рассмотрим некоторые наиболее часто используемые в практических целях 
задачи линейного программирования. 
Задача об оптимальном использовании ресурсов. 
Предприятие может выпускать n видов продукции, используя для этого m 
видов ресурсов. Известны затраты каждого вида ресурса на производство 
единицы каждого вида продукции и прибыль от реализации единицы каждого 
вида продукции. Требуется составить план выпуска продукции так, чтобы при 
данных запасах ресурсов получить максимальную прибыль. 
Составим математическую модель данной задачи. 
Введем обозначения: 

mibi ,...2,1, = -запасы i-го вида ресурса; 
njmi ,...,2,1;,...,2,1,aij =− -затраты i-го вида ресурса на производство j-го вида  

продукции; 
njc j ,...,2,1, = -прибыль от реализации единицы j-го вида продукции. 

Данные задачи можно представить в виде таблицы. 
 
Виды 
ресурсов 

Виды продукции Запасы 
ресурсов 1      2    …   j    …    n 

1 11a 12a … ja1 …   na1  1b  

2 21a 22a  …  ja2  …  na2  2b  

…                … … 
i 1ia 2ia    … ija   …  ina  ib  

… …           …        … … 
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m 1ma 2ma  … mja  …   mna  mb  

Прибыль от реализации 
Единицы продукции 

1с 2с    … jс   …    nc   

 
 

Обозначим через jx - планируемый выпуск j-го вида продукции 

),...,,( 21 nxxxx = -план выпуска продукции. Тогда прибыль от реализации всей 
выпускаемой продукции составит 

nnjj xcxсxcxc +++++ ......2211 . 

Составим ограничения по ресурсам. Найдем расход ресурса первого вида при 
данном виде выпуска: 

nnjj xaxaxaxa 11212111 ..... +++++ . 

Ресурса первого вида имеется в наличии 1b условных единиц, т.е. получаем 
ограничение: 

111212111 ...... bxaxaxaxa nnjj ≤+++++ . 

Аналогично составляем ограничения по всем остальным видам ресурсов. 
Кроме того, njx j ,1,0 =≥ , так как количество продукции не может быть 

отрицательным числом. 
Таким образом, математической моделью данной задачи является задача 
линейного программирования: найти наибольшее значение функции 

∑
=

=
n

j
jj xcxL

1

)(  

при ограничениях 








=≤∑
=

n

j
ijij mibxa

1

,1,  

njx j ,1,0 =≥  

 
 
Задача о диете. 
В продаже имеются различные виды продуктов. Известны цены продуктов, 
содержание питательных веществ в единице каждого вида продукта, 
медицинские требования на содержание питательных веществ в суточной 
диете. Требуется определить, какие продукты, и в каком количестве нужно 
включить в диету, чтобы она соответствовала всем медицинским требованиям 
и чтобы стоимость диеты была минимальной. 
Составим математическую модель данной задачи. 
Введем обозначения: 
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ija -содержание i-го питательного вещества в единице j-го продукта; 

ib -минимальное содержание i-го  питательного вещества в суточной диете; 

jс -цени единицы j-го продукта. 

Данные задачи можно представить в виде таблицы. 
 
 
 
 
 
 
 
Виды 
питательных веществ 

Виды продуктов Медицинское 
требование к диете  1      2    …   j    …    n 

1 11a 12a … ja1 …   na1  1b  

2 21a 22a  …  ja2  …  na2  2b  

…                … … 
i 1ia 2ia    … ija   …  ina  ib  

… …           …        … … 
m 1ma 2ma  … mja  …   mna  mb  

Цена единицы продукта  1с 2с    … jс   …    nc   

 
Пусть jx -количество единиц j-го продукта включается в суточную диету, 

тогда ),..,,( 21 nxxxx -суточная диета. 
Цена диеты: 

nnjj xcxсxcxc +++++ ......2211 . 

Содержание первого питательного вещества в диете составит 

nnjj xaxaxaxa 11212111 ..... +++++  

и это количество должно быть не менее чем 1b единиц: 

111212111 ...... bxaxaxaxa nnjj ≤+++++ . 

Аналогично составляем ограничения по всем видам питательных веществ. 
Кроме того, 0≥jx ,так как количество продуктов не может быть 

отрицательным числом. 
Математическая модель задачи: найти минимум функции 

∑
=

=
n

j
jj xcxL

1

)(  
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при ограничениях : 








=≥∑
=

n

j
ijij mibxa

1

,1,  

njx j ,1,0 =≥  

 
Таким образом, математической моделью данной задачи является задача 
линейного программирования. 
 
Задача на оптимальный раскрой материала. 
Имеются прутки одинаковой длины, из которых нужно нарезать  
определенное количество заготовок заданной длины. Прутки можно нарезать 
на заготовки в различных сочетаниях. При каждом варианте нарезания 
прутков остаются концевые отрезки. 
Требуется определить, какое количество прутков следует разрезать по 
каждому варианту, чтобы получить заданное количество заготовок различной 
длины и чтобы общая длина концевых отрезков была минимальной. 
Составим математическую модель данной задачи. 
Введем обозначения: 

i- номер вида заготовки, i= mi , ; 

j- номер варианта раскроя прутка, nj ,1= ; 

ija -количество заготовок i-го вида, получаемых из одного прутка, 

разрезаемого по j-му варианту; 

ib -требуемое число заготовок i-го вида; 

jc -длина концевого отрезка, оставшегося от одного прутка при разрезании 

прутка по j-му варианту. 
Данные задачи можно представить в виде таблицы. 
Виды 
заготовок  

Варианты раскроя План по заготовкам  

1      2    …   j    …    n 
1 11a 12a … ja1 …   na1  1b  

2 21a 22a  …  ja2  …  na2  2b  

…                … … 
i 1ia 2ia    … ija   …  ina  ib  

… …           …        … … 
m 1ma 2ma  … mja  …   mna  mb  

Длина концевого 
отрезка  

1с 2с    … jс   …    nc   
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Обозначим через jx -число прутков, разрезаемых по j-му варианту, тогда 

),..,,( 21 nxxxx -план раскроя прутков. Найдем общую длину концевых отрезков. 
По первому варианту планируем разрезать 1x  прутков, концевой отрезок от 
одного прутка будет иметь длину 1с , тогда общая длина концевых отрезков от 

1x  прутков составит 11xс . Аналогично общая длина концевых отрезков от 2x

прутков, разрезанных по второму варианту, будет равна 22xс  и т. д. 
Следовательно, общая длина концевых отрезков при разрезании прутков по 
всем вариантам составляет  

∑
=

n

j
jj xcxL

1

(  

Составим ограничения по заготовкам. 
Из одного прутка, разрезаемого по первому варианту, получают 11a шт. 
заготовок первого вида, а из 1x  прутков - 111xa  шт.; по второму варианту из 
одного прутка получают 12a шт., а из 2x прутков- 212xa шт. и т. д., по n-му 
варианту - nnxa1 шт. Отсюда получаем первое ограничение 

111212111 ...... bxaxaxaxa nnjj =+++++  

Аналогично получаем ограничения по всем заготовкам. 

Кроме того, njx j ,1,0 =≥ , так как число прутков не может быть 

отрицательным. 
Математическая модель задачи: найти наименьшее значение функции  

∑
=

=
n

j
jj xcxL

1

)(  

при ограничениях 
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njx j ,1,0 =≥ . 

Таким образом, математической моделью данной задачи является задача 
линейного программирования. 
В отдельных случаях задачи линейного программирования удается решить с 
помощью наиболее простого и наглядного геометрического метода. 

Геометрический метод позволяет наглядно описать область допустимых 
решений, критерий оптимальности (целевую функцию) и процесс получения 
оптимального решения  путем последовательного приближения  по 
допустимым вариантам. 

Графический метод применяется в основном при решении задач двумерного 
пространства и только некоторых задач трехмерного пространства, так как 
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довольно трудно построить многогранник решений, который образуется в 
результате пересечения полупространств. Задачу пространства  размерности 
больше трех изобразить графически вообще невозможно. 

Пусть дана задача линейного программирования в двумерном пространстве, т. 
е. ограничения содержат две  переменные. 

Рассмотрим следующую задачу: найти экстремум функции 

 

extrxcxcxL →+= 2211)(
 

при ограничениях 













≤+

≤+
≤+

mmm bxaxa

bxaxa

bxaxa
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2222121

1212111
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,

,

 

 .0,0 21 ≥≥ xx  

Решение задачи начинают с построения области допустимых решений. При 
этом возможны следующие случаи. 

Область допустимых решений - пустое множество. В этом случае задача 
линейного программирования не имеет оптимального решения из-за 
несовместимости системы ограничений. 

1. Область допустимых решений - единственная точка. Тогда задача 
линейного программирования имеет единственное и оптимальное  
решение.  

2. Область допустимых решений – выпуклый многоугольник. В этом 
случае, чтобы найти оптимальное решение задачи, можно найти  
координаты всех угловых точек многоугольника, вычислить значение 
целевой функции во всех угловых точек и выбрать наибольшее (или 
наименьшее) из этих значений. Координаты соответствующей угловой 
точки являются оптимальным решением. 

3. Область допустимых решений - выпуклая неограниченная область. В 
этом случае экстремум может не существовать из-за  неограниченности 
целевой функции сверху в задаче на максимум, т. е. ,)( +∞→xL  или снизу 
в задаче на минимум, т. е. ,)( −∞→xL  или находиться в одной из угловых 
точек области допустимых решений. 
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Существует и другой способ, который позволяет сразу найти графически 
угловую точку, соответствующую  оптимальному решению. 

Пуст 0с - некоторое число. Прямая 02211 cxcxс =+  является линией уровня 
целевой функции. В каждой точке этой прямой целевая функция принимает 
одно и тоже значение, равное 0с . Вектор – градиент целевой функции 

);();()( 21
21

cc
x

L

x

L
xgradLс =

∂
∂

∂
∂==  

перпендикулярен линиям уровня  и показывает направление, в котором эта 
функция возрастает с наибольшей скорость. Выбирая из линий уровня, 
проходящих через область допустимых  решений, наиболее удаленную в 
направлении вектора с  (в случае минимизации - в противоположном 
направлении), определим угловую точку, в которой целевая функция 
принимает максимальное (минимальное) значение. Если экстремум 
достигается сразу в двух смежных точках, то  оптимальным будет решением 
любая точка отрезка, соединяющего эти точки: 

txtxtx ∋−+= ]1;0[,)1( 2опт1оптопт . 

 

Алгоритм графического метода. 

1. Построить ОДР. 
2. Построить вектор-градиент целевой функции ),( 21 ccc = . 
3. Построить семейство линий уровня, перпендикулярных вектору c , 

проходящих через ОДР. 
4. Выбрать линию уровня проходящую через ОДР и наиболее удаленную в 

направлении вектора ),( 21 ccc = (или в противоположном вектору c  
направлении- в задаче на минимум).Определить угловые точки области, 
через которые она проходит. 

5. Найти координаты точек экстремума и значение  целевой функции в 
этих точках. 

 

Пример 1.Решить графическим методом прямую и двойственную задачи 
(табл. 1). 
 
Таблица 1 

Прямая задача Двойственная задача 
Максимизировать 21 x7x2F +=  

при ограничениях 
Минимизировать 21 y8y14Z +=  

при ограничениях 



 









≥
≤+

≤+−
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Решение прямой задачи.
Строим область допустимых

ограничения задачи 





В прямоугольной декартовой

14x3x2 21 =+−  (p1),соответствующую

например, (– 7; 0) и (– 4; 2). 
прямая делит всю координатную

неравенства (1). Для этого

лежащей на прямой, подставить

через начало координат, подставляем

ограничение 0302 ⋅+⋅−
Следовательно, точка О лежит

отмечаем  полуплоскость содержащую

8xx 21 =+  (p2) по двум точкам

ограничения (2). 
 

 
 
 
 
Находим общую часть полуплоскостей

неотрицательности переменных

рисунке заштрихована и

многоугольник ОАВС. 

6−

1(

x7x2 21 =+

8−
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≥
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≥+−

0y,y

yy3

yy2

21

21

21

. 
область допустимых решений задачи. Для этого





≤+
≤+−

)2(.8xx

)1(,14x3x2

21

21  

прямоугольной декартовой системе координат (рис. 2) строим

соответствующую ограничению (1) по

4; 2). Находим, какая из полуплоскостей

всю координатную плоскость, является областью

Для этого достаточно координаты какой

прямой подставить в неравенство. Так как прямая

координат, подставляем координаты точки 
140≤ . Получаем строгое неравенство

точка О лежит в полуплоскости решений

полуплоскость, содержащую точку О. Аналогично строим

по двум точкам (0; 8) и (8; 0) и определяем область

 

часть полуплоскостей решений, учитывая при

неотрицательности переменных. Полученная область допустимых

заштрихована и представляет собой ограниченный

2

8

4 84−

6

2

2−

4

6

2x

)7,2(n
r

A

0

)6,2(B

)1
)2(

46= 1p
2p

Рис. 2 

≥
≥

.0

,7

,2
 

Для этого нумеруем 

рис. 2) строим прямую

ограничению (1) по двум точкам, 
полуплоскостей, на которые эта 

является областью решений 
координаты какой-либо точки, не 

как прямая p1 не проходит 
координаты точки )0;0(O  в первое 

строгое неравенство 140 ≤ . 
полуплоскости решений. Штриховкой 

Аналогично строим прямую  
определяем область решений 

 

учитывая при этом условия 
область допустимых решений на 

ограниченный выпуклый 

8 1x
C
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Строим нормаль линий уровня  )7,2(n
r

. Так как решается задача на отыскание 
максимума целевой функции, то линию уровня Cx7x2 21 =+  перемещаем в 
направлении нормали до угловой точки В, которая расположена на прямой, 
называемой опорной. Эта опорная прямая проходит через точку В пересечения 
прямых, ограничивающих область допустимых решений и соответствующих 
неравенствам (1) и (2), перпендикулярно нормали.  
Определяем координаты точки В как пересечение прямых  p1 и  p2. Для этого 
решаем систему 





=+
=+−

)p(.8xx

)p(,14x3x2

221

121  

Получаем:  





=++−
−=

.14x3x216

,x8x

22

21 .2x,6x30x5 122 ==⇒=⇒  

Следовательно, координаты точки )6;2(B . Оптимальное решение х1
* = 2,         

х2
* = 6. Вычисляем максимум целевой функции: .466722)X(Fmax =⋅+⋅=  

Уравнение опорной прямой имеет вид: 46x7x2 21 =+  
 
Решение двойственной задачи. 
Для построения области допустимых решений занумеруем ограничения 
задачи: 





≥+
≥+−

)4(.73

)3(,22

21

21

yy

yy  

Строим прямые p3 и p4, уравнения которых: – 2у1 + у2 = 2  и  3у1 + у2 = 7.  
Учитывая условия неотрицательности переменных, определяем область 
допустимых решений. Полученная область представляет неограниченный 
сверху выпуклый многоугольник (рис. 3). Нормаль линии уровня )8,14(n

r
.  

В данной задаче необходимо найти минимум целевой функции, поэтому 
линию уровня перемещаем в направлении, противоположном направлению 
нормали до опорной прямой. Эта прямая проходит через точку D пересечения 
прямых, ограничивающих область допустимых решений и соответствующих 
неравенствам (3) и (4), перпендикулярно нормали.  
Определяем координаты точки D, как пересечение прямых p3 и p4. Для этого 
решаем систему 





=+
=+−

)p(.7yy3

)p(,2yy2

421

321  

Получаем, что точка D имеет координаты )4;1( . Оптимальное решение у1
* = 1, 

у2
* = 4. Вычисляем минимум целевой функции: .4648114)Y(Zmin =⋅+⋅=∗  

Уравнение опорной прямой имеет вид: 46y8y14 21 =+ . 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Как видно из приведенных

целевых функций равны: 
При любом допустимом решении

≤ » (не превосходят) значений

допустимом произвольном решении

 Например, при допустимом

целевой функции )2;4(F

задачи )7;2(Y =  значение

)7;2(Z)2;4(F ≤ . 
 
Пример 2. Решить графическим

(табл. 2). 
                                                                                                   

Прямая задача 

Минимизировать Z

при ограничениях 
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приведенных решений прямой и двойственной

функций равны: .46ZF minmax ==  
допустимом решении прямой задачи значение целевой

превосходят значений целевой функции двойственной

произвольном решении. 
допустимом решении прямой задачи X

222742) =⋅+⋅= , а при допустимом

значение целевой функции 14)7;2(Z ⋅=

Решить графическим методом прямую и двойственную

                                                             Таблица

Двойственная задача

21 x3x2 −−=  

 

Максимизировать F =
при ограничениях 
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Рис. 3 

 

двойственной задач значения 

значение целевой функции «
двойственной задачи при ее 

)2;4(X =  значение 
допустимом двойственной 

84782 =⋅+⋅ , т.е. 

прямую и двойственную задачи 

Таблица 2 
Двойственная задача 

21 y6y4 +=  

 

8 1y

)8,14



 

Для решения прямой задачи
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minx3x2Z

21
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Аналогично примеру 1 строим

представляет собой выпуклый

Нормаль линии уровня n
r

 
 
 
В данной задаче необходимо

линию уровня перемещаем

нормали, которая уходит в

решения из-за неограниченности

множестве допустимых решений

 
Решение двойственной задачи

Область допустимых решений

множество,  что означает противоречивость

Следовательно, и двойственная

решения. 

,2(n −−r
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прямой задачи вводим нумерацию ограничений задачи

)

)  

примеру 1 строим область допустимых решений

собой выпуклый многоугольник не ограниченный

)3,2( −−  (рис. 4). 
 

 

задаче необходимо найти минимум целевой функции

перемещаем в направлении, противоположном

которая уходит в бесконечность. Задача не имеет

неограниченности снизу целевой функции

допустимых решений. 

двойственной задачи. 
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−≤+−

→+=

.0y,y

)8(,3yy2

)7(,2yy4

maxy6y4F

21

21

21

21

 

допустимых решений для данной задачи представляет

что означает противоречивость системы ограничений

и двойственная задача, так же как и прямая задача

 
 

2
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6

2
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4

6

2x

1x

)3
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)6(
)5(

5p 6p
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Рис. 4 

ограничений задачи: 

допустимых решений, которая 
не ограниченный  сверху. 

целевой функции, поэтому 
противоположном направлению 
Задача не имеет оптимального 

функции ∞−=Zmin  на 

представляет собой пустое 
системы ограничений  (рис. 5). 

и прямая задача, не имеет 



 

 
 
 
Взаимозависимость оптимальных

определена следующими соотношениями

Теорема (основное неравенство

решение прямой задачи

двойственной задачи. Тогда

Следствие 1 (достаточный

допустимых решений *X
выполняется равенство 

то  *X  есть оптимальное

решение двойственной задачи

Следствие 2. Если в одной

ограничена с соответствующей

−∞=Zmin  в двойственной

решений. 
Основная теорема. Если разрешима

разрешима и другая задача

Остальные теоремы двойственности

разделах данного пособия

Для понимания экономической

двойственности рассмотрим

8(
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Взаимозависимость оптимальных решений пары двойственных

следующими соотношениями: 
неравенство). Пусть Х – какое-нибудь

прямой задачи, а Y– какое-нибудь допустимое

задачи Тогда справедливо неравенство 

)Y(Z)X(F ≤ . 

достаточный признак оптимальности). Если
*  и *Y  соответственно прямой и двойственной

)Y(Z)X(F ** = , 

оптимальное  решение прямой задачи,  а Y
двойственной задачи. 

Если в одной из пары двойственных задач целевая

соответствующей стороны  (т.е. ∞=Fmax  в прямой

двойственной задаче), то другая задача не имеет

Если разрешима одна из пары двойственных

другая задача, причем ZminFmax = . 
теоремы двойственности будут сформулированы

данного пособия. 
понимания экономической интерпретации основны

рассмотрим модель распределения ограниченных

2 44−

6

2

2−

4

1y

)6,4(n
r

0

)8 )7(
2y

2−

4−

7p 8p
Рис. 5 

пары двойственных задач 

нибудь допустимое 
нибудь допустимое решение 

. Если для каких-то 
прямой и двойственной задач 

*Y – оптимальное 

задач целевая  функция  не 
в прямой задаче  или 

задача не имеет допустимых 

пары двойственных задач, то 

сформулированы в следующих 

основных соотношений 
ограниченных ресурсов, в 
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которой целевая функция, отображающая прибыль или доход от 
производственной деятельности, подлежит максимизации. 

Формулировка прямой задачи 
Пусть фирма располагает  m  видами ресурсов Р1 , Р2 ,… Рm и планирует 
организовать выпуск из них  n  видов продукции П1 , П2 ,…, Пn .  
Известны следующие исходные данные:  
aij– нормы расхода i-го ресурса на изготовление одной единицы j-ой 
продукции Пj;  
cj  - прибыль от реализации одной единицы j-ой продукции Пj;  
bi-  количество ресурса i–го вида. 
Требуется составить план выпуска продукции  П1, П2,…Пn. из имеющихся 
объемов ресурсов Р1, Р2 ,…Рm , при котором прибыль от ее реализации будет 
максимальной. 
Построим математическую модель этой задачи.  
Обозначим за xj  (j = 1,2,...,n) – число единиц продукции, запланированных к 
производству. Тогда прибыль от реализации j-го вида продукции 
составит  cj·xj, а суммарная прибыль от реализации всей продукции будет 
равна:   

F = c1 x1 + c2 x2 + ...+ cn xn. 

 Согласно условиям задачи, она подлежит максимизации.  
Затраты ресурса  Pi  на выпуск всей продукции   Х = (x1, x2 ,..., xn ) будут 
выражаться суммой произведений норм расхода aijна объемы выпуска и 
составят величину, равную ai1 x1 + ai2 x2 + ... + ain xn. Поскольку запас ресурса 
Рi  равен  bi , а расход ресурса не может превышать имеющегося его 
количества, то приходим к ограничениям следующего вида: 

ai1x1 + ai2x2 +… + ainxn≤ bi,     i = 1,2,...,m 

Учитывая естественные условия неотрицательности объемов выпуска 
продукции, 

xj 0,  j=1,2,...,n, 

придем к следующей задаче: 

Найти такой план Х = (x1, x2 ,..., xn) выпуска продукции, удовлетворяющий 
системе неравенств 

    a11x1 + a12x2 + … + a1nxn≤   b1, 
    a21x1 + a22x2 + … + a2nxn≤   b2, 
     …   …   …   …   …   …   … 
    ai1x1 + ai2x2 + … + ainxn≤   bi, 
    …   …   …   …   …   …   … 
    am1x1 + am2x2 + … + amnxn≤  bm, 
xj≥ 0,   j = 1, 2, …, n,  

 
 

≥
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при котором функция  F = c1x1 + c2x2 + … + cnxn  принимает максимальное 
значение. 

Формулировка двойственной задачи 

Предположим, что некоторая организация решила закупить ресурсы Р1 , Р2 ,…, 
Рm фирмы и необходимо определить цены на эти ресурсы у1, у2,…, уm. 
Естественно, что покупающая организация заинтересована в том, чтобы 
затраты на покупку ресурсов в объеме b1, b2,…, bm по ценам у1, у2,…, уm были 
минимальны, то есть Z = b1y1 + b2y2 + … +bmym→  min.  
Предприятие, продающее ресурсы, заинтересовано в том, чтобы полученная 
выручка была не меньше той суммы, которую предприятие может получить 
при переработке ресурсов в готовую продукцию. На изготовление единицы 
продукции j-го вида расходуется сырье Р1 в объеме а1j, сырье Р2 в объеме а2j…, 
сырье Рm в объеме аmj по цене у1, у2,…, уm соответственно, то есть затраты на 
изготовление продукции Пjдолжны быть не меньше, чем цена ее реализации. 
Приходим к ограничениям следующего вида:  

а1jу1 + а2jу2  + … + аmjуm ≥ сj,     j=1,2,...,n. 

 
Учитывая условия неотрицательности цены единицы i-го ресурса, приходим к 
следующей задаче:  
Найти такой вектор У = (у1, у2 ,..., уm) – цен ресурсов, удовлетворяющий 
системе неравенств  
    a11у1 + a21у2 + … + am1уm≥  c1, 
    a12y1 + a22y2 + … + am2ym  ≥  c2, 
     …   …   …   …   …   …   … 
    a1jy1 + a2jy2 + … + amjym ≥   cj, 
    …   …   …   …   …   …   … 
    a1ny1 + a2ny2 + … + amnym ≥  cn, 
yi≥ 0,   i = 1, 2, …, m, 

при котором функция Z = b1y1 + b2y2 + …+ bmym принимает минимальное 
значение. 
Цены ресурсов в экономической литературе имеют различные названия: 
учетные, неявные, теневые, объективно-обусловленные оценки (о-о оценки). 
Смысл этих названий состоит в том, что это условные (ненастоящие) цены. 
Эти цены определяются в ходе решения задачи, их называют оценками 
ресурсов.  
Сопоставим общие представления прямой и двойственной задач в табл. 3, 
причем прямая задача – это задача модели распределения ограниченных 
ресурсов.  
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                                                                                     Таблица 3 
Прямая задача Двойственная задача 

Максимизировать F = ∑
=

⋅
n

1j
jj xc  

при ограничениях  

∑
=

≤
n

1j
ijji bxa ;    i=1,2,...,m 

xj≥ 0,   j = 1, 2, …, n, 

Минимизировать Z = ∑
=

⋅
m

1i
ii yb  

при ограничениях  

∑
=

≥
m

1i
jiij cya ;    j = 1, 2, …, n 

yi≥ 0,   i=1,2,...,m 

Сравнивая рассмотренные примеры видно, что двойственная задача по 
отношению к исходной составляется согласно следующим правилам. 
1. Если первая задача имеет размеры nm×  (m–ограничений с n 
неизвестными), то вторая – размеры mn× . 
2. Матрицы из коэффициентов при неизвестных в левых частях ограничений 
обеих  задач являются взаимно транспонированными. 
З. В правых частях ограничений в каждой задаче стоят коэффициенты 
при неизвестных в целевой функции другой задачи. 
4. В прямой задаче  все ограничения представляют собой неравенства типа «≤
», причем в этой задаче требуется достичь Fmax . Напротив, в двойственной 
задаче все ограничения суть неравенства типа «≥ », причем требуется достичь 

Zmin . 
Графически эти правила представлены в таблице 4. 

                                                                                                                 Таблица 4 
Переменные 

двойственной 
задачи 

Переменные прямой задачи 
 х1 х2 … хi … xn 

c1 c2 … ci … cn 
y1 
y2 
. 
. 
. 

yn 

a11 
a21 
. 
. 
. 

am1 

a12 
a22 
. 
. 
. 

am2 

… 
… 
… 
 

… 

a1i 
a2i 
. 
. 
. 

ami 

… 
… 
 

… 
 

… 

a1n 
a2n 
. 
. 
. 

amn 

b1 
b2 
. 
. 
. 

bm 

    

j-е 
ограничение 

двойственной 
задачи 

  

коэффициенты 
целевой функции 

двойственной 
задачи 

  
Экономическое содержание основной теоремы двойственности состоит в 
следующем: если задача определения оптимального плана, 
максимизирующего выпуск продукции, разрешима, то разрешима и задача 
определения оценок ресурсов. Причем цена продукции, полученной при 
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реализации оптимального плана, совпадает с суммарной оценкой ресурсов. 
Совпадение значений целевых функций для соответствующих планов пары 
двойственных задач достаточно для того, чтобы эти планы были 
оптимальными. Это значит, что план производства и вектор оценок ресурсов 
являются оптимальными тогда и только тогда, когда цена произведенной 
продукции и суммарная оценка ресурсов совпадают. Оценки выступают как 
инструмент балансирования затрат и результатов. Двойственные оценки 
обладают тем свойством, что они гарантируют рентабельность оптимального 
плана, то есть равенства общей оценки продукции и ресурсов и показывают 
убыточность всякого другого плана, отличного от оптимального. 
Из приведенных соотношений видно, что для всех допустимых решений 
прямой и двойственной задач значения целевой функции задачи минимизации 
всегда будет верхним пределом значения целевой функции задачи 
максимизации. Таким образом, итерационное решение задачи максимизации 
ведет к возрастанию значения целевой функции, а итерационное решение 
задач минимизации – к ее убыванию. В итоге, при успешном завершении 
процессов вычисления прямой и двойственной задач приходят к точке 
«равновесия», где значения целевых функций задач максимизации и 
минимизации становятся равными.  
Имеет место следующая теорема равновесия, используя которую можно 
находить решение одной из двойственных задач, зная решение другой задачи.  
Теорема равновесия. Пусть Х

*– какое-нибудь допустимое решение прямой 
задачи, а Y*– какое-нибудь допустимое решение двойственной задачи. Для 
одновременной оптимальности этих решений необходимо и достаточно 
выполнение равенств: 
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Величины, стоящие в скобках сформулированной теоремы, равны разности 
между левой и правой частями ограничения одной из двойственных задач на 
соответствующую переменную другой задачи.  
Учитывая условия неотрицательности переменных и знаки сомножителей в 
произведениях,  можно получить следующее:  
если какое-либо ограничение одной задачи  на оптимальном плане 
выполняется как строгое неравенство, то соответствующая координата 
оптимального плана другой задачи равна нулю:  

  Если ai1 x1
*+ ai2 x2

*+ ... + ain xn
*<  bi  ,  то      yi

* = 0 . 

Если     a1j y1
*
  + a2j y2

*+ … + amj ym
*  >  cj ,  то   xj

* = 0 . 

Если какая-либо координата оптимального плана одной задачи положительна, 
то соответствующее ограничение другой задачи обращается в равенство: 

Если      yi
*  > 0 ,    то   ai1 x1

*+ ai2 x2
*+  ...  + ain xn

* =  bi .   
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Если     xj
*> 0 ,  то     a1j y1

*
  + a2j y2

*+  … + amj ym
*  =  cj .   

Экономическое содержание теоремы равновесия означает, что если по 
некоторому оптимальному плану Х*  

производства расход i-го ресурса строго 
меньше его запаса bi, то в оптимальном плане соответствующая двойственная 
оценка единицы этого ресурса равно нулю. Если же в некотором оптимальном 
плане оценок его i-ая координата строго больше нуля, то в оптимальном плане 
производства расход соответствующего ресурса равен его запасу. Отсюда 
следует, что двойственные оценки служат мерой дефицитности ресурсов. 
Дефицитный ресурс, который полностью используется по оптимальному 
плану производства, имеет положительную оценку, а избыточный ресурс, не 
используемый полностью, имеет нулевую оценку. 
 

Контрольные вопросы. 

1) Сформулируйте общие требования к задачам, решаемые методами 
линейного программирования. 

2) Как вы понимаете назначение линейного программирования? Каковы 
его преимущества перед традиционными способами проектирования и 
экономического обоснования проектных решений? 

3) Назовите основные виды алгоритмов линейного программирования и 
охарактеризуйте кратко их суть. 

4) Как формулируется задача линейного программирования? 
5) Назовите основные составные части модели линейного 

программирования. 
6) Какие аспекты экономического проектирования отражают: 

a) Совокупность основных переменных задачи; 
b) Система линейных ограничений или условий; 
c) Целевая функция? 

7) Приведите общий вид целевой функции общей задачи линейного 
программирования. 

8) Какие виды экономических  сводятся к общей задаче линейного 
программирования? Приведите примеры. 

9) Назовите основные этапы постановки задачи линейного 
программирования. 

10) Какой характерный вид имеют ресурсные ограничения задачи 
линейного программирования? Приведите примеры? 

11) Что такое «каноническое  представление» задачи линейного 
программирования? 

12) Каким  образом задача линейного программирования может быть 
приведена  к каноническому виду? 

13) Каким методом решаются общие задачи линейного 
программирования? 

14) Что такое область допустимых значений основных переменных 
задачи линейного программирования? 
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15) Какие задачи линейного программирования решаются 
графическим методом? 

16) Геометрический смысл задачи линейного программирования. 
17) Чем определяются границы области допустимых решений для 

задач линейного программирования? 
18) Как геометрически изображается целевая функция задачи 

линейного программирования, в которой число основных переменных 
равно двум? 

19) Что такое «линия уровня»? 
20) Что такое «допустимое базисное  решение» задачи линейного 

программирования? 

 

Тема 9.Нелинейное программирование. 

Общая постановка задачи. Графический метод. Метод множителей Лагранжа. 

В экономике оптимизационные задачи возникают в связи с 
многочисленностью возможных вариантов функционирования конкретного 
экономического объекта, когда возникает ситуация выбора варианта, 
наилучшего по некоторому правилу, критерию, характеризуемому 
соответствующей целевой функцией (например, иметь минимум затрат, 
максимум продукции). 

Оптимизационные модели отражают в математической форме смысл 
экономической задачи. Отличительной особенностью этих моделей является 
наличие условия нахождения оптимального решения (критерия 
оптимальности), которое записывается в виде функционала. Эти модели при 
определенных исходных данных задачи позволяют получить множество 
решений, удовлетворяющих условиям задачи, и обеспечивают выбор 
оптимального решения, отвечающего критерию оптимальности. 

В общем виде математическая постановка задачи математического 
программирования состоит в определении наибольшего или наименьшего 
значения целевой функции f(хl, х2, ..., хn) при условиях gi (хl, х2, ..., хn) ≤ bi; (i = 
1, 2, ..., m), где f и gi – заданные функции, а bi - некоторые действительные 
числа. 

Задачи математического программирования делятся на задачи 
линейного и нелинейного программирования. Если все функции f и gi - 
линейные, то соответствующая задача является задачей линейного 
программирования. Если хотя бы одна из указанных функций - нелинейная, то 
соответствующая задача является задачей нелинейного программирования. 

Линейное программирование - область математики, разрабатывающая 
теорию и численные методы решения задач нахождения экстремума 
(максимума или минимума) линейной функции многих переменных при 
наличии линейных ограничений, т.е. линейных равенств или неравенств, 
связывающих эти переменные. К задачам линейного программирования 
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сводится широкий круг вопросов планирования экономических процессов, где 
ставится задача поиска наилучшего (оптимального) решения. 

Среди задач нелинейного программирования наиболее глубоко изучены 
задачи выпуклого программирования. Это задачи, в результате решения 
которых определяется минимум выпуклой (или максимум вогнутой) функции, 
заданной на выпуклом замкнутом множестве. 

В свою очередь, среди задач выпуклого программирования более 
подробно исследованы задачи квадратичного программирования. В результате 
решения таких задач требуется в общем случае найти максимум (или 
минимум) квадратичной функции при условии, что ее переменные 
удовлетворяют некоторой системе линейных неравенств или линейных 
уравнений либо некоторой системе, содержащей как линейные неравенства, 
так и линейные уравнения. 

Отдельными классами задач математического программирования 
являются задачи целочисленного, параметрического и дробно-линейного 
программирования. 

Нелинейное программирование- [nonlinear programming] — раздел 
математического программирования, изучающий методы решения 
экстремальных задач с нелинейной целевой функцией и (или) областью 
допустимых решений, определенной нелинейными ограничениями. В 
экономике это соответствует тому, что результаты (эффективность) 
возрастают или убывают непропорционально изменению масштабов 
использования ресурсов (или, что-то же самое, масштабов производства): 
напр., из-за деления издержек производства на предприятиях на переменные и 
условно-постоянные; из-за насыщения спроса на товары, когда каждую 
следующую единицу продать труднее, чем предыдущую. 

Математическая модель задачи  нелинейного программирования в 

общем виде формулируется следующим образом: найти вектор ),...,,( 21 nxxxx = , 
удовлетворяющий системе ограничений 









+=≥
+=≥

==

mmibxxxg
mmibxxxg

mibxxxg

ini

ini

ini

,1,),...,,(
;,1,),...,,(

;,1,),...,,(

221

2121

121

 
и доставляющий экстремум (наибольшее или наименьшее значение) 

целевой функции  L=f(x1,x2,…xn), 
где �� - переменные;  j=1,2,…n; L,f, gi-заданные функции от n 

переменных; bi-фиксированные значения. 
Нелинейное программирование применяется при прогнозировании 

промышленного производства,  управлении товарными ресурсами, 
планировании обслуживания и ремонта оборудования и т. д. 

Из нелинейного программирования наиболее разработаны задачи, в 
которых система  ограничений  линейная, а целевая функция нелинейная. 
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Однако даже для таких задач оптимальное решение  может быть найдено для 
определенного класса целевых функций. 

Необходимо отметить, что в отличие от задач линейного 
программирования, где точками  экстремума являются вершины 
многогранника решений, в задачах с нелинейной целевой функцией точки 
могут находиться внутри многогранника, на его ребре или в вершине.  

Наличие локальных экстремумов затрудняет  решение задач, так как 
большинство существующих методов  нелинейного программирования  не 
позволяет установить, является найденный экстремум  локальным или 
глобальным. Поэтому имеется возможность в качестве оптимального решения 
принять локальный экстремум, который  может существенно отличаться от 
глобального. 
Для решения задачи нелинейного программирования было предложено много 
методов, которые можно классифицировать по различным признакам. 

По количеству локальных критериев в целевой функции методы нелинейного 
программирования делятся на: 

• однокритериальные, 
• многокритериальные. 

По длине вектора   методы делятся на: 

• однопараметрические или одномерные (n=1), 
• многопараметрические или многомерные (n>1). 

По наличию ограничений методы нелинейного программирования делятся на: 

• без ограничений (безусловная оптимизация), 
• с ограничениями (условная оптимизация). 

По типу информации, используемой в алгоритме поиска экстремума методы 
делятся на: 

• методы прямого поиска, т.е. методы, в которых при поиске экстремума 
целевой функции используются только ее значения; 

• градиентные методы первого порядка, в которых при поиске экстремума 
функции используются значения ее первых производных; 

• градиентные методы второго порядка, в которых при поиске экстремума 
функции наряду с первыми производными используются и вторые 
производные. 

Ни один метод нелинейного программирования не является универсальным. В 
каждом конкретном случае необходимо приспосабливать применяемый метод 
к особенностям решаемой задачи. 

В задаче ЛП допустимое множество R всегда является выпуклым с конечным 
числом крайних точек. Поэтому воспользовавшись симплекс-методом и 
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перебрав только крайние точки, можно за конечное число шагов найти 
оптимальное решение. В задачах НП, наоборот, выпуклость допустимого 
множества и конечность числа его крайних точек совсем необязательны. Это и 
служит причиной основной трудности решения задач НП. 

Рассмотрим некоторые важные понятия и теоремы классического анализа, 
которые лежат в основе классических методов поиска условного экстремума. 

Теорема 1. (теорема существования экстремума). Если  - 
непрерывная функция, определенная на замкнутом и ограниченном 
множестве, то она достигает на этом множестве, по крайней мере один раз, 
своих максимального и минимального значений. 

Следующая теорема определяет возможные местоположения максимума (или 
минимума). 

Теорема 2. Если   является непрерывной функцией 
нескольких переменных, определенной на допустимом множестве R, то 
максимальное значение функции , если оно существует, 
достигается в одной или нескольких точках, которые принадлежат одному из 
следующих множеств: 1) S1 - множество стационарных точек; 2) S2 - 
множество точек границы; 3) S3 - множество точек, где функция  
недифференцируема. 

Определение 1. Множество точек S1(x1, x2, ..., xn) функции f(x) называется 
множеством стационарных точек, если они удовлетворяют условию   

 

Определение 2. Функция f(x) достигает локального максимума в точке 

, если для всех точек x, лежащих в малой окрестности 

точки  имеет место неравенство  

 

Определение 3. Функция f(x) достигает глобального (абсолютного) 
максимума в точке x0, если для всех точек  справедливо неравенство 

 

Для нахождения стационарных точек функции f(x) можно использовать 
следующую теорему. 
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Теорема 3. Пусть  дифференцируема в некоторой 
допустимой области R. Если в некоторой внутренней точке  области R 

функция f(x) достигает относительного максимума, то   

Для того чтобы определить, являются ли найденные стационарные точки 
точками максимума или минимума, необходимо исследовать функцию 

 в окрестности стационарных точек и определить, является 
она выпуклой или вогнутой. 

Среди множества оптимизационных задач  выделяют группу классических 
задач оптимизации на безусловный экстремум. Общая постановка таких задач 
такова: найти вектор ),...,,( 21 nxxxx = ,при котором достигается наибольшее или 
наименьшее значение скалярной непрерывно дифференцируемой функции  
f(x): 

max(min))( →xf  

В основе решения классических  задач оптимизации лежит теория 
дифференциального исчисления. 

Пусть  f(x)- действительная дважды непрерывно дифференцируемая функция 
аргумента  ),...,,( 21 nxxxx =  

Требуется найти наибольшее (или наименьшее) значение данной функции и 
такое значение аргумента 0x  (оптимальное решение), при котором этот 
экстремум достигается . 

Если 0x  точка  является точкой экстремума функции, то она является 
стационарной точкой функции, т.е. частные производные в этой точке равны 
нулю: 

nix
x

f

i

,1,0)( 0 ==
∂
∂

 

Таким образом, экстремумы функции следует искать среди ее стационарных 
точек. Однако ,возможно, не каждая стационарная точка является точкой 
экстремума. 

Для решения вопроса  о наличии экстремума функции многих переменных в 
стационарной точке находят значения вторых частных производных в этой 
точке и из полученных чисел составляют матрицу, которая называется 
матрицей Гессе: 
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Для того, чтобы функция f(x) имела в стационарной точке  локальный 
минимум, необходимо и достаточно, чтобы в этой точке все главные 
диагональные миноры матрицы Гессе были положительны. 

Для того, чтобы  функция f(x) имела в стационарной точке  локальный 
максимум,  необходимо и достаточно, чтобы у матрицы Гессе главные 
диагональные миноры нечетных степеней были отрицательны в этой точке, а  
миноры четных степеней – положительны. 

Задачи на экстремум при наличии ограничения. Ограничения в виде 
равенств. Ограничения в виде неравенств. 

 
Многие задачи оптимизации имеют своей математической моделью  
следующую задачу на экстремум с ограничениями типа равенств: 

L=f(x1,x2,…xn)→max(min) 

при ограничениях 

gi(x1,x2,…xn)=0 ,  i=1,2,…,m. 

Предположим , что функции f(x1,x2,…xn) и gi(x1,x2,…xn) непрерывны вместе со 
своими первыми частными производными. 

Ограничения заданы в виде уравнений , поэтому  для решения задачи 
воспользуемся методом отыскания условного экстремума функции 
нескольких переменных. 

Для решения задачи составляется функция Лагранжа 

 Лагранжамножители где
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Затем  определяются частные производные : 
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Приравнивая к нулю частные производные , получаем систему. Решая  
систему, получим множество точек , в которых целевая функция L может 
иметь  экстремальные значения. Следует отметить,  что условия 
рассмотренной системы являются необходимыми, но недостаточными. 
Поэтому не всякое  полученное решение определяет точку экстремума 
целевой функции. 

Рассмотрим примеры решения задач нелинейного программирования с 
двумя переменными, причем их целевые функции и системы ограничений 
могут быть заданы в линейном и нелинейном виде. Так же как и в задачах 
линейного программирования, они могут быть решены графически. 
 

Задача с линейной целевой функцией и нелинейной системой ограничений. 
 
Пример 1.Найти глобальные экстремумы функции  � � ��� � �� 

при  ограничениях   �	
 � �

 � 16, �	,
 � 0. 
     Решение.  Область допустимых решений — часть окружности с радиусом 
4, которая расположена в первой четверти. 

Линиями уровня целевой функции являются параллельные прямые с 
угловым коэффициентом, равным -2. Глобальный минимум достигается в 
точке O (0, 0), глобальный максимум — в точке А касания линии уровня и 
окружности. Проведем через точку А прямую, перпендикулярную линии 
уровня. Прямая проходит через начало координат, имеет угловой 

коэффициент 1/2 и уравнение x
 � 	

. 

 
 

 
 
Решаем систему 

 

откуда находим х1 = 8 5 /5, x2 = 4 5 /5, L = 16 5 /5 + 4 5 /5 = 4 5 . 
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О т в е т . Глобальный минимум, равный нулю, достигается в точке O (0, 0), 
глобальный максимум, равный 4 5 , — в точкеА(8 5 /5, 4 5 /5). 

 
Задача с нелинейной целевой функцией и линейной системой ограничений. 

 
Пример 2. Найти глобальные экстремумы функции  
 

� � ��	 � 2�
 � ��
 � 3�
при ограничениях ��	 � 2�
 � 12,
�	 � �
 � 9, � 

�	,
 � 0. 
 
 

Решение.Область допустимых решений — OABD. Линиями уровня будут 
окружности с центром в точке O1. Максимальное значение целевая функция 
имеет в точке D(9, 0), минимальное — в точке O1 (2, 3).  
 
 
 
Поэтому 

���� � �9 � 2�
 � �0 � 3�
 � 58 
 

 
 
О т в е т . Глобальный максимум, равный 58, достигается в точке D(9, 0), 

глобальный минимум, равный нулю, — в точке O1 (2, 3). 
Пример 3. Найти глобальные экстремумы  � � �	
 � �

 

при ограничениях  
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РЕШЕНИЕ. Область допустимых решений не является выпуклой и 
состоит из двух частей . Линиями уровня являются окружности с центром в 
точке O(0, 0). 

 

 

 

 

Найдем координаты точек А и В, решая систему 
 

 
 
Получим А (1, 4), В (4, 1). В этих точках функция имеет глобальные 
минимумы, равные 17. Найдем координаты точекDи Е, решая системы 

��	�
 � 4,
�
 � 6, � �

�	�
 � 4,
�	 � 7, � 

 

откуда получаем D(2/3, 6) и L(D) = 328/9, E(7, 4/7) и L(E) = 2417/49. 
О т в е т . Целевая функция имеет два глобальных минимума, равных 17, в 
точках А (1, 4) и B(4, 1), глобальный максимум, равный 2417/49, достигается в 
точке E(7, 4/7). 

Пример 4.Исследовать на экстремум функцию 

2
221

3
1 22 xxxxy +−=  

Решение. 

Найдем стационарные точки функции из условий 
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Данная система имеет два решения 
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Найдены две стационарные точки: А(0;0) и 








3

1
,

3

1
B . Проверим, являются ли 

они точками экстремума. Составим матрицу Гессе и вычислим ее значение в 
точке А. 
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Вычислим главные диагональные миноры матрицы )(Af ′′ . 
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Следовательно, точка А не является точкой экстремума функции. 

Составим матрицу Гессе в точке В: 










−
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22

24
)(Bf  

Вычислим главные диагональные миноры матрицы )(Bf ′′  
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Следовательно, точка В является точкой минимума функции 

27

1
)(,

3

1
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3

1
minmin −=







= xyx . 

Пример 5.Найти экстремум функции 21 42 xxz +=  при условии 84 2
2

2
1 =+ xx  

 
Решение. Заметим, что функции zи 84),( 2

2
2
121 −+= xxxxφ  непрерывны и 

имеют непрерывные частные производные. 
Составим функцию Лагранжа: 

∑
=

+=
m

i
ii xxxxfxxL

1
212121 ),(),(),,( φλλ  

)84(42),,( 2
2

2
12121 −+++= xxxxxxL λλ  

Найдем частные производные и приравняем их к нулю. 
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2

1
,

4

12 ±== λλ . 

Получаем две стационарные точки: 

1) при )1;2(:
2

1
1 −−== Aλ  

2) при )1;2(:
2

1
1 =−= Bλ . 

 
Принимая во внимание, характер целевой функции, линиями уровня 
которой являются плоскости, и функции ),( 21 xxφ  (эллипс) заключаем, что 
в т. А функция z принимает минимальное значение, в т. В максимальное. 

8

8

max

min

=
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z

z
 

84),( 2
2121 −+= xxxxφ  
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Составим определитель ACB −=∆ 2  
 

Подсчитаем определитель в точке А, то есть подставим значения 
2

1
1 =λ  

012
2
1

2

>==
∂
∂= λ
x

L
A  

0
21

2

=
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∂=
xx

L
B  

048
2
2

2

>==
∂
∂= λ
x

L
C  

 
1) 04 <−=∆  
    А>0   
Значит, в этой точке локальный минимум. 

 

Подсчитаем определитель в точке В, то есть подставим значения 
2

1
1 −=λ  

012
2
1

2

<−==
∂
∂= λ
x

L
A  

 

0
21

2

=
∂∂

∂=
xx

L
B  

048
2
2

2

<−==
∂
∂= λ
x

L
C  

 
2) 04 <−=∆  
    А<0   
Значит, в этой точке локальный максимум. 

Существует еще третий случай: 
3) 0>∆  нет экстремума. 
 

Контрольные вопросы. 

1) В чем особенность нелинейного программирования? 
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2) Отличие задачи нелинейного программирования от задач линейного 
программирования. 

3) В чем заключатся метод множителей Лагранжа? 
4) Что такое стационарная точка? 
5) Как определить оптимальность стационарной точки? 
6) Для чего строят матрицу Гессе? 
7) Отличие условной оптимизации от безусловной. 

 

Тема 10. Модели простой и множественной линейной регрессии. 

Понятие эконометрической модели, классификация моделей. Примеры. 
Основные этапы построения эконометрической модели. Модели простой и 
множественной линейной регрессии. Классические модельные 
предположения. Статистическое оценивание параметров модели.  МНК-
оценки и их свойства. 

Понятие эконометрической модели, классификация моделей. Примеры. 
Основные этапы построения эконометрической модели. 

Сегодня деятельность в любой области экономики (управлении, 
финансово-кредитной сфере, маркетинге, учете, аудите) требует от 
специалиста применение современных методов работы. Большинство новых 
методов основано на эконометрических моделях, концепциях, примах. 
Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях 
недостатка информации и неполноты исходных данных.  Анализ такой 
информации требует специальных методов, которые составляют один из 
аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются 
построение эконометрической модели и определение возможностей ее 
использования для описания, анализа и прогнозирования реальных 
экономических процессов. Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль 
науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры 
экономическим отношениям. Слово «эконометрика» представляет собой 
комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика». Т.о, сам термин 
подчеркивает специфику, содержание эконометрики как  науки. 
Количественное выражение тех связей и соответствии, которые раскрыты и 
обоснованы экономической теорией. Эта наука  возникла в результате 
взаимодействия и объединения трех компонент: экономической теории, 
статистических и математических методов.   Т.о, эконометрика – это наука, 
которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений 
и процессов.  Нельзя утверждать, что достигнуто однозначное определение 
эконометрики. Существует широкое понимание эконометрики как «любое 
приложение математики или статистических методов к изучению 
экономических явлений». 
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      Становление и развитие эконометрического метода происходили на 
основе, так называемой высшей статистики на методах парной и 
множественной регрессии парной, частной и множественной корреляции, 
выделение тренда и других компонентов временного ряда, на статистическом 
оценивании. 

Первый момент  –  эконометрика как система специфических методов 
начала развиваться с осознания своих задач отражения особенностей 
экономических переменных и связей между ними. В уравнение регрессии 
начали включаться переменные не только в первой, но и во второй степени с 
целью отразить свойство оптимальности экономических переменных: наличие 
значений, при которых достигается минимаксное воздействие на зависимую 
переменную. Таково, например, влияние внесения удобрений на урожайность: 
до определенного уровня насыщения почвы удобрения способствует росту 
урожайности; по достижении оптимального уровня  насыщения удобрениями 
его дальнейшее наращивание не приводит к росту урожайности и даже может 
вызвать ее снижение. Тоже можно сказать о воздействии многих социально-
экономических переменных (скажем, возраста рабочего на уровень 
производительности труда или влиянии дохода на потребление некоторых 
продуктов питания и т.д.) В конкретных условиях нелинейность влияния 
переменных может, не подтвердится, если данные варьируют в узких 
пределах, т.е. являются однородными.  

Второй момент – это взаимодействие социально – экономических 
переменных, которое может рассматриваться как  самостоятельная 
компонента в уравнении регрессии. Большое внимание в эконометрике 
уделяется проблеме данных – специальных методам работы при наличии 
данных с пропусками, влиянию агрегирования данных на эконометрические 
измерения. Информация может отсутствовать по единицам совокупности и 
быть только на уровне более крупных единиц (агрегатов) – например, не по 
отдельным  организациям, а по  организациям в приделах административного 
района, т.е по районом и т.д. 

Проблемы данных включают  и проблемы   селективной выборки  в 
микро- экономике. Типичные направления исследования  этой  области : 
рынок труда, выявления факторов, влияющих на решение  работать, если «да», 
то сколько часов; какие экономические стимулы влияют на принятые решения 
о получения образования, об участие в «трейнинговых»   программах выборе 
профессии, место жительство; какое влияние оказывают  различные рынки 
труда и образовательные программы на доход индивида и принятие им 
решения о поступления на работу. При этом выборка может быть не 
случайной, не репрезентативной ограниченной только определенными 
ситуациями, а  не всеми возможными. Например, при принятии о работе 
индивид,  имеющие  определенное образование, стремится получить з/п   
выше определенного минимума   тогда  регрессия описывающая зависимость 
з/п от образования, будет основание не на всем возможном поле данных (з/п 
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выше установленного минимума,  ниже его) только на данных индивидов з/п  
выше минимальной. 

 Экономическое исследование включает решение следующих проблем: 

-  качественный анализ связей экономических переменных – выделение 
зависимых (yi) и независимых переменных (xk ); 

-  подбор данных;  

-   спецификация формы  связи между (yi)  и  (xk ); 

-   оценка параметров модели; 

-  проверка ряда  гипотез свойствах распределения вероятности для 
случайной компоненты ( гипотез о средней, дисперсии и ковариации) 

-   анализ  мультиколлинарности объясняющих переменных, оценка  ее 
статистической значимости, выявление переменных, ответственных за 
мультиколлинарность. 

-  введение фиктивных переменных; 

-  выявление автокорреляции, логов; 

-  выявление трендов, циклической и случайной компонент; 

-  оценивание параметров системы  одновременных уравнений (двух 
шаговый и трех шаговый метод наименьших квадратов;  метод максимального  
правдоподобия);          

-  моделирование на основе  системы временных рядов 4проблемы  
стационарности  и контеграции; 

-  построение  рекурсивных  моделей   ARIMA  и VAR  моделей; 

-  проблемы  идентификации и  оценивание параметров ; 

Эконометрическая модель, как правило, основана на теоретическом 
предложении о круге взаимосвязанных  переменных и характере связи между 
ними. При всем стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет 
отдаётся  качественному  анализу. Поэтому в качестве этапов 
эконометрическое исследование  можно указать : 

 -  постановку  проблемы: 

-  получение данных, анализ их качества; 

-  спецификацию моделей; 

-  оценку параметров; 
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-  интерпретацию результатов; 

  Этот список  включает  те стадии,  которые  проходит любое  
исследование,  независимо  от того  на использование  каких  данных  оно 
ориентировано пространственных  или  временных.                                             

   Эконометрика как наука расположена где-то между экономикой, 
статистикой  и математикой. Ответ на вопрос что такое эконометрика  мажет 
звучать так:  это наука, связанная эмпирическими выводами экономических 
законов. Т.е, мы используем  данные или «наблюдения» для того, чтобы 
получить количественные зависимости для экономических соотношений. 
Данные  как правило , не являются экспериментальными, т.к  в экономике мы  
не можем  проводить(многократные) эксперименты. 

         В эконометрике формулируются экономические модели, 
основываясь на экономической теории или на эмпирических данных,  
оценивается неизвестные величины (параметры) в этих моделях, делает 
прогнозы (и оценивает их точность) и дает рекомендации по  экономической 
политике. В  данном случае существенным является  использование моделей. 
В      большинстве случаев экономические законы  выражаются  в 
относительно простой математической форме. Рассмотрим, например 
функцию потребления 

LnC=β0 + β1LnY+ β2 LnP 

где. С – потребления некоторого пищевого продукта на душу   
населения в некотором году, Y-реальный доход на душу населения в этом 
году.                     P  - индекс цен на этот продукт,  скорректированных на 
общий индекс стоимости жизни    β0,β1, β2 - константы.  

Это уравнение называется  уравнения поведения. Оно описывает (в 
среднем) поведение потребителя по отношению к покупке данного пищевого 
продукта в зависимости  от относительного уровня цен на продукт и 
реального душевого дохода. Закон  поведения будет определен, как только  мы 
найдем значения коэффициентов β0, β1, β2 .. Соответственно задача 
эконометрики – определить (оценить)  эти  коэффициенты из подходящего 
набора.    

Математические  модели широко применяться в бизнес, экономике, 
общественных науках, исследование  экономической активности и даже в 
исследовании  политических процессов.                                                                  
Можно выделить три основных   класса моделей, которые применяются  для 
анализа или прогноза.       

   1.Модели временных рядов. 

 К  этому классу  относятся  
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модели тренда                 y(t)=T(t)+عt 

где  T(t)- временной тренд заданного  параметрического вида. 
(Например, линейный  T(t)=a+bt),  

ع  t - случайная (стохастическая) компоненты; 

 сезонности :                       y(t)=S(t)+عt 

где  S(t)  - периодическая (сезонная), компонента, 

  ;t- случайная (стохастическая) компонентыع

тренда и  сезонности:        Y (t) =T (t) +S (t) +عtаддитивная 

           или                            Y (t) =T (t)·S (t)· عtмультипликативная 

где  T(t)- временной тренд заданного  параметрического вида,  

где  S(t)  - периодическая (сезонная), компонента,   

 .t- случайная (стохастическая) компонентыع

К моделям   временных рядов относится  множество более сложных 
моделей, таких как моделей  адаптивного  прогноза, моделей  авторегрессии 
и скользящею среднею(ARIMA) и др. Их   общей  чертой является то, что 
они объясняют  поведение   временного ряда, только из предыдущих 
значений. Такие  модели применяться, например,  для получения  и 
прогнозирование объема продаж авиабилетов, краткосрочного прогноза 
процентных  ставок и др.                          

 2. Регрессионные   модели с одним уровнем уравнением.                                     
В таких моделях   зависимая  объясняемая    переменная Y     представляется 
в виде функции 

Y=f(x, β)= f(x1…, xk ,  β1 …,  βp),  

где  x1…, xk независимые ( объясняющая) переменная, а β1 …,  βp- 
параметры. 

В зависимости  от вида  функции  f(x, β)  модели делятся  на линейные и 
нелинейные. Например, можно  исследовать спрос на  мороженое  как 
функцию от времени, температуры  воздуха, среднюю уровня доходов или 
зависимость зарплаты от возраста, пола, уровня образования, стажа  работы и 
т.п.    

Область применения таких  моделей  даже линейных, значительно 
шире, чем моделей  временных рядов.                   

   3. Система одновременных уравнений. 
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Эти модели описывают системами уравнений. Системы  могут 
состоять  из тождеств и регрессионных уравнений, каждое из которых, 
может, кроме объясняющих  переменных, включать   в   себя  также  
объясняемые    переменные   из других     уравнений   системы.  Т.о, мы  
имеем набор объясняемых     переменных  связанных   через   уравнения   
системы. Примером  может служить     модели  спроса  и предложения. 
Системы одновременных  уравнений требует  относительно    сложный 
математический аппарат.  Они могут  использоваться   для моделей 
стратовой экономики и др. 

        Пример .      Модель спроса и предложения  

  Пусть  Q
d

T
  - спрос на товар в момент   t  (demand) 

Q
S

T
  - предложение на товар в момент времени t (supply) 

Pt- цена товара в момент времени t (pricelevel) 

YT - доход в момент времени t (income). 

Составим  следующую систему уравнений  «спрос-предложение» 

=Q
S

T
L1 +L2  Pt + L3  Pt-1 + ع  t  (предложение) 

=Q
d

T
β1 + β2Pt+ β3 Yt+Ut(спрос)   

Цена товара Pt  спроса на товар  Qt= =Q
d

T
=Q

S

T
 определяются из 

уравнений модели, т.е  являются   эндогенными  переменными. 
Предопределенными   переменными в данной модели являются доходом, и 
значение цены товара в предыдущий момент времени Pt-1 . 

 

Модели простой и множественной линейной регрессии. Классические 
модельные предположения. Статистическое оценивание параметров модели.  

МНК-оценки и их свойства. 

         Линейная регрессия находит широкое применение  в эконометрике в 
виде четкой  эконометрической интерпретации ее параметров. 

         Линейная регрессия сводится к нахождению уравнения вида:  

bxay x +=
^

         или ε++= bxay   
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        Уравнение вида      bxay x +=
^

    позволяет по заданным значениям 

фактора x  вычислять теоретические значения результативного признака, 
подставляя в него фактические значения фактора x. 

       На графике теоретические  значения представляют собой  линию 

регрессии. 

        Построение линейной регрессии сводится к оценке ее параметров а  и b
. Оценки параметров линейной регрессии могут быть найдены разными методами. 
Можно обратиться  к полю корреляции и провести через них прямую линию.  Далее 
по  графику можно определить значения параметров. Параметр а  определим, как 
точку пересечения линии  регрессии  с осью OY , а параметр  b  оценим, исходя  из 
угла наклона линии регрессии, как  dydxdy ,/ - приращение результата y , а dx  
- приращение фактора x , т.е.  

bxayx +=
^

  

     Классический подход к оцениванию параметров линейной регрессии  
основан на методе наименьших квадратов (МНК). 

         МНК позволяет получать такие оценки параметров   а  и b , при 
которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного 

признака ( y ) от расчетных (теоретических) значений  xy
^

минимально 

→−∑ 2)ˆ(
ix

i
i yy min                               (*) 

 

     Иными словами, из всего множества линий линия регрессии на графике 
выбирается так, чтобы сумма квадратов расстояний по вертикали между точками и 
этой линией была бы минимальной: 

^

xii yy −=ε
 

Следовательно,  
→∑

i

i
2ε

 min  

    Чтобы  найти минимум функции (*) надо вычислить частные производные 

по каждому из параметров  а  и b и  приравнять  их к нулю 
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    Обозначим  
2

∑
i

iε  через S, тогда: 

22

1

^

)()( ∑∑ −−=−=
=

ii

n

i
xi bxayyyS

i  

0222
1

=+⋅+−= ∑ ∑
=i

ii xbany
da

dS
 

 

0222
1

2 =++⋅−= ∑ ∑∑ iiii xbxaxy
db

dS
 

    Преобразуя формулу, получим следующую  систему нормальных  уравнений  

для оценки параметров   а  и b . 







=+

=+

∑ ∑∑
∑ ∑

iii

ii

xyxa

yxbna
2

ixb
(3) 

Решая систему нормальных уравнений (3) либо методами исключения  
переменных, либо методом определителей,  искомые оценки параметров а  и 

b . Можно воспользоваться следующими готовыми формулами:  

xbya −=        (4) 

Формула (4) получена  из первого уравнения системы (3), если все его члены 
разделить  на  n 

2

),cov(

x

yx
y

σ
=  

Где  cov(x,y) – ковариация признаков 

2
xσ - дисперсия признака х  

Ввиду того, что xyyxyx −=),cov( ,   

а   
222 xxx −=σ  

Получим  следующую формулу оценки параметра  b :  
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22 xx

xyyx
b

−

−=  

 

      Параметр b   называется коэффициентом регрессии. Его величина называет 
среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу. Так, если  

в  функции  издержек =xy
^

3000+2x(y-издержки (тыс.руб.), x-количество единиц 

продукции), то следовательно с увеличением объёма продукции (x) на 1 
единицу издержки производства возрастают в среднем на 2 тыс.руб. 

      Возможности четкой экономической интерпретации  коэффициента 
регрессии сделала линейное уравнение регрессии достаточно 
распространенным в эконометрических исследованиях. 

Формально а  - значение y при x =0. если признак-фактор x не имеет и не может 
иметь нулевого значения, то вышеуказанная трактовка свободного члена а  не 
имеет смысла. Параметр а  может не иметь экономического содержания. 
Попытки экономически интерпретировать параметр а  могут привести к 
абсурду, особенно при а <0. Интерпретировать можно лишь знак при 
параметре а. Если  а>0, то относительное изменение результата происходит 
медленнее, чем изменение фактора. Иными словами, вариация результата 
меньше вариации фактора – коэффициент  вариации по фактору х выше 

коэффициент вариации для результата у, yx νν >  

     Задача. Предположим по группе предприятий, выпускающих один и тот же 

вид продукции рассматривается функция издержек  ε++= bxay . 
Информация, необходимая для расчета оценок параметров a и b представлена в 
таблице 

 

№ 
предприятия 

Выпуск 
продукции, 

тыс. ед. (x) 

Затраты на 
производство 
млн.руб.(y) 

yx 2x  2y  ^

xy  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

4 

3 

30 

70 

150 

100 

30 

140 

600 

300 

1 

4 

16 

9 

900 

4900 

22500 

10000 

31,1 

67,9 

141,6 

104,7 
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5 

6 

7 

5 

3 

4 

170 

100 

150 

850 

300 

600 

25 

9 

16 

28900 

10000 

22500 

178,4 

104,7 

141,6 

Итого 22 

 

770 2820 80 9970 770,0 

 
 

Система нормальных уравнений будет иметь вид: 





=+
=+

28208022

770227

ba

ba
 

 

Решая, получим: а = -5,79, b=36,84. 

Запишем уравнение регрессии: 

y=-5,79+36,84x 

Поставив в уравнение значение x, найдем теоретические значенияy (см. 
послед. графу табл.). В данном случае величина параметра а не имеет 
экономического смысла. В рассматриваемом примере имеем: 

;14,3=x ;25,1=xσ %8,39=xν  

;110=y ;29,46=yσ %1,42=yν  

 

Уравнение регрессии всегда дополняется показателем тесноты связи. При 
использовании линейной регрессии в качестве такого показателя выступает 

линейный коэффициент корреляции xyr . Существуют разные модификации 

формулы линейного коэффициента корреляции. Некоторые из них приведены ниже 

 

 

 
yxyxy

x
xy

xyyxyx
br

σσσσσ
σ ⋅−=== ),cov(
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Как известно, линейный коэффициент корреляции находится в границах:

11 ≤≤− xyr . Если коэффициент  регрессии b>0 то 10 ≤≤ xyr  , и наоборот 

при b<0, 01 ≤≤− xyr . 

   По данным таблицы величина линейного коэффициента корреляции 
составила 0,991, что достаточно близко к 1 и означает наличие очень тесной 
зависимости затрат на производство от величины объема выпущенной 
продукции.               Следует иметь в виду, что величина линейного 
коэффициента корреляции оценивает тесноту связи рассматриваемых 
признаков в ее линейной форме. Поэтому близость абсолютной  величины  
линейного коэффициента корреляции к нулю еще не означает отсутствие 
связи между признаками. При иной специфики модели связь между 
признаками может оказаться достаточно тесной. 

Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывается квадрат 

линейного коэффициента корреляции
2

xyr  называемый коэффициентом 

детерминации. Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии 
результативного признака yобъясняемую регрессией, в общей дисперсии 

результативного признака  
общy

объяснy
xyr 2

2
2

σ
σ

= . 

Соответственно величина 
21 r−  характеризует долю дисперсии y, вызванную 

влиянием остальных неучтенных в модели факторов.  

В нашем примере 982,02 =r . Следовательно, уравнением регрессии 
объясняется 98,2% дисперсии результативного признака, а на долю прочих 
факторов приходится лишь 1,8% ее дисперсии (т.е. остаточная дисперсия).  

     Величина коэффициента детерминации служит одним из критериев оценки 
качества линейной модели. Чем больше доля объясненной вариации, тем 
соответственно меньше роль прочих факторов, и, следовательно, линейная 
модель хорошо аппроксимирует исходные данные и ею можно 
воспользоваться для прогноза значений результативного признака. Так 
полагая, что объем продукции предприятия может составить 5 тыс.ед. 
прогнозное значение для издержек производства скажется 178,4 тыс. руб. 

        Парная регрессия может дать хороший результат при 
моделировании, если влиянием других факторов, воздействующих на объект 
исследования, можно пренебречь. Например, при построении модели 
зависимости потребления того или иного товара от дохода предполагает, что в 
каждой группе дохода одинаково влияние таких факторов, как цена товара, 
размер семьи, ее состав, в чем никогда нельзя быть уверенным. Для того что 
бы иметь правильное представление о влиянии дохода на потребление, 
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необходимо изучить их корреляцию при неизменном уровне других факторов. 
Для этого нужно отобрать единицы совокупности с одинаковыми значениями 
всех факторов, кроме дохода. Т.о. это приводит к планированию 
эксперимента. Экономист не может регулировать другие факторы. 

Поведение отдельных экономических переменных контролировать 
нельзя, т.е. не удается обеспечить равенство всех прочих  условий для оценки 
влияния одинаково исследуемого фактора. В этом случае следует попытаться 
выявить влияние других факторов, введя их в модель, т.е. настроить уравнение 
множественной регрессии. 

 ε+++++= pp xbxbxbay ...2211  (при изучении потребления ) 

 Множественная регрессия широко используется в решении 
проблем спроса, доходности акций, при изучении функции издержек 
производства, в макроэкономических расчетах. Основная цель множественной 
регрессии – построить модель с большим числом факторов, определив при 
этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их 
воздействие на моделируемый показатель. 

 Построение уравнения множественной регрессии начинается со 
спецификации модели. Она включает в себя два круга вопросов: отбор 
факторов и выбор вида уравнения регрессии. 

 Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны 
отвечать следующим требованиям: 

-         Они должны быть количественно измеримы. Если 
необходимо включить в модель фактор, не имеющий количественного 
измерения, то ему нужно придать количественную определенность 
(например, в модели стоимости объектов недвижимости учитывается 
место нахождения недвижимости: районы ранжируются). 

-         Факторы не должны быть интеркоррелированы и тем более 
находиться в точной функциональной связи. 

Включение в модель факторов с высокой интеркорреляцией может 
привести к тому, что система нормальных уравнений может оказаться плохо 
обусловленной и повлечь за собой неустойчивость и ненадежность оценок 
коэффициентов регрессии. 

Если между факторами существует высокая корреляция, то нельзя 
определить их изолированное влияние на  результативный показатель и 
параметры уравнения регрессии оказываются не интерпретируемыми. 
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Пример. Рассмотрим регрессию себестоимости единицы продукции 
(руб., y) от заработной платы работника (руб., x) и производительности его 
труда (единиц в час, z): 

. 

 Коэффициент регрессии при переменной z показывает, что с 
ростом производительности труда на 1 ед. себестоимость единицы продукции 
снижается в среднем на 10 руб. при постоянном уровне оплаты труда. Вместе 
с тем параметр при x нельзя интерпретировать как снижение себестоимости 
единицы продукции за счет роста заработной платы. Отрицательное значение 
коэффициента регрессии при переменной x в данном случае обусловлено 

высокой корреляцией между x и z ( ). Поэтому роста заработной платы 
при неизменности производительности труда не может быть (если не 
учитывать инфляцию). 

 Насыщение модели лишними факторами не только не снижает 
величину остаточной дисперсии и не увеличивает величину остаточной 
дисперсии и не увеличивает показатель детерминации, но и приводит к 
статистической незначимости параметров регрессии по t-критерию 
Стьюдента. 

 Таким образом, хотя теоретически регрессионная модель 
позволяет учесть любое число факторов, практически в этом нет 
необходимости. Отбор факторов обычно осуществляется в две стадии: на 
первой подбираются факторы исходя из сущности проблемы; на второй – на 
основе матрицы показателей корреляции определяют t-статистики для 
параметров регрессии.  

 Коэффициенты интеркорреляции (т.е. корреляции между 
объясняющими переменными) позволяют исключать из модели дублирующие 
факторы. Считается, что две переменные явно коллинеарны, т.е. находятся 

между собой в линейной зависимости, если . 

 По величине парных коэффициентов корреляции обнаруживается 
лишь явная коллинеарность факторов. Наибольшие трудности в 
использовании аппарата множественной регрессии возникают при наличии 
мультиколлинеарности факторов, когда более чем два фактора связаны между 
собой линейной зависимостью, т.е. имеет место совокупное воздействие 
факторов друг на друга. В этом случае вариация в исходных данных перестает 
быть полностью независимой, и нельзя оценить воздействие каждого фактора 
в отдельности. Чем сильнее мультиколлинеарность факторов, тем менее 
надежна оценка распределения суммы объясненной вариации по отдельным 
факторам с помощью метода наименьших квадратов. 

ε+⋅−⋅−= zxy 10522600

95,0=xzr

7,0≥
ji xxr
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Для  оценки мультиколлинеарности факторов может использоваться 
определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между факторами. 

 Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица 
парных коэффициентов корреляции между факторами была бы единичной 
матрицей, поскольку все недиагональные  элементы  )( jiXiXj xxr ≠=  были бы 

равны нулю. 

 Так для включающего три объясняющих переменных уравнения: 

  ε+++++= pp xbxbxbay ...2211  

матрица коэффициентов корреляции между факторами имела бы 
определитель равный единице. 

1

100

010

001

333231

232221

131211

===

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

rrr

rrr

rrr

RDet  

 

Т.к. 1332211 === XXXXXX rrr  и 0323121 === XXXXXX rrr  

 Если же наоборот, между факторами существует полная линейная 
зависимость то определитель такой матрицы равен нулю   

0

111

111

111

==RDet  

Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, 
тем меньше мультиколлинеарность факторов и ненадежнее результат 
множественной регрессии. И наоборот, чем ближе к единице определитель 
матрицы межфакторной корреляции, тем меньше мультиколлинеарность 
факторов. 

 Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно 
в силу следующих причин: 

-         затрудняется интерпретация параметров множественной 
регрессии как характеристик действия факторов в чистом виде, ибо 
факторы коррелированны; параметры линейной регрессии теряют 
экономический смысл; 

-         оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие 
стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений (не 
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только по величине, но и по знаку), что делает модель непригодной для 
анализа и прогнозирования. 

Мультиколлинеарность может возникать в силу различных причин. 
Например, несколько независимых переменных могут иметь общий 
временной тренд, относительно которого они совершают малые колебания. 

Выделим некоторые наиболее характерные признаки 
мультиколлинеарности: 

-         Небольшое изменение исходных данных (например, 
добавление новых наблюдений) приводит к существенному изменению 
оценок коэффициентов модели. 

-         Оценки имеют большие стандартные ошибки, малую 
значимость, в то время как модель в целом является значимой (высокой 
значение коэффициента детерминации и соответствующей статистики 
Фишера). 

-         Оценки коэффициентов имеют неправильные с точки зрения 
теории знаки или неоправданно большие значения. 

При столкновении с проблемой мультиколлинеарности возникает 
желание отбросить «лишние» независимые переменные, которые, возможно, 
служат ее причиной. Однако, во-первых, далеко не всегда ясно, какие 
переменные являются лишними в указанном смысле. Во-вторых, во многих 
ситуациях удаление какой-либо независимой переменной может значительно 
отразится на содержательном смысле модели. В-третьих, отбрасывание 
существенных переменных, которые реально влияют на изучаемую зависимую 
переменную, приводит к смещенности оценок. 

Существует ряд подходов преодолении сильной межфакторной 
корреляции.  

1 путь – исключение из модели одного или нескольких факторов. 
Другой подход связан с преобразованием факторов, при котором уменьшается 
корреляция между ними.  

 Одним из путей учета внутренней корреляции факторов является 
переход к совмещенным уравнениям регрессии, т.е. к уравнениям, которые 
отражают не только влияние факторов, но и их взаимодействие. Так, если 

),,( 321 xxxfy =  то возможно построение следующего совмещенного уравнения: 

 ε+++++++= 322331132112332211 xxbxxbxxbxbxbxbay  

Совмещенные уравнения строятся, например, при исследовании эффекта 
влияния на урожайность разных видов удобрений. 
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 Решение проблемы устранения мультиколлинеарности факторов 
может помочь и переход к уравнениям приведенной формы. С этой целью в 
уравнение регрессии производится подстановка рассматриваемого фактора 
через выражение его из другого уравнения. 

Отбор факторов, включаемых в регрессию, является одним из 
важнейших этапов практического использования методов регрессии. Подходы 
к отбору факторов на основе показателей корреляции могут быть разные. Они 
приводят построение уравнений множественной регрессии соответственно к 
разным методикам. В зависимости от того, какая методика построения 
уравнения регрессии принята, меняется алгоритм ее решения на ЭВМ. 

 Наиболее широкое применение получили следующие методы 
построения уравнения множественной регрессии: 

1. метод исключения 
2. метод включения 
3. шаговый регрессионный анализ. 

Каждый из этих методов по-своему решает проблему отбора 
факторов, давая в целом близкие результаты – отсев факторов из 
полного его набора (метод исключения), дополнительное введение 
фактора (метод включения), исключение ранее введенного фактора 
(шаговый регрессионный анализ). 

 

 Параметры уравнения множественной регрессии оцениваются, как 
и  в парной  регрессии, методом  наименьших квадратом (МНК) при его 
применении строится система нормальных уравнений, решение которых и 
позволяет получить оценки параметров регрессии. Так, для уравнения  

pp
xbxbxbay ++++= ...

2211  система нормальных уравнений 

 составит:  
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Её решение может быть осуществлено методом определителей: 
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Где ∆ - определитель системы 

p
bbba ∆∆∆∆ ,...,,,

21
- готовые определители при этом  
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а
11

,...,, bba ∆∆∆  получается путём замены соответствующих столбца 

матрицы 

определения системы данными левой части системы. Возможны и иные 
подходы  

к определению параметров множественной регрессии, когда на основе 
матрицы  

коэффициентов корреляции системные уравнения решений в парных  
стандартизованном масштабе: 

εβββ +⋅++⋅+⋅=
p

xpxxy
tttt ...

21
21     ,  

Где 
p

xxxy
tttt ,...,,,

21
- стандартизованные переменные , 
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Для которых среднее значение равно нулю 0...
21

=====
p

xxxy
tttt , 

среднеквадратическое отклонение равно единице : .1...
1

====
p

xxy
σσσ  

Применяя МНК к уравнению множественной регрессии в 
стандартизованном масштабе, после соответствующих преобразований 
получим систему нормальных уравнений вида 
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Решая ее методом определителей, параметры стандартизованные 
коэффициенты регрессии (β-коэффициенты). 

Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают на сколько 
сигм  изменится в средyем результат с , если соответствующий фактор xi 
изменится на одну сигму при неизменном среднем уровне других факторов. В 
силу того что все переменные заданы как центрированные и нормированные , 
стандартизованные коэффициенты регрессии сравнимы между собой. 
Сравнивая их друг с другом , можно ранжировать факторы по силе их 
воздействия на результат. 

  В парной зависимости стандартизованный коэффициент регрессии есть 

нечто иное, линейный коэффициент корреляции yx
r .Также во множественной 

регрессии коэффициенты “чистой” регрессии bi связаны со 
стандартизованными коэффициентами регрессии βi ; а именно 

i
x

y

ii
b

σ

σ
β=      . 

Это позволяет от уравнения регрессии в стандартизованном масштабе  

εβββ +⋅++⋅+⋅=
p

xpxxy
tttt ...

21
21  

Переходить к уравнению регрессии натуральном масштабе переменных 

ppxbxbxbay ++++= ...ˆ 2211  

Параметр а определяется как  

pp
xbxbxbya −−−−= ...

2211   . 

Рассмотренный смысл стандартизованных коэффициентов регрессии 
позволяет их использовать при отсеве факторов – из модели исключаются 
факторы с наименьшим βi . 
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Компьютерные программы построения множественной регрессии в 
зависимости от использованного в них алгоритма решения позволяет получить 
либо только уравнение регрессии для исходных данных, либо кроме того 
уравнения регрессии в стандартизованном масштабе. 

 При нелинейной зависимости признаков приводимой к линейному виду, 
параметры множественной регрессии также определяются МНК стой лишь 
разницей, что используется не исходной информации , а к преобразованным 
данным. Так рассматривая степенную функцию 

pb
p

bb xxxbay ⋅⋅⋅⋅= ...ˆ 21

211  

Преобразуем в линейный вид: 

 

pp xbxbxbay lg...lglglgˆlg 2211 ++++=  , 

Где переменные выражены в логарифмах. Далее применяется МНК как 
и описано раньше. Строится система нормальных уравнений и определяются 

параметры .,...,,,lg
21 p

bbba  .Потенцируя значение alg  найдем параметр 

a  и соответственно общий вид уравнения степенной функции . Поскольку 
параметры степенной функции представляют собой коэффициенты 
эластичности, то они сравнимы по разным факторам. 

 
Контрольные вопросы. 

1) Что может явиться причиной  неоднозначности зависимости 
результативного показателя (например, урожайности пшеницы) от 
какого - либо фактора ( например, качества земли)? 

2) Привести пример и дать общую характеристику функциональной 
зависимости результативного показателя от факторного показателя. 

3) Объясните смысл понятия «корреляционная связь признаков». 
4) Назвать две основные задачи корреляционного анализа и пути их 

решения. 
5) Каким образом следует выбирать класс функций при определении 

сглаживающей зависимости результативного показателя от 
производственных факторов? 

6) Дать общую характеристику понятия «средняя квадратичная регрессия». 
7) Сформулировать принцип наименьших квадратов для общего случая 

зависимости результативного показателя от производственных 
факторов. 

8) Каким образом на основании принципа наименьших квадратов 
получают систему нормальных уравнений в дифференциальной форме?  
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9) Что такое линейная регрессия? 
10) Что такое параболическая регрессия? 
11) Что такое гиперболическая регрессия? 
12) Каким образом осуществляется контроль вычисления 

коэффициентов нормальных уравнений? 
13) В чем суть модификации метода Гаусса с выбором главного 

элемента? 
14) Дать формализованную запись общего представления линейной 

модели регрессии. 
15) Записать линейную модель регрессии для случая трехфакторной 

производственной функции Кобба- Дугласа. 
16) Записать линейную модель регрессии для случая двухфакторной 

производственной функции из класса кинетической зависимости. 
17) Записать выражение для принципа наименьших квадратов в 

случае использования линейной модели регрессии. 
18) Дать матричное представление системы нормальных уравнений в 

случае использования линейной модели регрессии. 
19) Вывести, используя матричное преобразование, систему 

нормальных уравнений для случая трехфакторной зависимости вида 
Кобба- Дугласа. 
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