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1. Организационно-методический раздел 
 

Как следует из названия, данная программа регламентирует чтение курса 

Математика часть 4 «Методы оптимальных решений» во втором семестре  вто-

рого курса бакалаврам по направлению 080100 Экономика ("бакалавр").  

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов системы  

компетенций, определяющих их личную способность решать определенный 

класс профессиональных задач. Компетентностный подход предполагает овла-

дение базовым набором знаний, умений и практических навыков, необходимых 

для адекватного понимания природы социально-экономических процессов жиз-
ни современного общества и для эффективного решения профессиональных за-

дач в области социально-экономической политики на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях. 

Основное внимание в рамках курса «Методы оптимальных решений» ма-

тематическим методам анализа социально-экономических явлений и процессов, 

а также специфике проведения комплексных исследований, принципам форми-

рования и организации основных источников социально-экономической инфор-

мации.  

 

Целями данного курса является : 

• дать минимально-достаточные знания по данному разделу с тем, чтобы 

подготовить необходимый фундамент для дальнейшего усвоения студента-

ми ряда прикладных задач из теории управления, теории массового обслу-

живания и т.д.  

• формирование у студентов научного математического мышления, умения 

применять математический аппарат для исследований экономических про-

цессов. 

• формирование у студентов навыков обработки данных при исследований 

экономических процессов 

• научить студентов использовать компьютерные программы для обработки 

данных 

• использовать оптимизационные модели и пакеты для принятия экономиче-

ски целесообразных управленческих решений в различных ситуациях 

При чтении курса необходимо, на наш взгляд, не углубляясь в скрупу-

лезные математические доказательства, ориентироваться на прозрачность гео-

метрических и алгебраических истолкований, как самих доказательств так и, что 

может быть более важно, их результатов. 

Все это преследует цель не только подготовить студентов к успешной 

сдаче экзаменов, но и продемонстрировать им, и научить их в какой-то степени 

пользоваться таким гибким и мощным инструментом, которым является матема-

тика и статистика в совокупности с возможностями современных персональных 

компьютеров. 

В соответствии с обозначенными целями основными задачами, решае-

мыми в рамках данного курса являются: 

1. теоретическое освоение студентами основных положений курса «Методы 

оптимальных решений»; 
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2. формирование необходимого уровня математической подготовки для по-

нимания основ методов оптимальных решений; 

3. приобретение практических навыков решения типовых задач, способст-

вующих усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также 

4. задач, способствующих развитию начальных навыков научного исследо-

вания; 

5. формирование умений решения оптимизационных задач с использованием 

аппарата линейной алгебры, математического анализа и теории вероятно-

стей. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего профессионального образования  

(ООП ВПО) 
 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является базовой дисцип-

линой математического и естественнонаучного цикла дисциплин Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования (ФГОС ВПО) по направлению 080100.62 Экономика (Бакалавр). 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» базируется на знаниях, 

полученных в рамках, курса линейной алгебры, математического анализа, тео-

рии вероятностей и информатики. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является общим теорети-

ческим и методологическим основанием для всех математических и финансово-

экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра менеджмента. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» даёт основу для реализа-

ции компетенций перечисленных в следующем разделе. 

 

 

3. Компетенции обучающегося и требования к результатам, 

формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Способность применять знания, умения и личностные качества для ус-

пешной деятельности в профессиональной сфере в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению 080100.62 Экономика (бакалавр) обеспечивается 

реализацией по результатам изучения дисциплины «Методы оптимальных ре-

шений» компетентностной модели, которая включает общекультурные и про-

фессиональные  компетенции следующего содержания. 
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№ Наименование компетенции Код 

 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-1 

3 владеет основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, имеет навыки работы 

с компьютером. 
ОК-13 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями ПК: 

расчетно-экономическая деятельность 

 

1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 

2 способен на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов, 

ПК-2 

3 способен выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

ПК-3 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность  

4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач ПК-4 

5 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать получен-

ные выводы 

ПК-5 

6 способен на основе описания экономических процессов и явле-

ний строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать по-

лученные результаты 

ПК-6 

7 способен использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и инфор-

мационные технологии 

ПК-10 

8 способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные техно-

логии 

ПК-12 

9 способен преподавать экономические дисциплины в образова-

тельных учреждениях различного уровня, используя сущест-

вующие программы и учебно-методические материалы 
ПК-14 

10 способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин ПК-15. 
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Базой для формирования указанных компетенций являются следующие 

результаты образования по дисциплине «Методы оптимальных решений» 

 

Результат 

образо-

вания 

Содержание результатов образования 

Код 

компе-

тенций 

ЗНАТЬ Следующие темы и понятия: 

1.  Классификация используемых моделей: статические и динамические, 

непрерывные и дискретные, линейные и нелинейные, сетевые, детер-

минированные и недетерминированные. 
2.  Определения максимума и минимума на допустимом множестве 

3.  Общая постановка задач конечномерной оптимизации со связями и 

ограничениями 

4.  Типы максимумов: внутренний и граничный, единственный и 

неединственный, глобальный и локальный 

5.  Достаточные условия глобального максимума: теорема Вейерштрас-

са о достижимости максимума и минимума непрерывной функцией 

многих переменных на компакте; теорема о максимуме вогнутых, т.е 

6.  Векторно-матричные записи 

7.  Логика высказываний, необходимость, достаточность. 

8.  Достаточное условие локального максимума в угловой точке. 

9.  Критерий Сильвестра законоопределённости квадратичных форм 

10.  Производная по направлению и градиент 

11.  Множители Лагранжа 

12.  Формулировки и экономические приложения 

13.  Симплекс метод: основная схема алгоритма ЛП. 

14.  Сетевое планирование, управление проектами, теория расписа-

ний 

 

ОК-1 

 

ОК-13 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-10 

 

ПК-12 

 

ПК-14 

 

ПК-15 

15.  Оптимальные программы управления во времени  

16.  Игровая интерпретация программного управления и управления с 

полной информацией 
 

17.  Достаточные и необходимые условия для седловых точек в теории игр.  

УМЕТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ:  

  

Итерационную схему построения оптимального решения через 
допустимые 

  

Последовательную максимизацию как способ аналитического 

решения задач малой размерности 

  
Геометрическое отыскание максимума в двумерных задачах. 

  

Находить внутренние, граничные, локальные и глобальные мак-

симумы и минимумы 

  

Метод неопределенных множителей для отыскания условных 

экстремумов. 

 

Графический и симплекс-метод решения задач линейного про-

граммирования 

 

Метод динамического программирования Беллмана для дискрет-

ных процессов оптимального управления 

 

Решать статические задачи распределения ресурсов методом ди-

намического программирования 

ОК-1 

 

ОК-13 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-10 
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Формулировать задачи о вероятностно-гарантирующем планиро-

вании 

 Формулировать и исследовать матричные игры 

ПК-12 

 

 

 

Критерий Лапласа, принцип максимакса, критерий максимаксно-

го риска 

 

Составлять сетевые графики производственного процесса. Вы-

числять критический путь 

ПК-14 

 

 

Составлять матрицы переходных вероятностей. Формулировать 

задачи массового обслуживания 

 

Составлять матрицы межотраслевого баланса в модели Леонтье-

ва для замкнутой статической модели межотраслевого баланса 

 
Формулировать и исследовать динамическую модель расширяю-

щейся экономики Неймана 

ПК-15 
 

ИМЕТЬ НАВЫКИ:  

 

применения компьютерных технологий в оптимальном управле-

нии 
 

 

использования пакета «Поиск решения» для нахождения услов-

ных экстремумов в различных задачах оптимизации  
 

 

использования «Пакета анализа» для имитационного моделиро-

вания экономических процессов 
 

Формы контроля 

Система контроля освоения дисциплины «Методы оптимальных реше-

ний» основывается на комплексной оценке работы студентов, которая учитывает 

его посещения занятий, активность, выполнение заданий, а также качество вы-

полнения двух контрольных работ, предусмотренных в учебном плане. 

Количественные характеристики оценки работы студентов приводятся в 

нижеследующей таблице:  

№ 

п/п 

Наименование  

компоненты 
Критерии оценки 

Максимальное 

число баллов 

(или стат.вес в %) 

1 Лекционные занятия  Посещение, активность слушания 5 

2 Практические занятия  Посещение, выполнение заданий, 

активность участия 

10 

3 Первая контрольная Количество и качество решённых 

задач 

20 

4 Вторая контрольная Количество и качество решённых 

задач 

20 

5 Тест Количество верных ответов 15 

6 Экзамен Качество ответа 30 

  ИТОГО 100 
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При формировании итоговой оценки учитываются баллы, полученные 

студентом по всем компонентам. 

Формирование итоговой оценки 

Оценка и словес-

ное выражение, 

Оценки 

Балльное 

выра-жение, 

Балл 

Описание 

5- отлично 84÷100 Выполнен полный объем работы ( >84%). 

Ответ студента полный и правильный. Студент способен 

обобщить материал, сделать собственные выводы, выра-

зить свое мнение, привести примеры. 

4- хорошо 65÷83 Выполнено ~75% работы. 

Ответ студента правильный, но неполный. Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено. 

3- удовлетвори-

тельно 
47÷64 Выполнено ~50% работы. 

Ответ студента правилен в основных моментах, нет иллю-

стрирующих примеров, нет собственного мнения, есть 

ошибки в деталях и/или они просто отсутствуют. 

2- неудовлетво-

рительно 
≤ 46 Выполнено менее 50% работы. 

В ответе студента имеют место существенные ошибки в 

основных аспектах темы 

 

Если Балл >28, то Оценку можно рассчитать по формуле: 
 Оценка = { 0,5 + 0,054 · Балл } , 

где фигурные скобки означают целую часть. 

 

 

4. Структура и содержание программы учебной дисциплины 
 

Дисциплина изучается во втором семестре второго курса. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц, то есть 144 часа. Аудитор-

ная нагрузка составляет 68 часов и делится на лекционную ( 36 часов или 53%) и 

семинарскую ( 32 часа или 47%). 

Тематический план 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость  (в часах) 

№
 т
ем

ы
 

Разделдисциплины 

 

 

Методы оптимальных решений 

Н
ед

ел
я 
се

м
ес

тр
а 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Всего 
часов 

Сам. 
ра-

бота 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у
сп

ев
ае

-

м
ос

ти
 

1 Формализация проблем управления в 

экономике.  1 1   1 1 сем 

2 Математическое программирование.  1 1   1 1 сем 

3 Функции многих переменных и поиск 

экстремумов  2,3 4 4 8 8 сем 

4 Линейное и целочисленное программи-

рование 5,6 4 6 10 8 сем 

5 Динамическое программирование 7,8 4 2 6 6 сем 
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6   8       4 к/р 

7 Вероятностное планирование.  9 2 2 4 4 сем 

8 Матричные игры и игровое управление 10,11 4 4 8 8 сем 

9 Плоские графы и сетевое планирование 12,13 4 4 8 8 сем 

10 Системы массового обслуживания 14,15 4 2 6 6 сем 

11 Оптимизация в микроэкономические 

моделях 15,16 4 4 8 8 сем 

12 Оптимизация в макроэкономических 

моделей 16,17 4 4 8 8 сем 

    18       4 к/р 

    18       2 тест 

  ИТОГО   36 32 68 76 144 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Методы оптимальных решений 

 

Формализация проблем управления в экономике  
Математическое описание экономических объектов. Управляемые и про-

гнозные модели. Управляемость и большая размерность. Непрерывное и дис-

кретное время. Основные разделы описания: материальный, финансовый и соци-

альный. Описание внешней среды. Элементы экономики и элементы описания. 

Продукты и выпуски. Основные фонды и мощность. Оператор планирования и 

оператор функционирования. Простейшая однопродуктовая схема. Простейший 

оператор планирования. Процедура объединения элементов. Аппроксимация 

описаний. 

Схемы принятия управленческих решений. Теоретико-управленческие 

начала. Стандартная форма описания схем экономического управления. Плани-

рование и оперативное управление. 

Примеры формализации. Задача о штатах фирмы. Задача о кредите. 

 

Математическое программирование  
Общие положения. Основные понятия. Числовые (скалярные) функции 

многих вещественных переменных. Геометрическое изображение функции двух 

вещественных переменных. Линии постоянного уровня, максимумы, минимумы 

и точки перевала. 

Пределы и непрерывность функции многих вещественных переменных. 

Полное и частичное приращение функции многих переменных, частные произ-
водные.  

Дифференцируемость функции многих вещественных переменных. Не-

обходимое и достаточное условия дифференцируемости. Первый и второй диф-

ференциалы функции многих переменных. Производная по направлению и гра-

диент. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

Внутренние, граничные, локальные и глобальные максимумы и миниму-

мы. Необходимые и достаточные условия существования внутренних точек экс-

тремума. Критерий Сильвестера.  

Условные экстремумы функций многих вещественных переменных, урав-
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нения связи. Решение задач на условный экстремум методом непосредственного 

исключения функционально зависимых переменных при помощи дополнитель-

ных условий. Метод неопределенных множителей и сведение задач на условный 

экстремум к отысканию безусловных максимумов и минимумов вспомогатель-

ной функции Лагранжа. 

Понятие об итерационных методах поиска условных и безусловных мак-

симумов и минимумов функций на ЭВМ. Метод простой интеграции, метод 

Ньютона-Канторовича, метод наискорейшего спуска и метод случайного поиска. 

 

Линейное и целочисленное программирование 
Общая задача оптимизации и линейное программирование (ЛП). Поста-

новка общей задачи оптимизации и задачи линейного программирования. Эко-

номические примеры задач линейного программирования 

Задача линейного программирования и ее свойства. Общая формулиров-

ка задачи ЛП и две ее разновидности: каноническая задача ЛП, стандартная за-

дача ЛП. Геометрические свойства задачи ЛП. Вид множества оптимальных ре-

шений. 

Графический и симплекс-метод решения задач линейного программиро-

вания. Симплексные таблицы. Алгоритм симплекс-метода решения канониче-

ской задачи ЛП с помощью симплексных таблиц. 

Двойственные задачи. Правила постановки двойственных задач и их 

роль при анализе соответственных им прямых задач ЛП. 

Метод искусственного базиса нахождения угловой точки канонической 

задачи ЛП.  

Транспортные задачи. Метод опорного плана и метод северо-западного 

угла.  

Методы построения первоначального базисного плана транспортной за-

дачи. Алгоритм метода потенциалов. 

 

Динамическое программирование 
Метод динамического программирования Беллмана для дискретных про-

цессов оптимального управления.  

Уравнение Беллмана для конечно-разностных систем. Принцип опти-

мальности. Рекурсивная процедура для канонической задачи в дискретном вре-

мени. Распространение процедуры на критерий Больца. 

Обобщение беллмановской процедуры на задачи с фазовыми и смешан-

ными ограничениями. О происхождении фазовых и смешанных ограничений. 

Общая схема. Решение статических задач распределения ресурсов методом ди-

намического программирования. Задача управления запасами. 

Уравнение Беллмана в непрерывном времени. Вывод уравнения Беллма-

на для канонической задачи. Решение примера в непрерывном времени. Уравне-

ние Беллмана и принцип максимума Понтрягина. . 

 

Вероятностное планирование  
Общие положения вероятностного планирования. Априорная информа-

ция о возмущениях. Схема управления. Оптимизация в среднем. Вероятностно-

гарантирующий подход к планированию. Вероятностно-гарантирующие реше-
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ния дискретных задач с конечным множеством возмущений и планов. 

Универсальная формулировка задачи о вероятностно-гарантирующем 

планировании. Жесткие и нежесткие ограничения на управление. Возможный 

диапазон наилучших вероятностно-гарантирующих оценок. Достаточные усло-

вия предельной тождественности. Примеры отсутствия предельной тождествен-

ности. Характер сходимости вероятностного решения к гарантирующему. 

 

Матричные игры 

Стратегии игры. Матричные игры. Верхняя и нижняя цена игры. Седло-

вая точка. Оптимальная стратегия. Игры с природой. Критерий Лапласа, прин-

цип максимакса, критерий максимаксного риска.  

Кооперативные игры.  Характеристическая функция и её свойства. 

 

Плоские графы 

Способы задания графа. Изоморфизмы графов. Связность графа. Пло-

ский граф. Рёбра и грани графа. Эйлеров путь, цикл и эйлеров граф. Гамильто-

нов путь и гамильтоновы графы. Ориентированные графы. Орграфы.  

Сетевые графики как динамическая модель производственного процесса. 

Основные понятия— работа, события, пути. Критический путь. Стандартные 

обозначения. 

Двудо<льные графы и сети Петри. Виды сетей Петри. 

 

Системы массового обслуживания 

Случайная последовательность событий. Пото<к одноро<дных собы<тий. 

Простейший поток Пуассона. Мгновенная плотность потока. Формула Литтла 

Марковские процессы. Матрица переходных вероятностей Задачи анали-

за замкнутых и разомкнутых цепей массового обслуживания. Нахождение ста-

ционарных вероятностей.  

 

Микроэкономические модели 

Функции полезности. Кривые безразличия. Функции спроса и предложе-

ния. Кривые «доход-потребление». Кривые «цены-потребление». Коэффициенты 

эластичности. 

Материальные балансы. Функции выпуска продукции. Производствен-

ные функции затрат ресурсов Линейные, мультипликативно-степенные произ-
водственные функции. Равновесные траектории.  

 

Макроэкономические модели 

Модели общего экономического равновесия. Статическая и динамиче-

ская модели межотраслевого баланса. Матрица межотраслевого баланса в моде-

ли Леонтьева как пример замкнутой статической модели межотраслевого балан-

са.  

Динамическая модель расширяющейся экономики Неймана. Оптимиза-

ция производственного процесса внутри планового периода. 
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5. Образовательные технологии 
 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине «Методы оптимальных решений» преду-

сматривают широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий.  

В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. По-

этому все занятия проводятся в компьютерном классе с интерактивной доской. 

Все занятия обеспечены демонстрационными материалами, с помощью которых 

можно не только визуализировать излагаемый материал, но производить расчё-

ты, которые существенно ускоряют решения задач на семинарских занятиях. 

Создана система контрольных заданий, позволяющая осуществлять про-

водить фронтальный контроль знаний на каждом практическом занятии. В ре-

зультате студент получает оценку каждом занятии, которая заносится в элек-

тронный журнал. Оценки студентов на практических занятий анализируются 

преподавателем в конце семестра, и они являются основой бальной оценки рабо-

ты студентов, о которой говорилось выше. 

Установленные междисциплинарные связи с курсом информатики позво-

ляют студентам использовать электронные таблицы Excel с подгруженными 

надстройками ToolPak и «Поиск решения» при решении задач, требующих 

больших объёмов вычислений. Особенно это касается всех тем раздела «Дина-

мическое программирование». 

Кафедрой также собрана система электронных пособий, включающая 

также электронный учебник (см. ниже). 

 

 

6. Оценочные средства 
 

Формами контроля знаний студентов по данной дисциплине являются две 

контрольные работы, тест и экзамен. 

Формой итогового контроля знаний студентов является устный экзамен, в 

ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения за-

дач оптимального управления. 

Ниже приводятся вопросы к экзамену и варианты двух контрольных работ и 

примерные вопросы тестового контроля. 

Вопросы к экзамену 
  п о  к у р с у  « М е т о д ы  о п т и м а л ь н ы х  р е ш е н и й »  

1. Определение функций многих переменных. Область определения. 

2. Предел функции многих переменных. 

3. Непрерывность  и свойства непрерывных функций многих переменных. 

4. Частные производные и дифференцируемость функций многих переменных. 

5. Производная сложной функции двух вещественных переменных. 

6. Производная по выделенному направлению. Градиент и его свойства. 

7. Изолинии и градиент. 

8. Частные производные высших порядков.  

9. Уравнения нормали к поверхности z = F(x,y). 
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10. Уравнения касательной плоскости к поверхности z = F(x,y). 

11. Экстремумы и их классификация. Локальные и глобальные экстремумы. 

12. Необходимые условия существования локального экстремума функции многих пе-

ременных. 

13. Матрица вторых частных производных и достаточные условия существования экс-

тремума функции z = F(x,y). 

14. Критерий Сильвестера. 

15. Условный экстремум. Число независимых переменных при наличии связей. Метод 

Лагранжа. 

16. Общая задача оптимизации. 

17. Общая задача линейного программирования. 

18. Примеры задач линейного программирования. 

19. Транспортная задача. 

20. Метод потенциалов. 

21. Опорный план. Метод наименьшей стоимости. 

22. Опорный план. Метод северо-западного угла. 

23. Каноническая формулировка задачи линейного программирования. 

24. Графический метод решения задачи линейного программирования. 

25. Симплекс-метод и его алгоритм. 

26. Двойственная задача линейного программирования. 

27. Общая задача целочисленного программирования. 

28. Метод Гомори решения задачи целочисленного программирования. 

29. Общая постановка задачи динамического программирования. 

30. Геометрическая интерпретация задачи динамического программирования. 

31. Принцип оптимальности и уравнения Беллмана. 

32. Глобальный и условный экстремумы. 

33. Метод множителей Лагранжа для нахождения условного экстремума. 

34. Выпуклые множества и выпуклые функции. 

35. Выпуклое программирование. 

36. Градиентные методы решения задач нелинейного программирования. 

37. Виды игр. Основные понятия и определения 

38. Платежная матрица. Верхняя и нижняя цена игры. 

39. Принципы минимакса и максимина. 

40. Решение игр в смешанных стратегиях. 

41. Кооперативные игры. 

42. Сетевая модель и ее основные элементы 

43. Линейные экономические модели. 

44. Детерминированные и стохастические модели. 

45. Функции полезности, спроса, кривые безразличия 

46. Уравнение Слуцкого 

47. Кривые «доход-потребление», «цены-потребление». Эластичность 

48. Материальные балансы 

49. Функции выпуска продукции 
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50. Модель Леонтьева многоотраслевой экономики. 

51. Открытая и замкнутая модели Леонтьева. 

52. Динамическая модель расширяющейся экономики Неймана.  

53. Оптимизация производственного процесса внутри планового периода 

Методические рекомендации  

по выполнению контрольных работ 

 

В данном курсе предусмотрены две контрольные работы, примерные ва-

рианты которых представлены ниже.  

Цель выполнения работы – систематизация и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков студентов в решении задач. 

Каждая контрольная оформляется в отдельной тетради, с указанием на ти-

тульном листе предмета, всех данных студента и имени преподавателя. Каждая 

новая задача должна начинаться с точной формулировки задачи, и оканчиваться 

выделенными результатами решения.  

Студенты, не сдавшие контрольные работы и не прошедшие собеседова-

ния, не получают по ним зачет и к экзамену или к итоговому зачёту не допуска-

ются. 

Контрольная работа № 1 

Вариант 0 

1.  Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2

( , ) 1 ln( )
49 25

x y
z x y xy= − − +

. 

2.  Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор гра-

диента функции в точке M(1;1). Найдите также в этой точке уравнение каса-

тельной плоскости к поверхности графика функции и координаты соответст-

вующего ей вектора единичной нормали: 
2 2( , ) 4 2 16 20z x y x y x y= + − − +

. 

3.  Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
1 1

( , )z x y xy
x y

= + +
. 

4.  Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных перемен-

ных ( , ) 2z x y x y= + , при наличии уравнения связи: 
2 2 5x y+ =

.  

5.  Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равновес-

ную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой выруч-

ка максимальна, и саму эту максимальную выручку.   

Данные: D = 400 −−−− 20 р,  S = 70 + 10 р. 

6.  Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» ча-

стное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили по-

ставлять коровье молоко по цене 38 руб. за литр и свежие куриные яйца по 

цене 20 руб. за десяток. Как показали экономические исследования кота Мат-

роскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпродукции 
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(связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей живности, а 

также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) можно приблизи-

тельно описать формулой: 

g(x,y) = 3x
2
 + 2y

2
 − 4xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y − 

число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Используя эту 

информацию, требуется написать функцию чистой прибыли для хозяйства 

«Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяснить, сколько литров 

молока и сколько десятков яиц следует производить за неделю, чтобы чистая 

прибыль была бы максимальной. Найдите эту прибыль! 

 
Вариант 1 

1.  Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2
2( , ) 1 ln(49 )

9 16

x y
z x y x= − − + −

. 

2.  Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор 

градиента функции в точке M(2;1). Найдите также в этой точке уравнение 

касательной плоскости к поверхности графика функции и координаты со-

ответствующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 4 2 8 1z x y x y x y= − + + +

. 

3.  Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
20 50

( , )z x y xy
x y

= + −
. 

4.  Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных пере-

менных ( , ) 3z x y x y= + , при наличии уравнения связи: 
2 2 10x y+ =

. 

5.  Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равно-

весную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой 

выручка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  Данные: 

D = 500 −−−− 40 р,  S = 80 + 20 р. 

6.  Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» 

частное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили 

поставлять коровье молоко по цене 22 руб. за литр и свежие куриные яйца 

по цене 10 руб. за десяток. Как показали экономические исследования кота 

Матроскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпродук-

ции (связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей живно-

сти, а также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) можно 

приблизительно описать формулой: 

g(x,y) = 2x
2
 + 5y

2
 - 6xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y − 

число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Исполь-

зуя эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли для хо-
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зяйства «Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяснить, сколь-

ко литров молока и сколько десятков яиц следует производить за неделю, 

чтобы чистая прибыль была бы максимальной. Найдите эту прибыль! 

 

Вариант 2 

1.  Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2
2( , ) 1 ln(36 )

16 4

x y
z x y y= − + + −

. 

2.  Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор гра-

диента функции в точке M(−1;1). Найдите также в этой точке уравнение ка-

сательной плоскости к поверхности графика функции и координаты соответ-

ствующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 4 16 2 13z x y x y x y= − + − − −

. 

3.  Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
2 4

( , )z x y xy
x y

= + +
. 

4.  Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных перемен-

ных ( , ) 4z x y x y= + , при наличии уравнения связи: 
2 2 17x y+ =

. 

5.  Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равновес-

ную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой вы-

ручка максимальна, и саму эту максимальную выручку.   

Данные: D = 800 −−−− 20 р ,  S = 90 + 40 р . 

6.  Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» 

частное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили 

поставлять коровье молоко по цене 20 руб. за литр и свежие куриные яйца 

по цене 14 руб. за десяток. Как показали экономические исследования кота 

Матроскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпродук-

ции (связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей живно-

сти, а также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) можно при-

близительно описать формулой: 

7.  g(x,y) = 2x
2
 + 9y

2
 - 8xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y − 

число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Используя 

эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли для хозяйст-

ва «Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяснить, сколько лит-

ров молока и сколько десятков яиц следует производить за неделю, чтобы 

чистая прибыль была бы максимальной. Найдите эту прибыль! 
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Вариант 3 

1.  Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2 2

2

25
( , ) 1 lg

9 4 16

x y x
z x y

y

 −
= + − +  

− 
. 

2.  Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор гра-

диента функции в точке M(−1;−1). Найдите также в этой точке уравнение ка-

сательной плоскости к поверхности графика функции и координаты соответ-

ствующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 4 8 4 4z x y x y x y= + + + +

. 

3.  Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
12 18

( , )z x y xy
x y

= + −
. 

4.  Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных перемен-

ных ( , ) 3 4z x y x y= + , при наличии уравнения связи: 
2 2 25x y+ =

. 

5.  Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равновес-

ную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой выруч-

ка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  

Данные: D = 900 −−−− 50 р ,  S = 100 + 20 р. 

6.  Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» ча-

стное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили по-

ставлять коровье молоко по цене 24 руб. за литр и свежие куриные яйца по 

цене 16 руб. за десяток. Как показали экономические исследования кота Мат-

роскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпродукции 

(связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей живности, а 

также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) можно приблизи-

тельно описать формулой: 

7.  g(x,y) = 9x
2
 + 3y

2
 - 10xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y − 

число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Используя 

эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли для хозяйства 

«Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяснить, сколько литров 

молока и сколько десятков яиц следует производить за неделю, чтобы чистая 

прибыль была бы максимальной. Найдите эту прибыль! 

 

Вариант 4 

1.  Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2 2

2

9
( , ) 1 ln

49 25 4

x y x
z x y

y

 −
= − − +  

− 
. 

2.  Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор гра-
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диента функции в точке M(1;−1). Найдите также в этой точке уравнение каса-

тельной плоскости к поверхности графика функции и координаты соответст-

вующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 4 25 16 50 38z x y x y x y= + − + +

. 

3.  Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
3 9

( , )z x y xy
x y

= + +
. 

4.  Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных перемен-

ных ( , ) 2 3z x y x y= + , при наличии уравнения связи: 
2 2 52x y+ =

. 

5.  Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равновес-

ную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой выруч-

ка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  

Данные: D = 600 −−−− 30 р ,  S = 80 + 40 р. 

6.  Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» ча-

стное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили по-

ставлять коровье молоко по цене 32 руб. за литр и свежие куриные яйца по 

цене 16 руб. за десяток. Как показали экономические исследования кота Мат-

роскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпродукции 

(связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей живности, а 

также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) можно приблизи-

тельно описать формулой: 

g(x,y) = 8x
2
 + 5y

2
 - 12xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y − 

число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Используя 

эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли для хозяйства 

«Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяснить, сколько литров 

молока и сколько десятков яиц следует производить за неделю, чтобы чистая 

прибыль была бы максимальной. Найдите эту прибыль! 

 

Вариант 5 

1.  Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2
2 2( , ) 1 ln(81 )

25 4

x y
z x y x y= + − + − −

. 

2.  Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор гра-

диента функции в точке M(2;−1). Найдите также в этой точке уравнение каса-

тельной плоскости к поверхности графика функции и координаты соответст-

вующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 4 25 8 50 22z x y x y x y= − + + + +

. 

3.  Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
36 48

( , )z x y xy
x y

= − + +
. 
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4.  Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных перемен-

ных ( , ) 2 4z x y x y= + , при наличии уравнения связи: 
2 2 80x y+ =

. 

5.  Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равновес-

ную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой выруч-

ка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  

Данные: D = 700 −−−− 20 р ,  S = 60 + 20 р . 

6.  Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» ча-

стное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили по-

ставлять коровье молоко по цене 36 руб. за литр и свежие куриные яйца по 

цене 24 руб. за десяток. Как показали экономические исследования кота Мат-

роскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпродукции 

(связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей живности, а 

также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) можно приблизи-

тельно описать формулой: 

7.  g(x,y) = 6x
2
 + 7y

2
 - 12xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y − 

число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Используя 

эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли для хозяйст-

ва «Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяснить, сколько лит-

ров молока и сколько десятков яиц следует производить за неделю, чтобы 

чистая прибыль была бы максимальной. Найдите эту прибыль! 

 

Вариант 6 

1. Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2 2 2

( , ) 1 lg 1
9 16 49 36

x y x y
z x y

 
= − + + − − 

 
. 

2. Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор 

градиента функции в точке M(−1;1). Найдите также в этой точке уравне-

ние касательной плоскости к поверхности графика функции и координаты 

соответствующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 25 4 50 16 7z x y x y x y= − + + +

. 

3. Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
4 16

( , )z x y xy
x y

= + +
. 

4. Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных пере-

менных ( , ) 2 4z x y x y= + , при наличии уравнения связи:

 
2 2 5x y+ =

. 

5. Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равно-

весную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой 

выручка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  Данные: 

D = 800 −−−− 40 р,  S = 90 + 10 р . 
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6. Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» 

частное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили 

поставлять коровье молоко по цене 24 руб. за литр и свежие куриные яйца 

по цене 18 руб. за десяток. Как показали экономические исследования ко-

та Матроскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпро-

дукции (связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей 

живности, а также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) 

можно приблизительно описать формулой: 

g(x,y) = 4x
2
 + 7y

2
 - 10xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y 

− число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Ис-

пользуя эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли 

для хозяйства «Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяс-

нить, сколько литров молока и сколько десятков яиц следует производить 

за неделю, чтобы чистая прибыль была бы максимальной. Найдите эту 

прибыль! 

 

Вариант 7 

1. Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2 2 2

( , ) 1 ln 1
4 16 25 16

x y x y
z x y

 
= + − + − + 

 
. 

2. Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор 

градиента функции в точке M(−1;2). Найдите также в этой точке уравне-

ние касательной плоскости к поверхности графика функции и координаты 

соответствующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 25 4 50 8 27z x y x y x y= − − − + −

. 

3. Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
9 12

( , ) 2z x y xy
x y

= − + +
. 

4. Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных пере-

менных ( , ) 4 6z x y x y= + , при наличии уравнения связи:

 
2 2 13x y+ =

. 

5. Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равно-

весную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой 

выручка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  Данные: 

D = 500 −−−− 10 р ,  S = 80 + 20 р.. 

6. Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» 

частное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили 

поставлять коровье молоко по цене 32 руб. за литр и свежие куриные яйца 

по цене 24 руб. за десяток. Как показали экономические исследования ко-

та Матроскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпро-

дукции (связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей 
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живности, а также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) 

можно приблизительно описать формулой: 

7. g(x,y) = 5x
2
 + 4y

2
 - 8xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y 

− число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Ис-

пользуя эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли 

для хозяйства «Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяснить, 

сколько литров молока и сколько десятков яиц следует производить за не-

делю, чтобы чистая прибыль была бы максимальной. Найдите эту прибыль! 

 

Вариант 8 

1. Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2
2( , ) 1 ln( 5)

64 25

x y
z x y y x= − − + + −

. 

2. Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор 

градиента функции в точке M(2;−1). Найдите также в этой точке уравне-

ние касательной плоскости к поверхности графика функции и координаты 

соответствующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 25 2 50 25z x y x y x y= + − + +

. 

3. Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
5 25

( , )z x y xy
x y

= + +
. 

4. Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных пере-

менных ( , ) 4 8z x y x y= + , при наличии уравнения связи:

 
2 2 5x y+ =

. 

5. Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равно-

весную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой 

выручка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  Данные: 

D = 800 −−−− 40 р ,  S = 70 + 50 р 

6. Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» 

частное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили 

поставлять коровье молоко по цене 40 руб. за литр и свежие куриные яйца 

по цене 30 руб. за десяток. Как показали экономические исследования ко-

та Матроскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпро-

дукции (связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей 

живности, а также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) 

можно приблизительно описать формулой: 

7. g(x,y) = 7x
2
 + 2y

2
 - 6xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y 

− число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Ис-

пользуя эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли 
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для хозяйства «Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяс-

нить, сколько литров молока и сколько десятков яиц следует производить 

за неделю, чтобы чистая прибыль была бы максимальной. Найдите эту 

прибыль! 

 

Вариант 9 

1. Найти и построить на координатной плоскости XY область определения 

функций функции двух вещественных переменных

 

2 2
2( , ) 1 ln( 5)

16 25

x y
z x y y x= + − + − +

. 

2. Получить уравнения изолиний функции двух вещественных переменных 

z(x,y), построить их на координатной плоскости XY и вычислить вектор 

градиента функции в точке M(−1;1). Найдите также в этой точке уравне-

ние касательной плоскости к поверхности графика функции и координаты 

соответствующего ей вектора единичной нормали:

 
2 2( , ) 25 50 4 18z x y x y x y= − + − − −

. 

3. Исследовать на экстремум функцию двух вещественных переменных: 

 
6 9

( , ) 4z x y xy
x y

= + −
. 

4. Исследовать на условный экстремум функцию двух вещественных пере-

менных ( , ) 6 8z x y x y= + , при наличии уравнения связи:

 
2 2 25x y+ =

. 

5. Даны зависимости спроса D и предложения S от цены р. Найдите равно-

весную цену, выручку при равновесной цене. Найдите цену, при которой 

выручка максимальна, и саму эту максимальную выручку.  Данные: 

D = 900 −−−− 50 р,  S = 90 + 10 р . 

6. Дядя Федор, кот Матроскин и Шарик создали в деревне «Простоквашино» 

частное фермерское хозяйство «Burenka». На местный рынок они решили 

поставлять коровье молоко по цене 44 руб. за литр и свежие куриные яйца 

по цене 32 руб. за десяток. Как показали экономические исследования ко-

та Матроскина, издержки производства этой незамысловатой сельхозпро-

дукции (связанные с закупкой комбикормов для коровы, кур и прочей 

живности, а также уплатой натуральных налогов почтальону Печкину) 

можно приблизительно описать формулой: 

7. g(x,y) = 4x
2
 + 2y

2
 - 4xy, 

где x − объем молока в литрах, которое дает корова Буренка за неделю, а y 

− число десятков яиц, получаемых от кур несушек за тот же период. Ис-

пользуя эту информацию, требуется написать функцию чистой прибыли 

для хозяйства «Burenka» и рассчитать оптимальный бизнес-план: выяс-

нить, сколько литров молока и сколько десятков яиц следует производить 

за неделю, чтобы чистая прибыль была бы максимальной. Найдите эту 

прибыль! 
 



 23 

Контрольная работа № 2 

Вариант 0 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на про-

изводство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное коли-

чество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. Техноло-

гические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации одного 

изделия типа A составляет 60 руб., а от единицы изделия типа B − 160 руб. 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 
 Цветные 

металлы 
Сталь 

Токарные ра-

боты 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, руб. 

Изделие А 10 20 70 150 60 

Изделие В 60 50 40 200 160 

Ресурсы 6000 5700 10500 30000  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела»  

(количество изделий типа A и типа B), дающий наибольшую прибыль. 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 4 2 3 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 2 5 1 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 1 2 5 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 1 3 2 100 

Склад № 2 5 1 4 200 

Склад № 3 4 2 1 300 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается достав-

кой мясных консервов с трех складов, рас-

положенных в разных точках города в три 

магазина. Запасы консервов, имеющиеся на 

складах, а также объемы заказов магазинов и 

тарифы на доставку (в условных денежных 

единицах) представлены в транспортной 

таблице. Заказы, тыс. 
шт. 

250 250 100  

Найти план перевозок, обеспечивающий наименьшие денежные затраты. 
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Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С непро-

изводственного потребления и матрица А межотраслево-

го баланса. Найдите вектор валового выпуска, обеспечи-

вающий данный вектор потребления 

3

1
C

 
=  
 

 
1/ 2 1/ 4

1/ 4 1/ 4
A

 
=  
 

 

 

1 2

2 1
A

 
=  
 

 
2 3

3 4
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B тех-

нологических процессов, вектор цен P и вектор S на-

чальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 техноло-

гических процессов, максимизирующие стоимость вы-

пуска продукции за один производственный цикл, и эту 

саму максимальную стоимость. ( )2 6P =  
30

30
S

 
=  
 

 

 

Вариант 1 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет 70 руб., а от единицы изделия типа B − 90 руб. 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные ме-

таллы 
Сталь 

Токарные ра-

боты 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, руб. 

Изделие А 30 40 300 200 70 

Изделие В 70 100 300 300 90 

Ресурсы  7200 10000 60000 60000  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 1 2 3 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 2 6 1 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 3 2 3 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 
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Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 3 5 1 700 

Склад № 2 7 2 3 200 

Склад № 3 4 3 1 100 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается достав-

кой мясных консервов с трех складов, рас-

положенных в разных точках города в три 

магазина. Запасы консервов, имеющиеся на 

складах, а также объемы заказов магазинов и 

тарифы на доставку (в условных денежных 

единицах) представлены в транспортной 

таблице. Заказы, тыс. 
шт. 

300 500 200  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С непро-

изводственного потребления и матрица А межотраслево-

го баланса. Найдите вектор валового выпуска, обеспечи-

вающий данный вектор потребления 

2

3
C

 
=  
 

 
1/8 1/ 4

1/ 2 1/ 3
A

 
=  
 

 

 

1 3

3 1
A

 
=  
 

 
2 4

4 5
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B тех-

нологических процессов, вектор цен P и вектор S на-

чальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 техноло-

гических процессов, максимизирующие стоимость вы-

пуска продукции за один производственный цикл, и эту 

саму максимальную стоимость. ( )3 7P =  
20

40
S

 
=  
 

 

 

 

Вариант 2 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет  70  руб., а от единицы изделия типа B −  180  руб. 

 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные 

металлы 
Сталь 

Токарные 

работы 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, 

руб. 

Изделие А 20 20 200 60 70 

Изделие В 50 100 400 100 180 

Ресурсы  7000 12000 80000 18000  

 

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 



 26 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 5 1 3 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 2 4 2 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 1 3 3 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 2 1 6 300 

Склад № 2 1 3 5 400 

Склад № 3 5 2 4 300 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается дос-

тавкой мясных консервов с трех складов, 

расположенных в разных точках города в 

три магазина. Запасы консервов, имею-

щиеся на складах, а также объемы зака-

зов магазинов и тарифы на доставку (в 

условных денежных единицах) пред-

ставлены в транспортной таблице. 
Заказы, тыс. 

шт. 
250 450 300  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С непро-

изводственного потребления и матрица А межотраслево-

го баланса. Найдите вектор валового выпуска, обеспечи-

вающий данный вектор потребления 

4

5
C

 
=  
 

 
1/ 4 1/ 4

1/ 5 1/ 4
A

 
=  
 

 

 

1 4

4 1
A

 
=  
 

 
3 6

6 5
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B тех-

нологических процессов, вектор цен P и вектор S на-

чальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 техноло-

гических процессов, максимизирующие стоимость вы-

пуска продукции за один производственный цикл, и эту 

саму максимальную стоимость. ( )1 8P =  
60

50
S

 
=  
 

 

 

Вариант 3 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет 100 руб., а от единицы изделия типа B −  150 руб. 
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Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные 

металлы 
Сталь 

Токарные 

работы 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, 

руб. 

Изделие А 20 60 200 100 100 

Изделие В 40 50 300 40 150 

Ресурсы  7200 10400 60000 13000  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 7 3 2 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 4 5 2 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 1 3 4 

 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 4 2 3 200 

Склад № 2 5 4 1 300 

Склад № 3 3 1 4 200 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается дос-

тавкой мясных консервов с трех складов, 

расположенных в разных точках города в 

три магазина. Запасы консервов, имею-

щиеся на складах, а также объемы зака-

зов магазинов и тарифы на доставку (в 

условных денежных единицах) пред-

ставлены в транспортной таблице. 
Заказы, тыс. 

шт. 
100 200 400  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С непро-

изводственного потребления и матрица А межотраслево-

го баланса. Найдите вектор валового выпуска, обеспечи-

вающий данный вектор потребления 

2

1
C

 
=  
 

 
1/ 5 1/ 2

1/ 8 1/ 4
A

 
=  
 

 

 

1 5

5 1
A

 
=  
 

 
4 2

2 6
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B тех-

нологических процессов, вектор цен P и вектор S на-

чальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 техноло-

гических процессов, максимизирующие стоимость вы-

пуска продукции за один производственный цикл, и эту 

саму максимальную стоимость. ( )2 5P =  
40

30
S

 
=  
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Вариант 4 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет  200  руб., а от единицы изделия типа B − 180 руб. 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные ме-

таллы 
Сталь 

Токарные ра-

боты 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, руб. 

Изделие А 50 100 150 70 200 

Изделие В 50 80 50 70 180 

Ресурсы  15000 25000 27000 24500  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 2 1 5 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 3 5 4 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 6 2 1 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 5 4 1 350 

Склад № 2 3 5 2 450 

Склад № 3 4 3 5 100 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается достав-

кой мясных консервов с трех складов, рас-

положенных в разных точках города в три 

магазина. Запасы консервов, имеющиеся на 

складах, а также объемы заказов магазинов и 

тарифы на доставку (в условных денежных 

единицах) представлены в транспортной 

таблице. Заказы, тыс. 
шт. 

300 350 250  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С не-

производственного потребления и матрица А межот-

раслевого баланса. Найдите вектор валового выпуска, 

обеспечивающий данный вектор потребления 

4

3
C

 
=  
 

 
1/ 4 1/ 2

1/ 5 1/ 3
A

 
=  
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1 7

7 1
A

 
=  
 

 
3 4

4 7
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B 

технологических процессов, вектор цен P и вектор S 

начальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 тех-

нологических процессов, максимизирующие стои-

мость выпуска продукции за один производственный 

цикл, и эту саму максимальную стоимость. ( )3 8P =  
60

70
S

 
=  
 

 

 

Вариант 5 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет  200 руб., а от единицы изделия типа B −  100 руб. 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные 

металлы 
Сталь 

Токарные 

работы 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, руб. 

Изделие А 30 80 130 400 200 

Изделие В 25 50 60 400 100 

Ресурсы  7500 13700 19500 100000  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 4 1 2 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 3 4 1 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 1 3 4 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 6 2 3 250 

Склад № 2 4 5 1 350 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается дос-

тавкой мясных консервов с трех складов, 

расположенных в разных точках города в 

три магазина. Запасы консервов, имею-

щиеся на складах, а также объемы зака-

зов магазинов и тарифы на доставку (в 

условных денежных единицах) пред-

Склад № 3 3 4 6 200 
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Заказы, тыс. 
шт. 

100 250 450  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С непро-

изводственного потребления и матрица А межотраслево-

го баланса. Найдите вектор валового выпуска, обеспечи-

вающий данный вектор потребления 

4

2
C

 
=  
 

 
1/ 2 1/ 2

1/8 1/ 5
A

 
=  
 

 

 

1 4

4 1
A

 
=  
 

 
2 3

3 5
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B тех-

нологических процессов, вектор цен P и вектор S на-

чальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 техноло-

гических процессов, максимизирующие стоимость вы-

пуска продукции за один производственный цикл, и эту 

саму максимальную стоимость. ( )2 9P =  
40

30
S

 
=  
 

 

 

Вариант 6 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет 100 руб., а от единицы изделия типа B −  250 руб. 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные 

металлы 
Сталь 

Токарные 

работы 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, 

руб. 

Изделие А 10 25 40 90 100 

Изделие В 30 25 90 50 250 

Ресурсы  4500 6250 14100 18000  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 3 1 4 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 2 3 1 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 1 5 3 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 
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Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 3 5 4 200 

Склад № 2 2 3 1 200 

Склад № 3 5 2 3 100 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается дос-

тавкой мясных консервов с трех складов, 

расположенных в разных точках города в 

три магазина. Запасы консервов, имею-

щиеся на складах, а также объемы зака-

зов магазинов и тарифы на доставку (в 

условных денежных единицах) пред-

ставлены в транспортной таблице. 
Заказы, тыс. 

шт. 
150 250 100  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С непро-

изводственного потребления и матрица А межотраслево-

го баланса. Найдите вектор валового выпуска, обеспечи-

вающий данный вектор потребления 

5

4
C

 
=  
 

 
1/ 5 1/ 4

1/ 4 1/ 2
A

 
=  
 

 

 

1 3

3 1
A

 
=  
 

 
5 4

4 6
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B тех-

нологических процессов, вектор цен P и вектор S на-

чальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 техноло-

гических процессов, максимизирующие стоимость вы-

пуска продукции за один производственный цикл, и эту 

саму максимальную стоимость. ( )4 8P =  
20

10
S

 
=  
 

 

 

Вариант 7 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет  100 руб., а от единицы изделия типа B − 150 руб. 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные 

металлы 
Сталь 

Токарные 

работы 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, руб. 

Изделие А 20 70 70 80 100 

Изделие В 35 80 90 90 150 

Ресурсы  6650 28000 18400 20000  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 
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 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 1 2 6 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 2 5 3 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 4 3 2 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 4 2 5 300 

Склад № 2 1 5 3 300 

Склад № 3 5 3 6 200 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается дос-

тавкой мясных консервов с трех складов, 

расположенных в разных точках города в 

три магазина. Запасы консервов, имею-

щиеся на складах, а также объемы зака-

зов магазинов и тарифы на доставку (в 

условных денежных единицах) пред-

ставлены в транспортной таблице. 
Заказы, тыс. 

шт. 
250 400 150  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С не-

производственного потребления и матрица А межот-

раслевого баланса. Найдите вектор валового выпуска, 

обеспечивающий данный вектор потребления 

4

9
C

 
=  
 

 
1/ 6 1/ 2

1/ 2 1/ 4
A

 
=  
 

 

 

1 9

9 1
A

 
=  
 

 
3 2

2 7
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B 

технологических процессов, вектор цен P и вектор S 

начальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 тех-

нологических процессов, максимизирующие стоимость 

выпуска продукции за один производственный цикл, и 

эту саму максимальную стоимость. ( )5 7P =  
40

30
S

 
=  
 

 

 

Вариант 8 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет 180 руб., а от единицы изделия типа B −  120 руб. 



 33 

 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные ме-

таллы 
Сталь 

Токарные ра-

боты 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, руб. 

Изделие А 31 50 50 80 180 

Изделие В 29 20 90 80 120 

Ресурсы  8990 10500 20700 21600  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 3 2 1 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 1 5 2 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 2 3 4 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 3 2 1 3 

Склад № 2 1 5 2 1 

Склад № 3 2 3 4 2 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается дос-

тавкой мясных консервов с трех складов, 

расположенных в разных точках города в 

три магазина. Запасы консервов, имею-

щиеся на складах, а также объемы зака-

зов магазинов и тарифы на доставку (в 

условных денежных единицах) пред-

ставлены в транспортной таблице. 
Заказы, тыс. 

шт. 
3 2 1 3 

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С не-

производственного потребления и матрица А межот-

раслевого баланса. Найдите вектор валового выпуска, 

обеспечивающий данный вектор потребления 

2

5
C

 
=  
 

 
1/ 4 1/ 8

1/8 1/ 2
A

 
=  
 

 

 

1 3

3 1
A

 
=  
 

 
4 3

3 8
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B 

технологических процессов, вектор цен P и вектор S 

начальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 тех-

нологических процессов, максимизирующие стои-

мость выпуска продукции за один производственный 

цикл, и эту саму максимальную стоимость. ( )3 6P =  
20

50
S

 
=  
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Вариант 9 

Задача 1. Научно-производственное объединение «Стрела» занимается изготовлением 

комплектующих изделий для предприятий ВПК. При изготовлении изделий типа A и ти-

па B используются сталь и цветные металлы. Технологический процесс также включает 

обработку изделий на токарных и фрезерных станках. По технологическим нормам на 

производство одного изделия типа A и одного изделия типа B требуется определенное 

количество сырья и некоторый объем станко-часов для обработки на станках в цеху. 

Технологические данные производственного процесса приведены в таблице ниже. 

В течение месяца цеха НПО «Стрела» располагает ограниченными ресурсами по сырью и 

по времени работы в производственных цехах (см. таблицу). Прибыль от реализации од-

ного изделия типа A составляет  80 руб., а от единицы изделия типа B −  110 руб. 

Сырье, кг Работа в цеху, станко-час 

 Цветные 

металлы 
Сталь 

Токарные 

работы 

Фрезерные 

работы 

Прибыль 

от реали-

зации, 

руб. 

Изделие А 60 40 90 60 80 

Изделие В 15 30 80 100 110 

Ресурсы  12600 12000 25800 27000  

Найти оптимальный план производства для НПО «Стрела» (количество изделий типа A и 

типа B), дающий наибольшую прибыль. 

 

Задача 2. Автомобильный концерн "Кайзер", выпускающий автомобили марки "Родео" 

трех основных модификаций седан, хэтчбэк и  универсал провел маркетинговые исследо-

вания и проанализировал объемы продаж машин за три сезона осень, зима, весна. В зави-

симости от времени года эксперты определили нормы прибыли (в условных единицах), 

которые могут быть записаны в виде матрицы выигрышей концерна "Кайзер" 

 Стратегии В1 В2 В3 

A1 − выпуск автомобилей "Родео" типа СЕ-

ДАН; 
А1 1 5 2 

A2 − выпуск автомобилей "Родео" типа ХЭТ-

ЧБЭК 
А2 3 2 4 

A3− выпуск автомобилей "Родео" типа УНИ-

ВЕРСАЛ 
А3 4 1 1 

конкурирующие стратегии (сезонный спрос на автомобили) :  B1  спрос на автомобили 

ОСЕНЬЮ; В2  спрос на автомобили ЗИМОЙ; В3  спрос на автомобили ВЕСНОЙ. 

Определить оптимальные смешанные стратегии для концерна "Кайзер" по выпуску 

автомобилей "Родео", обеспечивающие наибольшую прибыль в любое время года. 

Магазины 
Склады 

№1 №2 №3 

Запасы,  

тыс. шт. 

Склад № 1 5 3 1 200 

Склад № 2 1 5 2 300 

Склад № 3 4 2 5 300 

Задача 3. 

Фирма «Три Толстяка» занимается 

доставкой мясных консервов с трех 

складов, расположенных в разных точ-

ках города в три магазина. Запасы кон-

сервов, имеющиеся на складах, а также 

объемы заказов магазинов и тарифы на 

доставку (в условных денежных еди-

ницах) представлены в транспортной 

таблице. 

Заказы, тыс. 
шт. 

200 350 250  

 

Задача №4. (Модель Леонтьева). Даны вектор С не-

производственного потребления и матрица А межот-

раслевого баланса. Найдите вектор валового выпуска, 

обеспечивающий данный вектор потребления 

4

6
C

 
=  
 

 
1/ 5 1/ 4

1/ 4 1/ 2
A

 
=  
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1 4

4 1
A

 
=  
 

 
5 2

2 9
B

 
=  
 

 

Задача №5. (Модель Неймана). Даны матрицы A, B тех-

нологических процессов, вектор цен P и вектор S на-

чальных запасов. Найдите интенсивности z1 z2 техноло-

гических процессов, максимизирующие стоимость вы-

пуска продукции за один производственный цикл, и эту 

саму максимальную стоимость. ( )2 7P =  
40

30
S

 
=  
 

 

 

Вопросы тестирования 

 
Вопрос теста № 1 

 
 

Вопрос теста № 2 

 
 

Вопрос теста № 3 

 
 

Вопрос теста № 4 
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Вопрос теста № 5 

 
 

Вопрос теста № 6 

 
 

Вопрос теста № 7 

 
 

Вопрос теста № 8 

 
 

Вопрос теста № 9 

 
 



 37 

Вопрос теста № 10 

 
 

Вопрос теста № 11 

 
 

Вопрос теста № 12 

 
 

Вопрос теста № 13 
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Вопрос теста № 14 

 
 

Вопрос теста № 15 

 
 

Вопрос теста № 16 

 
 

Вопрос теста № 17 

 
 

Вопрос теста № 18 
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Вопрос теста № 19 

 
 

Вопрос теста № 20 

 
 

Вопрос теста № 21 

 
 

Вопрос теста № 22 

 
 

Вопрос теста № 23 
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Вопрос теста № 24 

 
 

Вопрос теста № 25 

 
 

Вопрос теста № 26 

 
 

Вопрос теста № 27 
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Вопрос теста № 28 

 
 

Вопрос теста № 29 

 
 

Вопрос теста № 30 

 
 

Вопрос теста № 31 
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Вопрос теста № 32 

 
 

 
Т а б ли ц а  в е р ны х  от в ет о в   

(номера ответов – по порядку их следования сверху-вниз или слева-направо). 

 

№ вопро-
са 

№ верно-
го ответа 

№ вопро-
са 

№ верно-
го ответа 

№ вопро-
са 

№ верно-
го ответа 

№ вопро-
са 

№ верно-
го ответа 

1 3 9 4 17 4 25 2 

2 1 10 4 18 2 26 2 

3 1 11 1 19 1 27 3 

4 2 12 3 20 2 28 3 

5 3 13 1 21 4 29 4 

6 1 14 4 22 1 30 1 

7 1 15 3 23 2 31 2 

8 3 16 1 24 3 32 1 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 

списке литературы, а также электронное учебное пособие, содержащееся в 

электронной версии данного учебно-методического комплекса. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных работ 

• ответов на вопросы теста (см.); 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену (см.).  

2. Подготовки к семинарским занятиям в соответствии с тематическим 

планом их проведения (см. выше). Ниже приводятся задачи, которые необ-

ходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего 

семинара. 
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Контроль осуществляется преподавателями во время проведения 

семинаров, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за 

выполнение индивидуальной самостоятельной работы. 

 

Задачи, выносимые на самостоятельную работу 
 

№ Тема занятия и его краткое содержание 
Задачи,  

решаемые на  

семинарах 

Задачи для   

самостоятельного  

решения 

1  Функции многих переменных и поиск экстре-

мумов  

[2] Глава 8,  

Упр. №№ 

8.1, 8.9, 8.14, 

8.25, 8.30, 8.36 

[2] Глава 8,  

Упр. №№ 

8.2, 8.10, 8.15, 

8.26, 8.31, 8.37 

2  Линейное и целочисленное программирование [2] Глава 20,  

Упр. №№, 20.1, 

20.3, 20.5, 20.7 

[2] Глава 20,  

Упр. №№, 20.2, 

20.4, 20.6, 20.8 

3  Динамическое программирование [2] Глава 29,  

Упр. №№ 29.1, 

29.3, 29.5 

[2] Глава 29,  

Упр. №№ 29.2, 

29.4, 29.6 

4  Вероятностное планирование.  [2] Глава 32,  

Упр. №№ 32.1,  

32.5, 32.9 

[2] Глава 32,  

Упр. №№ 32.3,  

32.7, 32.10 

5  Матричные игры и игровое управление [2] Глава 31,  

Упр. №№ 31.1, 

31.3, 31.5 

[2] Глава 31,  

Упр. №№ 31.2, 

31.4, 31.6 

 

 

7. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебный процесс обеспечивается соответствующими службами  

МАЭП. Это, во-первых компьютерные классы с локальными сетями; библиотека 

с постоянно обновляемым фондом; доступный Internet и методическими разра-

ботками кафедры. 

Содержание учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения данной дисциплины, начиная со списка литературы. 

Основная литература  
[1] В.С. Шипачев. Задачник по высшей математике. - М.: Высшая школа, 

2007, 304 с. 

[2] Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в эконо-

мическом образовании М.: Дело  2003 -688с 

[3] А.В. Соколов, В.В. Токарев. Методы оптимальных решений. Т.1. Общие 

положения. Математическое программирование. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 
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[4] А.В. Соколов, В.В. Токарев. Методы оптимальных решений. Т.2. Много-

критериальность. Динамика. Неопределенность. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

[5] Ф.Т. Алескеров, Э.Л. Хабина, Д.А. Шварц. Бинарные отношения, графы и 

коллективные решения. М: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006  

[6] Высшая математика для экономистов. Учебник, Рек. МО./Под ред. 

Н.Ш. Крамера. - М.: ЮНИТИ, 2006. 471 с. 

[7] В.С. Шипачев. Курс высшей математики. - М.: Проспект, 2003. 600с. 

Дополнительная литература 
[8] В.Д. Ногин. Методы оптимальных решений. СПб.: СПб филиал ГУ – 

ВШЭ. 2006.  

[9] А.М. Ахтямов. Математика для социологов и экономистов: Учебное посо-

бие. - М.: Наука, ФМЛ, 2004, 463 с. 

[10] А.В. Курилин, Г.О. Зайцев. Математика (часть II) Прикладная математика. 

– М.: Издание МАЭП, 1997 г. 
[11] М. Интрилигатор. Математические методы оптимизации и экономическая 

теория. М.: Изд. Айрис-Пресс, 2002.  

[12] М.И Кубонина и др. Математическая экономика на персональном компью-

тере. - М.: Финансы и статистика, 1991 

[13] О.М. Салманов. Математическая экономика с применением Mathcad и Ex-

cel. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 464 с. 

Интернет-ресурсы 

[1] Характеристика методов решения задач оптимизации - 

http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_2/1.php 

[2] Симплекс-метод. Программная реализация на языке Java - 

http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm 

[3] Основы теории принятия решений - http://b-i.narod.ru/sys.htm 

[4] Симплексный метод - http://www.grandars.ru/student/vysshaya-

matematika/simpleksnyy-metod.html 

[5] Архив материалов факультета экономики - 

http://econ.hsehelp.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=&view=vie

wcategory&catid=25 

[6] Методы принятия управленческих решений - 

http://old.ulstu.ru/people/SOSNIN/umk/Decisions_Support/metod/model.htm 

[7] Электронные книги по экономико-математическим методам и моделям - 

http://www.aup.ru/books/i008.htm 

[8] Экономико-математические методы и прикладные модели - 

http://www.eusi.ru/umk/vzfei_ekonomiko_matematiceskie_metody_i/index.sht

ml 

Электронные учебные пособия 
1. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в эконо-

мическом образовании М.: Дело  2003 -688с 

2. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие / А.И.Орлов.- М.: 

Издательство «Март», 2004. -  656 с. 

3. Зайцев М.Г., Варюхин СЕ. Методы оптимизации управления и принятия 
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решений: примеры, задачи, кейсы: учебное пособие. — 2-е изд., испр. — М.: Из-
дательство "Дело" АНХ, 2008. — 664 с. ISBN 978-5-7749-0492-1 

4. Алесинская Т.В., Сербии В.Д., Катаев А.В. Учебно-методическое пособие 

по курсу "Экономико-математические методы и модели. Линейное программи-

рование". Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. 79 с. 

5. Практикум по использованию MS EXCEL в экономике и финансах 

6. КООПЕРАТИВНЫЕ ИГРЫ Учебно-методическое пособие для студентов 

экономических специальностей 

7. М.В. Губко, Д.А. Новиков ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ИГР 
8. В.Н. Бурков, Д.А. Новиков ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ГРАФОВ 

Перечень обучающих, справочно-информационных, контролирующих 

компьютерных программ 

№  

п/п 
Наименование рекомендуемых программ 

Наименование разделов и 

тем 

1 Зайцев Г.О., Курилин А.В. Электронные тесты по 

высшей математике: МАЭП, Москва, 2008 По всем темам 

2 Комплексы демонстрационных и вычислительных 

программ по темам: 

Поверхности z = F ( x , y ) Тема 2 

3 Двумерное линейное программирование Темы 4,3 

4 Динамическое программирование с помощью па-

кета «Поиск решения» Тема 7 

5 Модель Леонтьева на компьютере Тема 12 

6 Модель Неймана на компьютере Тема 12 

7 Матричные игры Тема 8 

9 Генераторы задач По всем темам 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование технического средства Количество 

Компьютерные классы 7 

Интерактивная доска 1 

Компьютеры: Geg Popular, 1500 MГц, ОЗУ >256 Mбт,  

HDD >40 Gбт 
105 

Стандартное программное обеспечение  

(Windows + MS Office) 
105 

Локальная сеть с дистанционным управлением 9 Hub’ов 

Безлимитный Internet 1 сервер 

Планшетные сканеры EPSON  3 

Принтеры HP 3 
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8. Междисциплинарные связи дисциплины с другими дисци-

плинами учебного плана 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» является общим теорети-

ческим и методологическим основанием для всех математических и финансово-

экономических дисциплин, входящих в ООП бакалавра менеджмента 

Поскольку данная дисциплина читается в нервом семестре второго курса, 

то она базируется на знаниях, полученных в рамках курса математики. Особенно 

это касается курса «Математический анализ»  

Ниже приводится таблица этих межпредметных связей  

 

№ п/п Наименование дисциплин и тем 
№ тем данной дис-

циплины 

1 

ИНФОРМАТИКА: 

Построение графиков 3 – 4 

2 Решение уравнений «Подбором параметра» 4, 5 

 Решение уравнений «Поиском решения» 3 – 5 

3 Работа со встроенными функциями 2 – 12 

4 

МАТ. АНАЛИЗ: 

Производная  3 

5 Исследование функций 12 

6 Поиск экстремумов 12 – 13 

4 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА: 

Матричная алгебра 4, 9, 11, 12 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ: 

Дискретные случайные величины 5, 7, 8 

 Цепи Маркова 10 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

ГЛОССАРИЙ 

терминов курса «Методы оптимальных решений» 

АБСТРАКТНАЯ МОДЕЛЬ [abstract model] — принципиальная основа экономико-

математической модели, предназначенной для реализации различными математиче-

скими и техническими средствами и, следовательно, для непосредственного решения 

задачи. Это предварительное, приближенное представление о рассматриваемом объекте 

или процессе; часто К. м. имеет вид схемы, в которой фиксируются наиболее сущест-

венные параметры и связи между ними. На этом этапе ограничиваются обычно не ко-

личественными, а качественными категориями, т. е., напр., отмечают, что такая-то пе-

ременная возрастает при убывании значений другой (а какова точно эта зависимость — 

будет выяснено на следующих стадиях разработки модели). 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [analytical model] — формула, представляющая мате-

матические зависимости в экономике и показывающая, что результаты (выходы) нахо-

дятся в функциональной зависимости от затрат (входов). В самом общем виде ее можно 

записать так: U = f(x), где x — совокупность (вектор) выходов; f — зависимость, кото-

рая записана в виде математической функции. 

В моделях оптимизационных (а их большинство в экономико-математических исследо-

ваниях, в исследовании операций и т. д.) отыскивается такой вектор переменных x, при 

котором критерий, характеризующий качество функционирования системы (обычно 
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это скаляр, а не вектор) получает наибольшее или наименьшее значение (либо вообще 

достигает какого-то желательного уровня). Это записывается, напр., для первого случая 

(максимизации) так: 

u = f (x, y) → max. 

Здесь y — вектор переменных, не поддающихся управлению, но влияющих на u; f — 

функция, задающая отношения между всеми указанными величинами. 

АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ [antagonistic games] — игры с противоположными 

интересами сторон (в отличие от игр с непротивоположными интересами). К ним отно-

сится, в частности, игра двух лиц с нулевой суммой, т. е. при которой выигрыш одного 

игрока является проигрышем другого (пример см. в ст. “Игра”). 

БАЗИС ВЕКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА [basis of vector space] — набор из макси-

мального (для данного пространства) числа линейно независимых векторов (см. Ли-

нейная зависимость векторов). Следовательно, все остальные векторы пространства 

оказываются линейными комбинациями базисных. Если все базисные векторы взаимно 

ортогональны, а длина каждого из них равна единице, то базис называется ортонорми-

рованным. Единичный базисный вектор называют ортом (обозначается ei, где i — но-

мер координаты). 

Каждый вектор пространства может быть представлен в виде линейной комбинации 

базисных векторов: a = ∑aiei. Коэффициенты разложения ai однозначно определяют 

вектор a. Поэтому часто говорят, что n-мерный вектор — это упорядоченная совокуп-

ность n чисел {ai}. (См. Вектор.) Размерность векторного пространства равна количест-

ву векторов, составляющих его базис. 

БАЗИСНОЕ РЕШЕНИЕ (опорный план) [basic solution] — термин линейного про-

граммирования, одно из допустимых решений, находящихся в вершинах области до-

пустимых решений, либо (если линия уровня параллельна одному из отрезков границы 

области) Б. р. — весь этот отрезок (см. рис. Л. 2 к ст. “Линейное программирование”). 

Оно является решением системы линейных ограничений, которое нельзя представить в 

виде линейной комбинации никаких других решений. 

При решении задачи линейного программирования можно поступить следующим обра-

зом: найти любое из таких “вершинных” решений — не обязательно оптимальное — и 

принять его за исходный пункт расчетов. Такое решение и будет базисным. Если оно 

окажется оптимальным, расчет на этом закончен, если нет — последовательно прове-

ряют, не будут ли оптимальными соседние вершинные точки: ту из них, в которой план 

эффективнее, принимают снова за исходную точку; и так, последовательно проверяя на 

оптимальность аналогичные вершины, приходят к искомому оптимуму. На этом прин-

ципе строятся т. н. симплексный метод решения задач линейного программирования, а 

также ряд других способов, объединенных общим названием “методы последователь-

ного улучшения допустимого решения (МПУ)”: метод обратной матрицы, или модифи-

цированный симплекс-метод, метод потенциалов для транспортной задачи и др. Они 

отличаются друг от друга вычислительными особенностями перехода от одного базис-

ного решения к другому, улучшенному. 

БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ [balance model] — 1. Система уравнений (балансовых со-

отношений, балансовых уравнений), которые удовлетворяют требованию соответствия 

двух элементов: наличия ресурса и его использования (напр., производства каждого 

продукта и потребности в нем, рабочей силы и количества рабочих мест, платежеспо-

собного спроса населения и предложения товаров и услуг). Соответствие здесь понима-

ется либо как равенство, либо менее жестко — как достаточность ресурсов для покры-

тия потребности (и следовательно, наличие некоторого резерва). См. Балансовый ме-

тод. 
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2. При описании экономической системы в целом — система уравнений, каждое из ко-

торых выражает требование баланса между производимым отдельными экономически-

ми объектами количеством продукции и совокупной потребностью в этой продукции. 

Следовательно, в данном случае рассматриваемая система состоит из экономических 

объектов, каждый из которых выпускает некоторый продукт, частично потребляемый 

другими объектами системы, частично выводимый за ее пределы в качестве ее конеч-

ного продукта. 

Важнейшие виды балансовых моделей: 1) частные материальные, трудовые, финансо-

вые балансы для народного хозяйства и отдельных отраслей; 2) межотраслевые балан-

сы страны в целом и регионов, а на уровне предприятий — матричные модели бизнес-

планов. 

Основная информация для Б. м. содержится в матрице коэффициентов затрат ресурсов 

на конкретные направления использования (напр., в технологической матрице МОБ). 

БЕЗРАЗЛИЧИЕ [indifference] — состояние, при котором одна альтернатива (благо, 

решение, проект и т. д.) не предпочитается другой (соответственно другому благу, ре-

шению, проекту), но и последняя не предпочитается первой. Иными словами, если аль-

тернативы x и y характеризуются равной полезностью, то между ними существует от-

ношение Б. См. также Кривые безразличия, Линия уровня. 

БЕЗУСЛОВНЫЙ МИНИМУМ, МАКСИМУМ ФУНКЦИИ [unconditional minimum, 

maximum] — минимум (максимум) функции, не обусловленный ограничениями задачи. 

БЕЛЛМАНА ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОСТИ [Bellman’s optimality principle] — 

важнейшее положение динамического программирования, которое гласит: оптимальное 

поведение в задачах динамического программирования обладает тем свойством, что 

каковы бы ни были первоначальное состояние и решение (т. е. “управление”), после-

дующие решения должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, 

получающегося в результате первого решения. Этот принцип можно выразить и рассу-

ждая от противного: если не использовать наилучшим образом то, чем мы располагаем 

сейчас, то и в дальнейшем не удастся наилучшим образом распорядиться тем, что мы 

могли бы иметь. 

Следовательно, если имеется оптимальная траектория, то и любой ее участок представ-

ляет собой оптимальную траекторию. Этот принцип позволяет сформулировать эффек-

тивный метод решения широкого класса многошаговых задач. (Подробнее см. Динами-

ческое программирование.) 

Принцип назван по имени крупного американского математика Р. Беллмана, одного из 
основоположников динамического программирования. 

БЕСКОАЛИЦИОННЫЕ ИГРЫ [non-coalition games] — класс игр, в которых каждый 

игрок принимает решение изолированно, т. е. без координации, переговоров, соглаше-

ний или коалиций с другими игроками. Бескоалиционное равновесие — такой исход 

игры, при котором каждый игрок, зная о решениях других игроков, не изменит своего 

собственного решения. Часто его называют равновесием Нэша, по имени ученого, 

впервые исследовавшего математически вопрос о возможности существования точки 

бескоалиционного равновесия (см. также Нэша принцип устойчивости). 

БЕСКОНЕЧНЫЕ ИГРЫ [infinite games] — класс игр, в которых хотя бы у одного из 
игроков имеется бесконечное число стратегий. 

БЕСКОНЕЧНЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
[infinite methods in mathematical programming] — численные методы оптимизации, ре-

шения задач математического программирования (напр., крупноразмерных линейных) 

путем последовательных шагов (итераций), дающих все более точное приближение к 
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искомому решению. Процесс вычислений может быть прерван на этапе, когда получена 

требуемая точность. 

БЛАГА [goods] — обобщенный термин, объединяющий известные термины: матери-

альные (потребительские и производственные) Б., духовные Б., капитальные Б., а также 

природные Б. Следовательно, их можно определить как некоторые объекты, имеющие 

положительную общественную полезность, в отличие, напр., от безвозвратных отходов 

производства, загрязнений среды и им подобных, несущих обществу не благо, а вред. 

Материальные потребительские Б., представленные на рынке (товары), по характеру 

потребления делятся на три большие группы. 

В первую входят те Б., которые отличаются разовым характером потребления, т. е. это 

про-дукты питания и некоторые промышленные товары. Причем поскольку экономико-

математические модели часто строятся с годовыми интервалами как основной едини-

цей времени, то к первой группе относятся все те предметы (фактически совсем не обя-

зательно относящиеся к предметам разового применения), срок использования которых 

ограничен го-дом. Напр., к ним обычно (с известной долей условности) относят одеж-

ду, обувь, белье. Вто-рая группа — это предметы длительного пользования (холодиль-

ники, стиральные машины, мебель, автомашины и т. д.). В третью группу входят услу-

ги: для них момент производства и момент потребления совпадают во времени. 

С точки зрения характера объекта потребления Б. их можно разделить на Б. личного 

пользо-вания, коллективного пользования и общественного пользования; будучи при-

своенными экономическим объектом, они становятся соответственно личной, коллек-

тивной и общест-венной (общегосударственной) собственностью. По другой термино-

логии их соответственно называют личные Б., коллективные Б., общественные Б. 

Общее правило: чем выше доходы населения, тем больше покупается Б., и наоборот. Те 

то-вары и услуги, которые подчиняются этому правилу, называются нормальными Б., 

другие же, спрос на которые растет при снижении доходов населения, — низшими, 

низкокачествен-ными Б. (напр., Гиффина товары). 

Наконец, с точки зрения характера использования полезности Б. можно выделить: 1) Б. 

“кон-курентные” (если такие Б. получил один экономический объект, они уже не дос-

таются дру-гому — таково большинство предметов личного потребления); 2) Б. “не-

конкурентные” — ими пользуются все потребители в равной мере, независимо друг от 

друга (напр., большин-ство природных Б.: воздух, вода океанов и т. п.); 3) Б. смешанно-

го использования, полезность которых используется как непосредственно лицами (или 

коллективами), которые их присваивают, так и коллективами (или обществом) в целом. 

Напр., прививки определен-ным группам населения приносят им непосредственную 

пользу, но одновременно снижают вероятность заболеваний людей, их окружающих. 

ВЕДУЩИЙ СТОЛБЕЦ, ВЕДУЩАЯ СТРОКА [pivot column, pivot row] — элементы 

алгоритма перебора допустимых базисных решений (невырожденной) задачи линейно-

го программирования при ее решении симплексным методом. Это (последовательно 

сменяемые) столбец и строка симплексной таблицы, над которыми производятся пре-

образования, приводящие к искомому результату. 

ВЕКТОРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ [vector optimization] — комплекс методов решения 

задач математического программирования, в которых критерий оптимальности пред-

ставляет собой вектор, компонентами которого являются, в свою очередь, несводимые 

друг к другу скалярные критерии оптимальности подсистем, входящих в данную сис-

тему (напр., критерии роста благосостояния разных социальных групп в социально-

экономическом планировании). При этом задача оптимизации существенно видоизме-

няется по сравнению с теми задачами, которые рассматриваются в большинстве статей 

словаря. В них она сводится к тому, чтобы, зная условия и ограничения, найти такой 
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план, который бы максимизировал или минимизировал единственный заданный крите-

риальный показатель. Это называется “скалярная оптимизация”. 

Есть разные подходы к векторным задачам оптимизации, так или иначе связанные с 

нахождением некоторого компромисса между целями подсистем и, следовательно, ме-

жду рассматриваемыми критериями. Критерии ранжируют по важности, выделяют 

один из них в качестве главного (тогда уровни остальных фиксируются как дополни-

тельные ограничения). Оптимизация по одному из критериев называется субоптимиза-

цией. Другой способ — при ранжировании приписывать критериям определенные веса 

(соответственно их важности) и на этой основе строить единый скалярный критерий, 

отражающий общую цель системы (“Скаляризация векторного критерия”). 

Принцип оптимальности по Парето сводит задачу к поиску множества эффективных 

планов. При этом принимают, что если улучшение какого-то показателя (критерия) по-

требует ухудшения хотя бы одного из остальных, оптимум достигнут. В других случаях 

задачу В. о. сводят к задаче теории игр, в которой игроками выступают подсистемы, 

имеющие несовпадающие цели и критерии. 

Широко распространено отождествление терминов “В. о.” и “многокритериальная оп-

тими-ация”. Действительно, с точки зрения математического аппарата соответствую-

щие понятия идентичны. 

Но есть принципиальное различие с точки зрения экономической: в первом случае, как 

указано выше, речь идет о совокупности (векторе) критериев различных подсистем, во 

втором — о векторе разнородных критериев оптимальности некоторой системы в це-

лом. 

Ко второму случаю можно отнести оптимизацию развития по множеству разнородных 

критериев, часто противоположных по направлению: общество одновременно заинте-

ресовано в повышении жизненного уровня и укреплении обороны, в развитии химии и 

охране окружающей среды, в удовлетворении сегодняшних нужд и обеспечении буду-

щих поколений и т. д. Именно для подобных задач предпочтительнее термин “много-

критериальная оптимизация”. 

ВЕКТОРНОЕ (ЛИНЕЙНОЕ) ПРОСТРАНСТВО [vector space] — множество всех 

векторов с одинаковым числом компонент, важнейшее для математической экономики 

понятие. Компонентами векторов действительного векторного пространства являются 

действительные числа (векторное пространство над полем R действительных чисел). 

Напр., векторы (5,3, –8,4) и (3, 5, 9, 1) — элементы 4-мерного векторного пространства. 

Пространство векторов с n координатами — n-мерное. В экономических задачах часто 

имеют дело с отображением одного линейного пространства в другое, т. е. установле-

нием соответствия между векторами обоих пространств. 

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ [stochastic, probabilistic model] — 1. Модель, которая в 

отличие от детерминированной модели содержит случайные элементы (см. Случайная 

величина). Таким образом, при задании на входе модели некоторой совокупности зна-

чений, на ее выходе могут получаться различающиеся между собой результаты в зави-

симости от действия случайного фактора. Другое название В. м. — стохастические мо-

дели. 

2. В математической статистике и теории вероятностей В. м. называют тип распределе-

ния вероятностей случайных признаков (нормальное, биномиальное, экспоненциаль-

ное). 

ВЕРШИНА ГРАФА [graph node] — элемент (точка) графа, обозначающий объект лю-

бой природы, входящий в множество объектов, описываемое графом. То же: узел, точ-

ка. Изолированная В. — та, которая не является концевой точкой какого-либо ребра. 
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Степень В. — число ребер, для которых она является концом (инцидентных к ней). В. 

называется нечетной, если ее степень — нечетное число, и четной, если ее степень — 

четное число; степень изолированной В. — нулевая. 

Для любого графа сумма степеней вершин равна удвоенному числу ребер. В конечном 

графе число нечетных вершин четно. 

ВЫИГРЫШ [gain] — 1. В теории игр — результат игры для ее участника (игрока), 

имеющий количественное выражение (напр., В. определенной суммы денег), но часто и 

не имеющий количественного выражения. В последнем случае возможно некоторое ус-

ловное числовое обозначение, шкала: напр., в шахматах (выигрыш — 1, проигрыш — 

0, ничья — ½). Величина, противоположная В., — платеж. При описании игры разные 

авторы предпочитают тот или иной термин, причем нередко В. называется любой ре-

зультат, в том числе и проигрыш, а платежом, соответственно, может называться В. 

2. В задачах динамического программирования — численная величина, максимизируе-

мая в процессе многошагового оптимального управления (то же, что в ряде других слу-

чаев обозначается термином полезность); различают В. общий и В. на каждом шаге 

управления. 

ВЫПУКЛОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ [convex programming] — раздел нелинейного 

программирования, совокупность методов решения нелинейных экстремальных задач с 

выпуклыми целевыми функциями (они минимизируются) и выпуклыми системами ог-
раничений. (См. Выпуклость, Вогнутость.) 

Общая задача В. п. состоит в отыскании такого вектора x (т. е. такой точки выпуклого 

допустимого множества), который доставляет минимум выпуклой функции f(x) или 

максимум вогнутой функции y(x) (рис. В. 4). Для второго случая (выпуклая область до-

пустимых значений и максимум вогнутой функции) ряд авторов предпочитают термин 

“вогнутое программирование”. Выпуклость (вогнутость) важна тем, что гарантирует 

нахождение оптимального решения задачи, так как соответственно локальные и гло-

бальный экстремумы здесь обязательно совпадают. Критериями оптимальности в пер-

вом случае могут быть, напр., издержки при различных сочетаниях факторов производ-

ства, во втором случае — величина прибыли при этих сочетаниях. Как видим, есть 

сходство между задачами выпуклого (вогнутого) и линейного программирования (по-

следнее можно рассматривать как частный случай первого). Но нелинейность зависи-

мостей делает задачу намного сложнее. 

ВЫРОЖДЕННАЯ ЗАДАЧА [degenerate problem] — задача линейного программиро-

вания, в которой при разложении вектора ограничений B (обозначения см. в ст. 

“Линейное программирование”) по некоторому базису a1, ..., am по крайней мере один 

коэффициент оказывается равным нулю. Такая ситуация затрудняет решение задачи 

симплексным методом, вызывая явление “зацикливания”, при котором одно и то же 

множество базисных решений будет периодически повторяться, а оптимальный план 

никогда не будет достигнут. 

ГАМИЛЬТОНИАН, ФУНКЦИЯ ГАМИЛЬТОНА — ПОНТРЯГИНА [Hamiltonian] 

— аналог Лагранжиана для задач математической теории оптимальных процессов. 

Обозначается буквой H. В общем случае, если в каждый момент времени Г. достигает 

максимума относительно управляющих параметров (при некоторых дополнительных 

условиях и ограничениях, наложенных на эти параметры), траектория оказывается оп-

тимальной. Входящие в состав Г. сопряженные переменные (динамические аналоги 

множителей Лагранжа, возникающих в статических задачах оптимизации) иногда на-

зывают теневыми ценами. 

ГИПОТЕЗА [hypotesis] — 1. Требующее научного доказательства предположение, 

предварительное объяснение проблемы, основанное на имеющихся знаниях и опыте. 
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Проверка и подтверждение Г. означают переход от предположения к новому знанию об 

изучаемом объекте или процессе. 

Экономико-математические модели строятся на основании тех или иных Г. о структуре 

и взаимоотношении экономических показателей, о причинах тех или иных процессов. 

Проверка таких Г. осуществляется тремя способами. Первый путь — статистическое 

наблюдение и изучение действительных процессов, происходящих в экономике. Напр., 

выдвинута Г.: введение премий за качество продукции снижает брак, повышает при-

быль предприятий. Можно изучить применение действующих поощрительных систем 

(т. е. провести наблюдение) и проверить эту Г. Другой способ проверки Г. — с помо-

щью специально поставленного экономического эксперимента. В этом случае разраба-

тываются и вводятся в действие новые стимулирующие факторы (премии) и ведется 

наблюдение за тем, как они действуют. Экспериментальным является и третий способ 

— машинная имитация, “проигрывание” модели на компьютере. 

2. Предпосылка, закладываемая в основу построения экономико-математической моде-

ли (часто говорят так: “Модель основана на следующих Г...”). 

ГЛАВНАЯ ДИАГОНАЛЬ ТАБЛИЦЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА [main 

diagonal of input-output table] — те клетки, которые стоят на пересечении строк и столб-

цов одноименных отраслей (табл. 1 к ст. “Межотраслевой баланс /МОБ/.”). В разных 

видах балансов Г. д. применяется поразному. В одних случаях в ее ячейках указано 

внутреннее потребление данной отраслью своей же продукции (как в названной табли-

це), в других — выпуск продукции соответствующей отрасли, взятый с отрицательным 

знаком (не включая внутреннего потребления). В таком случае говорят, что баланс 

строится по отраслевому методу, без внутриотраслевого оборота. Отрицательный знак 

имеет здесь следующий экономический смысл: сколько выпущено данной отраслью, 

столько распределилось, т. е. было использовано другими отраслями (промежуточный 

продукт), а также стало конечным продуктом. Значит, при отрицательном знаке выпус-

ка на Г. д. суммой строки будет не валовой продукт (как в таблице), а нуль. В таких 

случаях говорят, что строка сбалансирована. (Подобное рассуждение можно отнести и 

к каждому столбцу.) Описанный прием облегчает выявление различных неувязок, оши-

бок при составлении баланса. 

ГЛОБАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ [global modelling] (или моделирование гло-

бального развития) — область исследований, посвященная разработке моделей наибо-

лее масштабных социальных, экономических и экологических процессов, охватываю-

щих земной шар. Напр., под руководством американского экономиста В. Леонтьева (по 

поручению одного из исследовательских центров ООН) была разработана экономико-

математическая модель мировой экономики. Она делила мир на 15 регионов, взаимо-

связанных экспортом-импортом по 43 секторам экономической деятельности. С ее по-

мощью были проанализированы возможные варианты перспектив развития мира в це-

лом до 2000 г. Характерно, что прогноз не предусмотрел такого всемирно-

исторического явления, как развал социалистической системы и возникновение эконо-

мики переходного периода. Известен ряд глобальных моделей, разработанных по зака-

зу т. н. Римского клуба. 

Еще в 80-е гг. СССР вступил в международную организацию LINK (система моделей 

все-мирных экономических связей), участвовал в работе по Г. м., проводимой под эги-

дой ООН. 

Глобальная система “Гея”, разработанная под руководством акад. Н. Н. Моисеева, по-

зволила впервые проанализировать возможные последствия ядерного конфликта, пре-

дупредить человечество о действительных размерах грозящей ему опасности. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ [global maximum] — (в общей задаче математическо-

го программирования, в задачах линейного программирования, выпуклого программи-

рования и др.) вектор инструментальных переменных, если он принадлежит допусти-

мому множеству и целевая функция принимает на этом векторе значение не меньшее, 

чем в любой другой допустимой точке: 

x* О X и F(x*) ≥ F(x) 

для всех x � X. 

Г. м. — строгий, если значение целевой функции при x = x* строго больше любого дру-

гого значения функции на допустимом множестве, т. е. 

F(x*) > F(x) для всех x � X, x ≠ x*. 

Строгий Г. м. — всегда единственный. В задачах оптимизации (на максимум того или 

иного показателя) Г. м. целевой функции означает решение задачи, т. е. глобальный оп-

тимум исследуемого процесса. Условия существования Г. м. определяются Вейершт-

расса теоремой. 

ГОМОРИ СПОСОБ [Gomory method] — прием, с помощью которого достигается ре-

шение линейной задачи целочисленного программирования. Разработан американским 

математиком Р. Гомори. Состоит в автоматическом введении дополнительных ограни-

чений, приводящих через конечное количество шагов к новой линейной задаче с цело-

численным решением, которое оказывается одновременно оптимальным целочислен-

ным решением исходной задачи (если только она имеет решение). См. также Дискрет-

ное программирование. 

ГРАДИЕНТ [gradient] — вектор, направленный в сторону наискорейшего возрастания 

функции и равный по величине ее производной в этом направлении: 

 

где символами ei обозначены единичные векторы осей координат (орты). 

ГРАДИЕНТНЫЕ МЕТОДЫ [gradient methods] — методы решения задач математиче-

ского программирования (вычислительные алгоритмы), основанные на поиске экстре-

мума (максимума или минимума) функции путем последовательного перехода к нему с 

помощью градиента этой функции. 

В случае поиска минимума функции говорят о методе наискорейшего спуска, в случае 

задачи максимизации — о методе наискорейшего роста (или подъема). При этом необ-

ходима строгая проверка решения, ибо градиентный спуск или подъем могут привести 

к экстремальной точке, которая на самом деле окажется не глобальным, а лишь одним 

из локальных оптимумов. 

· Формально решение в случае спуска состоит в построении последовательности векто-

ров x0, x1,..., xn, удовлетворяющих условию 

f (x0) > f(x2) >... f(xk)... > f(xn). 

Такие последовательности называют релаксационными. 

Точки этой последовательности [xk] вычисляются по формуле 

xk + 1 = xk + γk pk , 

где γ k — направление спуска, определяемого градиентом; pk — длина шага вдоль этого 

направления (длина шага может быть постоянной и переменной, причем оптимальный 

ее размер обеспечивает наискорейший спуск или подъем). 
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Среди градиентных алгоритмов — метод растяжения пространства, субградиентный 

метод выпуклой оптимизации, метод покоординатного спуска. 

ГРАФ [graph] — основной объект изучения теории графов, математически определяет-

ся двояко. С одной стороны, как совокупность двух множеств: множества элементов x 

∈ X и множества соответствий, бинарных отношений между этими элементами t ∈ T. С 

другой стороны, как некая геометрическая схема, тогда элементы множества X будут 

точками (их называют вершинами x), а соответствия t — отрезками (ребрами), соеди-

няющими элемент x с элементами, которые с ним связаны. В соответствии с этим су-

ществуют и два подхода к определению предмета теории графов: теоретико-

множественный и геометрический. 

Граф g = (X, T) называется конечным, если число его вершин конечно. Практически 

используются только конечные Г., бесконечные же пока представляют лишь теоретиче-

ский интерес. Г. называется ориентированным или направленным, если всякая пара то-

чек упорядочена, т. е. соединяющее их ребро имеет начало и конец (тогда оно называ-

ется дугой). Две точки, определяющие ребро или дугу, называются смежными. Смеж-

ными называются и две дуги, если они имеют общую вершину. Последовательность 

дуг, при которой конец одной дуги является началом другой, называется путем. В слу-

чае ненаправленного Г. применяют термин цепь. Если начало и конец пути совпадают, 

образуется контур или цикл. 

Г. называется связным, если для каждой пары вершин существует соединяющая их 

цепь или путь (последовательность ребер). В противном случае он называется несвяз-
ным. Г. может разделяться на подграфы, причем связный подграф называется компо-

нентой исходного Г. 

В экономике особенно широко используются два вида Г. — дерево  и сеть. 

Для описания Г. часто используется квадратная матрица, именуемая матрицей смежно-

сти. У нее как строки, так и столбцы отвечают вершинам Г. (i, j = 1, 2, ..., n), а элемент 

rij несет информацию о наличии ребра, связывающего произвольные вершины xi и xj. 

Напр., можно обозначить наличие ребра между ними единицей, а отсутствие — нулем. 

Это называется матричным представлением рассматриваемого Г. Для графа, показан-

ного на рис. Г. 2, имеем матрицу. 

ГРАФИК БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА [breakeven graph] — график, по-

зволяющий определить убыточность или прибыльность производства при разных ценах 

на факторы производства, различных уровнях цены продукта и разных объемах произ-
водства (см. рис. Г. 3). 

ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА [dual problem] (другие названия: сопряженная, обратная 

задача) — одно из фундаментальных понятий теории линейного программирования; 

инструмент, позволяющий установить, оптимально ли данное допустимое решение за-

дачи ЛП, без непосредственного сравнения его со всеми остальными допустимыми ре-

шениями. 

К каждой задаче ЛП можно построить своего рода симметричную: функционалы опти-

мальных решений у обеих задач совпадают, но если в прямой задаче они отражают 

наиболее эффективную комбинацию ресурсов, которая дает максимум целевой функ-

ции, то в другой, двойственной — наиболее эффективную комбинацию расчетных цен 

(оценок) ограниченных ресурсов. Это такие цены, при которых полученная продукция 

оправдывает затраты, а технологические способы, не включенные в план, по меньшей 

мере не более рентабельны, чем примененные. (Впрочем, хотя и принято считать пря-

мой задачу, ориентированную на максимум целевой функции, а двойственной — ори-

ентированную на минимум, на самом деле эти обозначения условны: обе задачи абсо-

лютно равноправны, любую можно принять за прямую и искать к ней двойственную.) 
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Д. з. состоит в минимизации затрат при заданных лимитах ресурсов и формулируется 

следующим образом (в обозначениях, приведенных в ст. “Линейное программирова-

ние”): 

Найти набор переменных v1, v2, ..., vn (называемых разрешающими множителями, объ-

ективно обусловленными (оптимальными) оценками, двойственными ценами и т. п.), 

минимизирующий линейную функцию 

 

при том условии, что каждый включенный в план вид продукции рентабелен (получен-

ная продукция оправдывает затраты), а невключенные в план — не более рентабельны, 

чем первые. 

Оценки характеризуют влияние свободных членов ограничений прямой задачи на оп-

тимальную величину целевой функции. Иначе говоря, они показывают относительный 

вклад каждого ресурса в достижение оптимума; небольшое изменение количества ре-

сурса изменяет оптимальное значение пропорционально величине оценки. 

ДВОЙСТВЕННОСТЬ В ЛИНЕЙНОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ [duality in linear 

programming] — принцип, заключающийся в том, что для каждой задачи линейного 

программирования можно сформулировать двойственную задачу, 

Связь между прямой и двойственной задачами устанавливается двумя теоремами. 

1. “Теорема двойственности”. Если обе задачи имеют допустимые решения, то они 

имеют и оптимальные решения, причем значение целевых функций у них будет одина-

ково: 

 

(обозначения см. в ст. “Линейное программирование”). Если же хотя бы одна из задач 

не имеет допустимого решения, то ни одна из них не имеет оптимального решения. 

2. “Признак оптимальности”. Чтобы допустимое решение x прямой задачи было опти-

мальным, необходимо и достаточно, чтобы нашлось такое решение двойственной зада-

чи v, что 

 

Принцип двойственности как ключ к решению широкого класса экстремальных задач 

распространяется также на ряд других областей математического программирования, 

на математическую теорию оптимальных процессов. 

ДЕРЕВО [tree] — в теории графов связный граф без циклов, обладающий следующими 

основными свойствами (которые математически эквивалентны): если за n принять чис-

ло вершин (элементов графа), то он содержит ровно n – 1 ребро, не имеет циклов; если 

добавить ребро, соединяющее две несмежные вершины, то образуется один цикл; при 

удалении любого ребра граф становится несвязным; каждая пара вершин соединяется 

одной, и только одной цепью. Исходная вершина называется корнем, пути от нее к 

крайним вершинам — ветвями. 

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА [dynamic system] — всякая система, которая изменя-

ется во времени (в отличие от статической системы). Математически это принято вы-
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ражать через переменные (координаты). Процесс их изменения характеризуется траек-

торией: 

Q(t) = [q1(t), q2(t), ..., qn(t)], 

где координаты q1, ..., qn являются функциями времени t. 

Среди таких систем наиболее просты линейные Д. с., в которых связи между входными 

величинами, параметрами состояния и выходными величинами носят характер линей-

ных зависимостей. 

В экономико-математических моделях Д. с. могут отражаться двояко: во-первых, с по-

мощью описания состояния системы в определенные моменты времени; получаются 

как бы моментальные снимки (или, лучше, кадры фильма о ее развитии), называемые 

статическими моделями; во-вторых, с помощью динамических моделей экономики, 

описывающих сам процесс развития системы. Примером первого вида моделей служит 

межотраслевой баланс (статический), примерами второго — динамические модели 

межотраслевого баланса, модели теории экономического роста. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ [dynamic economic models] — модели, 

описывающие экономику в развитии (в отличие от статических, характеризующих ее 

состояние в определенный момент). Модель является динамической, если, как мини-

мум, одна ее переменная относится к периоду времени, отличному от времени, к кото-

рому отнесены другие переменные. 

Существуют два принципиально различных подхода к построению таких моделей. 

Первый подход — оптимизационный. Он состоит в выборе из числа возможных траек-

торий (путей) экономического развития оптимальной траектории (напр., обеспечиваю-

щей наибольший объем фонда потребления за плановый период). Второй подход за-

ключается в исследовании равновесия в экономической системе. В этом случае, пере-

ходя к экономической динамике, используют понятие “равновесная траектория” (т. е. 

уравновешенный, сбалансированный экономический рост), которая представляет собой 

результат взаимодействия множества ячеек экономической системы (см. Равновесный 

сбалансированный рост). 

В общем виде Д. м. э. сводятся к описанию следующих экономических явлений: на-

чального состояния экономики, технологических способов производства (каждый “спо-

соб” говорит о том, что из набора ресурсов x можно в течение единицы времени произ-
вести набор продуктов y), а также (при первом из названных подходов) — критерия оп-

тимальности. 

Используемые в реальной Д. м. э. временные ряды содержат три элемента — тренд, се-

зонные переменные (см. Сезонные колебания) и случайную переменную (остаток); во 

многих моделях рыночной экономики выделяется еще одна составляющая — цикличе-

ская. В качестве экзогенных величин могут выступать, напр., выявленные статистиче-

ским путем макроэкономические зависимости, сведения о демографических процессах 

и т. п.; в качестве эндогенных величин — темпы роста, показатели экономической эф-

фективности и др. 

Математическое описание Д. м. э. производится с помощью систем дифференциальных 

уравнений (в моделях с непрерывным временем), разностных уравнений (в моделях с 

дискретным временем), а также систем обыкновенных алгебраических уравнений. 

С помощью Д. м. э. решаются, в частности, следующие задачи планирования и прогно-

зирования экономических процессов: определение траектории экономической системы, 

ее состояний в заданные моменты времени, анализ системы на устойчивость, анализ 
структурных сдвигов. 
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С точки зрения теоретического анализа большое значение приобрели динамическая 

модель фон Неймана (см. Неймана модель) и т. н. теоремы о магистралях. 

Что же касается практического применения Д. м. э., то оно находится еще в начальной 

стадии: расчеты по модели, хотя бы сколько-нибудь приближающейся к реальности, 

чрезвычайно сложны. Но развитие в этом направлении продолжается. Используются, в 

частности, многоотраслевые (многосекторные) динамические модели развития эконо-

мики (см. Динамические модели межотраслевого баланса). См. также Производствен-

ная функция, Теория экономического роста. 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ [dynamic programming] — раздел ма-

тематического программирования, совокупность приемов, позволяющих находить оп-

тимальные решения, основанные на вычислении последствий каждого решения и выра-

ботке оптимальной стратегии для последующих решений. 

Процессы принятия решений, которые строятся по такому принципу, называются мно-

гошаговыми процессами. Математически оптимизационная задача строится в Д. п. с 

помощью таких соотношений, которые последовательно связаны между собой: напр., 

полученный результат для одного года вводится в уравнение для следующего (или, на-

оборот, для предыдущего), и т. д. Таким образом, можно получить на вычислительной 

машине результаты решения задачи для любого избранного момента времени и “следо-

вать” дальше. Д. п. применяется не обязательно для задач, связанных с течением вре-

мени. Многошаговым может быть и процесс решения вполне “статической” задачи. Та-

ковы, напр., некоторые задачи распределения ресурсов. 

Общим для задач Д. п. является то, что переменные в модели рассматриваются не вме-

сте, а последовательно, одна за другой. Иными словами, строится такая вычислитель-

ная схема, когда вместо одной задачи со многими переменными строится много задач с 

малым числом (обычно даже одной) переменных в каждой. Это значительно сокращает 

объем вычислений. Однако такое преимущество достигается лишь при двух условиях: 

когда критерий оптимальности аддитивен, т. е. общее оптимальное решение является 

суммой оптимальных решений каждого шага, и когда будущие результаты не зависят 

от предыстории того состояния системы, при котором принимается решение. Все это 

вытекает из принципа оптимальности Беллмана, лежащего в основе теории Д. п. Из не-

го же вытекает основной прием — нахождение правил доминирования, на основе кото-

рых на каждом шаге производится сравнение вариантов будущего развития и заблаго-

временное отсеивание заведомо бесперспективных вариантов. Когда эти правила об-

ращаются в формулы, однозначно определяющие элементы последовательности один 

за другим, их называют разрешающими правилами. 

Процесс решения при этом складывается из двух этапов. На первом он ведется “с кон-

ца”: для каждого из различных предположений о том, чем кончился предпоследний 

шаг, находится условное оптимальное управление на последнем шаге, т. е. управление, 

которое надо применить, если предпоследний шаг закончился определенным образом. 

Такая процедура проводится до самого начала, а затем (второй раз) выполняется от на-

чала к концу, в результате чего находятся уже не условные, а действительно оптималь-

ные шаговые управления на всех шагах операции (см. пример в ст. “Дерево решений”). 

Несмотря на выигрыш в сокращении вычислений при использовании подобных мето-

дов по сравнению с простым перебором возможных вариантов, их объем остается 

очень большим. Поэтому размерность практических задач Д. п. всегда незначительна, 

что ограничивает его применение. 

Можно выделить два наиболее общих класса задач, к которым в принципе мог бы быть 

применим этот метод, если бы не “проклятие размерности”. (На самом деле на таких 

задачах, взятых в крайне упрощенном виде, пока удается лишь демонстрировать общие 
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основы метода и анализировать экономико-математические модели.) Первый класс — 

задачи планирования деятельности экономического объекта (предприятия, отрасли и т. 

п.) с учетом изменения потребности в производимой продукции во времени. Второй 

класс — оптимальное распределение ресурсов между различными направлениями во 

времени. Сюда можно отнести, в частности, такую интересную задачу: как распреде-

лить урожай зерна каждого года на питание и на семена, чтобы в сумме за ряд лет по-

лучить наибольшее количество хлеба. 

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА [unitary elastic demand] — эластичность 

спроса от цен, при которой процентное изменение цены товара вызывает такое про-

центное изменение спроса, что общий доход производителя (расход покупателя) оста-

ется неизменным. 

ЖЕСТКОСТЬ И НЕЖЕСТКОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛП [hardness and slackness of 

LP constraints] — характеристика ограничений задачи линейного программирования по 

степени их влияния на оптимум (см. Чувствительность оптимального решения). Огра-

ничение является нежестким, когда малые изменения константы ограничения не отра-

жаются на решении задачи. Напр., в распределительной задаче это означает, что спрос 

строго меньше предложения, в результате чего объективно обусловленные оценки рав-

ны нулю. Решение не зависит от общего объема возможного предложения товара, так 

как имеющееся количество его превышает ту потребность в нем, которая соответствует 

его использованию в оптимальной точке. 

Ограничение является жестким, когда любое малое изменение константы (параметра) 

ограничения приводит к изменению значения целевой функции (т. е. объективно обу-

словленная оценка не равна нулю). 

ЗАДАЧА О КОММИВОЯЖЕРЕ, О БРОДЯЧЕМ ТОРГОВЦЕ [travelling salesman 

problem] — вид задачи математического программирования; состоит в отыскании наи-

лучшего маршрута для коммивояжера (бродячего торговца), который должен объехать 

все порученные ему города и вернуться назад за кратчайший срок или с наименьшими 

затратами на проезд. 

В обобщенной форме З. о к. формулируется как определение на сети такого пути, свя-

зывающего два или более узла, который минимизирует (или максимизирует) некоторый 

критерий оптимальности, представляющий собой функцию (как правило, сумму) из-
вестных характеристик ребер этой сети. На допустимые маршруты могут быть наложе-

ны ограничения (напр., запрет возвращения к уже пройденному узлу). 

З. о к. — одна из типичных задач, решаемых методом динамического программирова-

ния. О сложности ее говорит такой факт: если рассматриваются 4 города (точки), то 

число возможных маршрутов равно 6, а уже при 11 городах существует более 3,5 млн 

допустимых маршрутов. В общем случае, когда число городов n, количество маршру-

тов равно (n – 1)!, т. е. 1 × 2 × ... (n – 1). Задача, следовательно, заключается в поиске 

сокращенных способов расчета, позволяющих отказаться от сплошного перебора воз-
можных маршрутов. Такие способы есть. Они основаны на использовании сетевых и 

матричных моделей. 

Алгоритмы, позволяющие решать на компьютерах З. о к., используются не только для 

выбора оптимальных маршрутов автотранспорта при кольцевой доставке товаров 

(напр., в торговую сеть), но и при решении таких задач, которые на первый взгляд ни-

какого отношения к З. о к. не имеют (напр., в планировании производства на конвейе-

рах, выпускающих машины различных моделей). С помощью таких алгоритмов рас-

считывают оптимальные партии, позволяющие выпускать заданный объем продукции с 

минимумом затрат на переналадку конвейера. 
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ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ [assignment problem] — вид задачи линейного програм-

мирования, с помощью которой решаются вопросы типа: как распределить рабочих по 

станкам, чтобы общая выработка была наибольшей или затраты на заработную плату 

наименьшими (поскольку для каждой комбинации “рабочий — станок” характерна своя 

производительность труда), как наилучшим образом распределить экипажи самолетов, 

как назначить людей на различные должности (отсюда и название задачи) и т. д. 

Математически такие задачи — частный случай распределительных задач с той осо-

бенностью, что в них объемы наличных и требующихся для выполнения каждой рабо-

ты ресурсов равны единице, т. е. aj = bj = 1, и все xij=1, если работник i назначен на ра-

боту j, или нулю в остальных случаях (обозначения см. в ст. “Распределительные зада-

чи”). Иначе говоря, для выполнения каждой работы расходуется только один вид ре-

сурса, а каждый ресурс может быть использован на одной работе: ресурсы неделимы 

между работами, а работы — между ресурсами. Исходные данные группируются в таб-

лице, которая называется матрицей оценок, результаты — в матрице назначений. 

Количество возможных вариантов назначений равно факториалу числа работ и ресур-

сов и огромно даже в небольшой задаче. Поэтому для нахождения оптимального вари-

анта применяют специальные алгоритмы. Среди них особенно эффективен при реше-

нии З. о н. вручную т. н. венгерский метод. 

ЗАДАЧА О РАЗМЕЩЕНИИ СКЛАДОВ [warehouse location problem] — одна из задач 

исследования операций, обычно решаемая методом нелинейного программирования 

(но при некоторых условиях она может сводиться и к обычной транспортной задаче 

линейного программирования). Заключается в минимизации общей суммы транспорт-

ных и складских расходов при следующих ограничениях: с каждого завода должна 

быть отгружена вся продукция, емкость любого склада не должна быть превышена, по-

требности всех покупателей должны быть удовлетворены. По существу дело сводится к 

отысканию трехчленных комбинаций предприятие — склад — потребитель, в совокуп-

ности обеспечивающих минимум расходов. 

ЗАДАЧА О РАСКРОЕ [cut problem, trim problem] — частный случай задач о ком-

плексном использовании сырья, обычно сводящихся к методу линейного программиро-

вания. 

Выработанный математиками метод решения З. о р. помогает с наименьшими отходами 

использовать прутки и листы металла, листы стекла, картона и других материалов при 

раскрое их на заданное количество деталей различных размеров. 

Постановку задачи в общем виде можно сформулировать так: требуется найти мини-

мум линейной формы, выражающей число израсходованных листов материала (прут-

ков и т. п.) по всем j-м способам их раскроя: 

 

при условии, что переменные xj удовлетворяют ограничению 

 

Это означает, что соблюдена комплектность: все необходимые заготовки сделаны в 

достаточном числе ri (aij — число заготовок i-го типа при j-м способе раскроя; xj — 

число листов, раскроенных j-м способом). Наконец, принимается условие неотрица-

тельности: xj ≥ 0, т. е. число листов не может быть отрицательно. 
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Способы постановки и решения таких задач хорошо отработаны. Их можно применять 

на любом предприятии. При правильной постановке З. о р. применение метода линей-

ного программирования гарантирует сокращение отходов до минимально возможного. 

ЗАДАЧИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [queueing problems] — класс задач ис-

следования операций, заключающихся в нахождении оптимальных параметров систем 

массового обслуживания. 

Слова “оптимальные параметры” здесь можно понимать двояко: как характеристики 

структуры системы (выбор числа каналов обслуживания, их последовательности, про-

пускной способности) и как характеристики функционирования системы (формирова-

ние входящего потока, выбор наилучшей дисциплины обслуживания и т. п.). 

Важнейшими частными критериями качества систем массового обслуживания являют-

ся: 

вероятность удовлетворения заявки (требования) или задержки в обслуживании; 

математическое ожидание числа удовлетворенных (задержанных) заявок за фиксиро-

ванное время; 

математическое ожидание числа занятых каналов обслуживания; 

математическое ожидание длины очереди. 

В целом же можно считать, как это указано в ст. “Теория массового обслуживания”, 

что наиболее важным критерием оптимальности в таких задачах должно быть среднее 

суммарное время ожидания требований, с одной стороны, и простоя каналов обслужи-

вания — с другой. 

Аналитическим путем решаются лишь задачи наиболее простые, на практике все шире 

применяются методы статистического моделирования, особенно метод Монте-Карло 

(пример, показывающий, как решаются подобные задачи, приведен в ст., посвященной 

этому методу). 

ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ [production allocation problems] — тип задач математиче-

ского программирования, состоящих в нахождении оптимального размещения новых 

производственных объектов (предприятий), выпускающих однородный продукт (или 

небольшое количество продуктов) таким образом, чтобы суммарные затраты на произ-
водство и транспорт были минимальными. В задачу включаются при этом не только 

новые, но и уже действующие объекты. 

Главное противоречие здесь состоит в том, что себестоимость производства на круп-

ных предприятиях, как правило, ниже, чем на мелких (см. Эффект масштаба), но при 

этом возрастают расстояния между производителями и потребителями и соответствен-

но затраты на перевозку. 

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ [law of diminishing 

marginal utility] — утверждает, что при потреблении блага общая полезность увеличи-

вается, а предельная полезность по мере удовлетворения потребителя (насыщения по-

требности) сокращается с каждой дополнительной единицей блага. 

ИГРА [game] — формализованное описание (модель) конфликтной ситуации, вклю-

чающее четко определенные правила действий участников (игроков), добивающихся 

выигрыша в результате принятия той или иной стратегии. 

Это основное понятие теории игр удобно разъяснить на примере матричной И. с нуле-

вой суммой. Матричные И. — те, в которых каждый из игроков имеет определенное 

число стратегий. Выражение “с нулевой суммой” означает, что выигрыш одного игрока 

есть проигрыш другого. 
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Итак, рассмотрим И. с нулевой суммой. Выигрыш каждого игрока зависит от того, ка-

кие стратегии выбрал и он, и его противник. Считается, что значение каждого возмож-

ного выигрыша известно, и все они сводятся в таблицу (матрицу игры), где по строкам 

размещаются стратегии игрока X, а по столбцам — стратегии игрока Y (см. табл. к ст. 

“Матрица игры”). Элемент Uij этой таблицы обозначает выигрыш X и проигрыш Y при 

выборе первым из них стратегии xi, вторым — yj. Смысл И. — в нахождении оптималь-

ной стратегии, т. е. такой, которая при многократном повторении И. обеспечивает дан-

ному игроку максимально возможный средний выигрыш (или, что то же, минимально 

возможный средний проигрыш). 

Поскольку игроку X неизвестно, какую стратегию выберет Y, то самому X разумно вы-

брать стратегию, рассчитанную на наихудшее для него поведение противника (принцип 

т. н. гарантированного результата). 

Действуя осторожно и считая противника тоже разумным, X выберет сначала для каж-

дой своей стратегии xi (i = 1, 2, ..., n) минимально возможный выигрыш, затем такую 

стратегию, при которой выигрыш будет максимальным из всех минимальных. Это обо-

значается так: 

 

Найденная точка называется максимином, или максиминным выигрышем стороны X. 

Однако и игрок Y будет рассуждать совершенно аналогично. Он найдет сначала для 

себя наибольшие проигрыши по всем стратегиям противника, а затем из этих макси-

мальных проигрышей выберет минимальный, т. е. минимаксную точку, обозначаемую 

так: 

 

Принцип, по которому поведение или стратегии выбираются из расчета наихудшего 

для себя поведения противника, получил название принципа минимакса. 

В случае, если минимакс равен максимину, решения противников будут устойчивы, 

т. е. И. имеет седловую точку, или равновесие. Устойчивость решений состоит в том, 

что при этом всякий отход от избранных стратегий будет невыгоден обоим противни-

кам. Иное дело, когда минимакс не равен максимину. В этом случае решения обоих иг-
роков, если они хоть как-то распознали выбор стратегии (намерения) противника, ока-

зываются неустойчивыми. В теории И. доказывается, что при многократном массовом 

повторении И. и смешанных (разных в каждом розыгрыше) стратегиях седловая точка 

и устойчивые решения все же имеют место. Однако в этом случае в каждом ходе обеим 

сторонам рекомендуется выбирать стратегию просто по жребию, ибо иначе противник, 

обнаружив какие-то закономерности в решениях игрока, может предугадать ход и вы-

играть. 

ИГРА С “ПРИРОДОЙ” [game with nature] — игра, в которой имеется только один иг-
рок, причем исход ее зависит не только от его решений, но и от состояния “природы”, 

т. е. не от сознательно противодействующего противника, но от объективной, невраж-

дебной действительности. Платежная матрица в этом случае похожа на показанную в 

ст. “Матрица игры”, но здесь игрок X — это лицо, принимающее одно из m различных 

возможных решений, а игрок Y — “природа”, принимающая n возможных состояний. 

При выборе решения игроком X могут использоваться различные критерии, напр.: 

критерий Лапласа (“принцип недостаточного основания”), предполагающий, что все 

состояния одинаково вероятны, поэтому следует выбирать такую стратегию, которая 

максимизирует средний выигрыш по строке; 
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принцип максимакса, предполагающий, что Y — это доброжелательный партнер, по-

этому следует выбирать строку с наибольшим из всех максимальных элементов по 

столбцам; 

критерий максимаксного сожаления (риска), при котором любое решение сопоставля-

ется с тем решением, которое было бы принято, если бы было известно состояние 

“природы”. 

ИЗОКВАНТА, КРИВАЯ ЗАМЕЩЕНИЯ [isoproduct curve, isoquant] — в теории про-

изводственных функций геометрическое место точек в пространстве факторов, в кото-

рых различные сочетания факторов производства (ресурсов) дают одно и то же количе-

ство выпускаемой продукции. То же: кривая безразличия производства, кривая равного 

продукта. 

Кривизна И. характеризует эластичности замещения между затратами этих факторов. 

При сочетании затрат и получается то же количество продукта, что и при сочетаниях и, 

и . Для сохранения того же выпуска при сокращении затрат вида x1 на единицу потре-

буется добавить затрат вида x2, тем больше, чем круче кривая равного продукта. 

Основные свойства И.: 

а) они никогда не пересекаются друг с другом; 

б) большему выпуску продукции соответствует более удаленная от начала координат 

И.; 

в) если все виды ресурсов абсолютно необходимы для производства, то И. не имеют 

общих точек с осями координат; 

г) поскольку при увеличении затрат одного ресурса объем производства можно сохра-

нить на том же уровне при меньшей затрате другого ресурса, И. имеют отрицательный 

наклон. 

В экономико-математических моделях особенно широко применяется И. единичного 

выпуска, показывающая сочетания факторов, дающих единицу продукта. 

КОББА—ДУГЛАСА ФУНКЦИЯ [Cobb—Douglas production function] — производст-

венная функция, примененная американскими исследователями Ч. Коббом и П. Дугла-

сом при анализе развития экономики США в 20—30-х гг. ХХ века. Имеет простую ал-

гебраическую форму: 

N = A · L
α
 K

β
, 

где N — национальный доход; A — коэффициент размерности; L и K — соответствен-

но объемы приложенного труда и капитала; α и β — константы (коэффициенты эла-

стичности производства по труду L и капиталу K). 

Функция — однородная степени α+β; следовательно, увеличение L и K в одинаковое 

число раз m увеличивает доход в m
α+β

 раз. Если сумма α+β равна единице — функция 

линейно однородная; если больше или меньше единицы, имеет место эффект масштаба 

(соответственно положительный или отрицательный). 

К.—Д. ф. основывается на предположениях о понижающейся предельной отдаче ресур-

сов (см. Закон убывающей отдачи, Предельный эффект затрат), постоянстве коэффици-

ентов эластичности производства по затратам ресурсов. Эластичность замещения ре-

сурсов в любой точке кривой К.—Д. ф. равна единице. 

Хотя К.—Д. ф. нельзя отнести к линейным, значения параметров А, α, β можно оценить 

с помощью линейного регрессионного анализа по методу наименьших квадратов. Для 

этого ее приводят к линейному виду, прологарифмировав обе части уравнения (обычно 

здесь берутся натуральные логарифмы): 
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lnN = ln А + α lnL + β lnK . 

Модификация функции, учитывающая технический прогресс, достигается введением 

дополнительного сомножителя e
π
, где π — темп технического прогресса (константа). 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ [abstract model] — принципиальная основа эконо-

мико-математической модели, предназначенной для реализации различными математи-

ческими и техническими средствами и, следовательно, для непосредственного решения 

задачи. Это предварительное, приближенное представление о рассматриваемом объекте 

или процессе; часто К. м. имеет вид схемы, в которой фиксируются наиболее сущест-

венные параметры и связи между ними. На этом этапе ограничиваются обычно не ко-

личественными, а качественными категориями, т. е., напр., отмечают, что такая-то пе-

ременная возрастает при убывании значений другой (а какова точно эта зависимость — 

будет выяснено на следующих стадиях разработки модели). 

КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ [indifference curves] — геометрическое место 

точек пространства товаров, характеризующихся состоянием безразличия 

с точки зрения равной полезности для потребителя. Она является линией 

уровня для функции полезности этого потребителя. С другой стороны, 

это графическая иллюстрация взаимозаменяемости товаров. Применение 

К. б. — метод теоретического анализа спроса и потребления (а также 

некоторых других экономических явлений). 

На обычном графике, изображающем первый квадрант системы координат, 

отложим по оси абсцисс количество одного блага, по оси ординат — коли-

чество другого блага (рис. К. 5а). Кривая безразличия соединяет на этом 

пространстве координат все точки, отражающие такие комбинации (ассор-

тиментные наборы) товаров, что покупателю безразлично, какую из них 

покупать. Напр., потребителю безразлично, покупать ли шесть предметов x и один 

предмет y (ситуация, показанная точкой A) или четыре предмета x и два предмета y 

(точка B) и т. д. Совокупность наборов, безразличных данному (на рис. К. 5а это набо-

ры A, B, C), называется множеством безразличия (indifference set). 

Таких К. б. можно построить сколько угодно: чем дальше от начала координат, тем 

бульшие по объему наборы товаров рассматриваются. Получается карта безразличия, 

напоминающая географическую карту с нанесенными горизонталями. На ней К. б., ле-

жащая выше и правее данной кривой, представляет более предпочтительные (см. Пред-

почтение) наборы товаров (на рис. К. 5а кривая II по сравнению с кривой I и III по от-

ношению к II). Кривые имеют отрицательный наклон, причем их крутизна показывает 

предельную норму замещения одного товара другим; кривые никогда не пересекаются. 

Абсолютный наклон кривых уменьшается при движении по ним вправо: это означает, 

что кривые выпуклы к началу координат. Таковы основные свойства кривых безразли-

чия. 

При совмещении на графике К. б. с бюджетными линиями (рис. О. 8 к ст. “Оптималь-

ный план потребления”) получаем дальнейшую информацию. Точки пересечения (сов-

падения) этих кривых покажут, какие наборы не только предпочтительнее, так сказать, 

теоретически, абстрактно, но и фактически: они действительно доступны при данном 

количестве денег. Напр., в точке А, где бюджетная линия касается кривой безразличия 

U2, достигается максимум удовлетворения запросов потребителя при тех возможно-

стях, которыми он располагает. На пересечении с кривой U1 у него остаются неисполь-

зованные деньги, а кривая U3 для него недостижима. Если доходы потребителя увели-

чиваются, он может выбрать наборы товаров, соответствующие не кривой I, а кривым 

II, III и т. д. 
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К. б. — это не просто теоретический “домысел” экономистов. Проводятся лаборатор-

ные экономические эксперименты, в которых испытуемые вычерчивают такие кривые 

на основании собственного опыта. Свойства кривых изучаются с помощью средств ма-

тематической статистики, причем часто оказывается, что эти свойства полностью сов-

падают с теоретически выведенными (отрицательный наклон, непересекаемость и др.).  

ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ [linear model] — модель, отображающая состояние или функ-

ционирование системы таким образом, что все взаимозависимости в ней принимаются 

линейными (см. Линейная зависимость, Линейность в экономике). Соответственно она 

может формулироваться в виде одного линейного уравнения или системы линейных 

уравнений. Причем в ряде случаев нелинейность взаимозависимостей может приво-

диться к линейной форме путем математических преобразований переменных: напр., в 

нелинейных соотношениях 

 

в первом и втором случаях логарифмирование обеих частей уравнений обеспечивает 

связь линейную в логарифмах lny = lnα + βx; lny = lnα + βlnx, а в третьем — линейно 

зависимы y и 1/x. 

Л. м., учитывающую стохастику, в общей форме можно записать так: 

yi = αi + βx + ui. 

В этой регрессионной линейной модели [linear regressive model] приняты следующие 

обозначения: свободный член α и вектор β — параметры; u — случайная ошибка, мате-

матическое ожидание которой равно нулю; x — вектор переменных xi, идентифициро-

ванных как оказывающие воздействие на переменную y (т. е. управляющих перемен-

ных). Применяется также иная система обозначений: переменная величина X называет-

ся объясняющей (независимой) переменной; переменная Y — объясняемой (зависимой) 

переменной; u — остаток, равный разнице между между фактическими значениями и 

значениями модели. (См. Регрессионный анализ.) Л. м. в виде системы уравнений в 

общей форме записывается: 

yi = αi + Bxi + ui, 

где yi — зависимая переменная; B ≡ [βij] — матрица параметров модели; xi — вектор 

управляющих переменных в i-м уравнении. 

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ [linear programming] — область математиче-

ского программирования, посвященная теории и методам решения экстремальных за-

дач, характеризующихся линейной зависимостью между переменными. 

В самом общем виде задачу Л. п. можно записать так. Даны ограничения типа 

 

или в т. н. канонической форме, к которой можно привести все три указанных случая: 
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Требуется найти неотрицательные числа xj (j = 1, 2, ..., n), которые минимизируют (или 

максимизируют) линейную форму 

 

Неотрицательность искомых чисел записывается так: xj ≥ 0. 

Таким образом, здесь представлена общая задача математического программирования с 

оговорками: как ограничения, так и целевая функция линейные, а искомые переменные 

неотрицательные. Обозначения можно трактовать следующим образом: bi — количест-

во ресурса вида i; m — количество видов этих ресурсов; aij — норма расхода ресурса 

вида i на единицу продукции вида j; xj — количество продукции вида j, причем количе-

ство таких видов — n; cj — доход (или другой выигрыш) от единицы этой продукции, а 

в случае задачи на минимум — затраты на единицу продукции; нумерация ресурсов 

разделена на три части: от 1 до m1, от m1 + 1 до m2 и от m2 + 1 до m в зависимости от 

того, какие ставятся ограничения на расходование этих ресурсов; в первом случае — 

“не больше”, во втором — “столько же”, в третьем — “не меньше”; Z — в случае мак-

симизации, напр., объем продукции или дохода, в случае же минимизации — себе-

стоимость, расход сырья и т. п. Добавим еще одно обозначение, оно появится несколь-

ко ниже: vi — оптимальная оценка i-го ресурса. 

Слово “программирование” объясняется здесь тем, что неизвестные переменные, кото-

рые отыскиваются в процессе решения задачи, обычно в совокупности определяют 

программу (план) работы некоторого экономического объекта. Слово “линейное” от-

ражает факт линейной зависимости между переменными. При этом, как указано, задача 

обязательно имеет экстремальный характер, т. е. состоит в отыскании экстремума (мак-

симума или минимума) целевой функции. 

Первооткрыватель Л. п. — советский ученый, академик, лауреат Ленинской, Государ-

ственной и Нобелевской премий Л. В. Канторович. В 1939 г. он решил математически 

несколько задач: о наилучшей загрузке машин, о раскрое материалов с наименьшими 

расходами, о распределении грузов по нескольким видам транспорта и др., при этом 

разработав универсальный метод решения этих задач, а также различные алгоритмы, 

реализующие его. Л. В. Канторович впервые точно сформулировал такие важные и те-

перь широко принятые экономико-математические понятия, как оптимальность плана, 

оптимальное распределение ресурсов, объективно обусловленные (оптимальные) оцен-

ки, указав многочисленные области экономики, где могут быть применены экономико-

математические методы принятия оптимальных решений. Позднее, в 40—50-х гг., мно-

гое сделали в этой области американские ученые — экономист Т. Купманс и математик 

Дж. Данциг. Последний ввел термин “Л. п.”. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [macroeconomic aggregative model] (то же: 

макромодель, агрегированная, агрегатная модель) — экономико-математическая мо-

дель, отражающая функционирование народного хозяйства как единого целого. Мак-

ромодели оперируют крупноагрегированными, как правило, стоимостными показате-

лями — агрегатами (напр., валовой национальный продукт, валовые капиталовложения 

и др.). 

Четкого отграничения макромоделей от микромоделей пока нет. Безусловно лишь, что 

к первым относятся наиболее обобщенные глобальные модели. Что же касается моде-

лей, в которых учитывается членение народного хозяйства на крупные подсистемы, 

напр. секторы (подразделения общественного производства), отрасли и регионы, то од-

ни авторы относят их к микромоделям, другие — к макромоделям. 
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Макромодели используются для теоретического анализа наиболее общих закономерно-

стей функционирования и развития народного хозяйства. (Напр., агрегированные тео-

ретико-аналитические модели теории экономического роста.) 

Важным полем применения М. м. является прогнозирование народнохозяйственных 

процессов. Для этого применяются макроэкономические производственные функции, 

модели оптимизации соотношения нормы накопления и нормы потребления в нацио-

нальном доходе и др. На Западе среди используемых для прогнозирования макроэко-

нометрических моделей наиболее известны модели: Клейна—Голдбергера, Брукинг-
ская, Уортонская в США; хозяйственного развития Голландии; Канадская модель. 

По характеру зависимостей макромодели (как и всякие модели) могут быть детермини-

рованными и вероятностными (стохастическими), по роли временного фактора — ста-

тическими и динамическими, по представлению переменных (включая переменную 

времени) — дискретными и непрерывными 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ [mathematical 

theory of optimal processes] — дисциплина, рассматривающая математические задачи 

автоматического регулирования, прежде всего в технических системах (ракета, самолет 

и др.). Но экономистами делаются попытки применить некоторые понятия этой теории 

и к управлению экономическими процессами, в частности при теоретическом анализе 

процессов перспективного развития и планирования, при построении и решении задач 

динамического программирования. 

Сущность оптимального автоматического регулирования состоит в том, что оно не 

только обеспечивает компенсацию возмущений, воздействующих на объект управле-

ния (как это делает, напр., прибор, известный под названием “автопилот”), но и стре-

мится к нахождению наилучшей, оптимальной траектории движения. 

Главный результат теории — всемирно известный “принцип максимума” выдающегося 

математика Л. С. Понтрягина, сформулированный так: для многих управляемых систем 

может быть построен такой процесс регулирования, при котором само состояние сис-

темы в каждый данный момент подсказывает наилучший с точки зрения всего процесса 

способ действий. 

Если рассматривать самолет как точку, движущуюся в пространстве, то это простой 

объект. В каждый данный момент можно определить его положение в пространстве: 

допустим, широту, долготу и высоту над уровнем моря; эти три величины в данном 

случае его фазовые координаты. Те или иные углы поворота рулей самолета, которыми 

определяется направление его полета, — управляющие параметры. Совокупность этих 

параметров (ограниченных определенной областью управления) называется собственно 

управлением, траектория полета — фазовой траекторией. Задача оптимального управ-

ления состоит в том, чтобы выбрать такие из названных величин, которые обеспечат 

наиболее быстрый прилет самолета на место (впрочем, могут быть и другие критерии, 

тогда решения задачи будут иными, напр. перелет с наименьшим расходом горючего). 

“Принцип максимума” Понтрягина определяет математические условия, необходимые 

для того, чтобы управление оказалось оптимальным, причем без предварительного оп-

ределения оптимальной траектории, а путем последовательного регулирования данного 

процесса. 

Задачи экономики, основанные на М. т. о. п., обычно сложнее технических задач. Это 

выражается хотя бы в том, что экономические процессы характеризуются не тремя, а 

огромным числом фазовых координат, многими управляющими параметрами. 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС (МОБ) [input-output model (I. O.), intersectoral balance] 

— каркасная модель экономики: таблица, в которой показываются многообразные на-
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туральные и стоимостные связи в народном хозяйстве. Анализ МОБ дает комплексную 

характеристику процесса формирования и использования совокупного общественного 

продукта в отраслевом разрезе. 

Покажем это на простейшем примере стоимостного баланса. В основу его схемы поло-

жено разделение совокупного продукта на две части, играющие различную роль в про-

цессе общественного воспроизводства, — промежуточный и конечный продукт (см. 

табл.). Выделенная часть таблицы МОБ составляет его первый раздел (первый квадрант 

МОБ). Это шахматная таблица межотраслевых материальных связей. Она характеризу-

ет текущее производственное потребление. В строках и столбцах в одинаковом порядке 

перечислены одни и те же отрасли материального производства от 1-й до n-й; показате-

ли, помещенные на пересечениях строк и столбцов, представляют собой величины 

межотраслевых потоков продукции и в общей форме обозначаются xij, где i и j — соот-

ветственно номера отраслей производителей и потребителей. Напр., показатель x32 на 

пересечении третьей строки и второго столбца говорит о том, что отрасль, обозначен-

ная номером 3, произвела (или должна произвести, если баланс плановый) для отрасли 

номер 2 продукцию стоимостью x32. 

Если обозначить количество продукции одной отрасли, необходимой для производства 

единицы продукции другой отрасли, через aij, а через xj — объем продукции отрасли-

потребителя, то межотраслевой поток отраслей i и j составит aijxj. 

Показатели aij называются коэффициентами прямых затрат. 

Таблица. Принципиальная схема межотраслевого баланса производства и распределе-

ния совокупного общественного продукта 

Отрасль 1 2 3 ... n 
Конечный 

продукт 

Валовый 

продукт 

1. 

 2. 

 3. 

 . 

 . 

 . 

 . 

 n 

x11 

x21 

x31 

 . 

  

xn1 

x12 

x22 

x32 

  

. 

xn2 

x13 

x23 

x33 

. 

. 

xn3 

... 

... 

... 

. 

. 

... 

x1n 

x2n 

x3n 

. 

. 

xnn 

y1 

y2 

y3 

 

. 

yn 

x1 

x2 

x3 

. 

. 

xn 

Амортизация c1 c2 c3 ... cn   

Чистая 

продукция 

Оплата 

труда 

Чистый 

доход 

v1 

 

m1 

v2 

 

m2 

v3 

 

m3 

... 

 

... 

vn 

 

mn 

  

Валовая продук-

ция 
x1 x2 x3 ... xn  

 

Во втором разделе баланса (в таблице справа от первого) отражена структура конечно-

го продукта, в третьем (он расположен под первым) — формирование его стоимости 

как суммы чистой продукции и амортизации. Конечный продукт отрасли i принято 

обозначать yi. В четвертом разделе показываются элементы перераспределения и ко-

нечного использования национального дохода (в таблице они опущены). 

Одна из важнейших предпосылок модели МОБ — линейность связей — состоит в том, 

что выпуск продукции предполагается пропорциональным прямым затратам предметов 

труда и живого труда, т. е. если прямые затраты увеличить вдвое, то и выпуск (валовой 

продукции) вырастет тоже вдвое, а если в выпуске данного продукта участвует не-
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сколько отраслей, то этот выпуск оказывается линейной (пропорциональной) функцией 

всех прямых затрат. Тезис о линейности связей, разумеется, представляет собой упро-

щение реальной экономической действительности. На самом деле связи сложнее. Од-

нако линейность принимается условно (ради облегчения процесса расчетов по межот-

раслевому балансу), поскольку при этом модель можно представить как систему ли-

нейных уравнений, методы решения которой хорошо известны в математике. 

Ведутся также поиски путей большего приближения МОБ к действительности путем 

отказа, в той или иной форме, от предпосылки линейности. 

В принципе возможны два метода оценки продукции в МОБ: по ценам производителей 

(учитывающим затраты на производство) и по ценам конечного потребления (учиты-

вающим также затраты, связанные с реализацией продукции). На практике в основном 

применяется второй из этих методов. 

Стоимостной МОБ строится в разрезе “чистых” отраслей (см. Чистые и хозяйственные 

отрасли в межотраслевом балансе, Агрегирование) в сопоставимых средних ценах реа-

лизации продукции. 

Для расчета стоимостного баланса, построенного по указанной схеме, применяется 

экономико-математическая модель, которая представляет собой систему линейных 

уравнений 

: 

 

В матричной записи она выглядит еще компактнее: 

AX + Y = X, 

где X — вектор-столбец объемов производства; Y — то же конечного продукта; A = 

[aij] — матрица коэффициентов прямых затрат. Эту систему принято называть уравне-

нием Леонтьева. 

Решение системы относительно X позволяет выявить объем продукции каждой отрас-

ли, необходимой для получения запланированного количества конечной продукции 

(Y), или, наоборот, определить конечный продукт по данным о валовом продукте. Как 

видим, принимается ли в уравнении за неизвестное X или Y, зависит от постановки за-

дачи. Процесс ее решения связан с расчетом коэффициентов полных затрат (bij) про-

дукции i-й отрасли на единицу продукции j-й отрасли (о методах их расчета см. Коэф-

фициенты полных материальных затрат). 

Включив их в указанное выше уравнение, преобразуем его в следующее: 

 

или в матричной форме: X = BY. Таким образом, получим решение относительно X. 

Если известны коэффициенты bij, можно делать расчеты различных вариантов планово-

го или прогнозного баланса, исходя из заданного количества конечного продукта обще-

ственного производства. Выбор из ряда вариантов МОБ на плановый (прогнозный) пе-

риод одного “лучшего” в принципе позволил бы оптимизировать план (прогноз), одна-

ко методы оптимизации МОБ недостаточно разработаны. 
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В планировании бывш. СССР применялся не только подобный статический стоимост-

ный баланс, но и динамические балансы, натуральные балансы, натурально-

стоимостные балансы и другие виды МОБ. 

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО [Monte-Carlo technique] (статистических испытаний) — 

один из методов статистического моделирования, основанный на кибернетической идее 

“черного ящика”. 

Он применяется в тех случаях, когда построение аналитической модели явления трудно 

или вовсе неосуществимо (напр., при решении сложных задач теории массового об-

служивания и ряда других задач исследования операций, связанных с изучением слу-

чайных процессов). 

Применение М. М.-К. можно проиллюстрировать примером из области теории очере-

дей. Предположим, надо определить, как часто и как долго придется ждать покупате-

лям в очереди в магазине при заданной его пропускной способности (допустим, для то-

го, чтобы принять решение, следует ли расширять магазин). Подход покупателей носит 

случайный характер, распределение времени подхода (так можно назвать промежуток 

времени между каждыми двумя приходами покупателей) может быть установлено из 
имеющейся информации. Время обслуживания покупателей тоже носит случайный ха-

рактер, и его распределение тоже может быть выявлено. Таким образом, имеются два 

стохастических или случайных процесса, взаимодействие которых и создает очередь. 

Теперь, если наугад перебирать все возможности (напр., число покупателей, приходя-

щих за час), сохраняя те же характеристики распределения, можно искусственно вос-

создать картину этого процесса. Повторяя такую картину многократно, каждый раз ме-

няя условия (число приходящих покупателей), можно изучать получаемые статистиче-

ские данные так, как если бы они были получены при наблюдении над реальным пото-

ком покупателей. 

Точно так же можно воссоздать искусственную картину работы самого магазина: здесь 

распределение времени подхода покупателей будет взаимодействовать с распределени-

ем времени обслуживания отдельного покупателя. Получаются опять два стохастиче-

ских процесса. Их взаимодействие даст “очередь” с примерно такими же характеристи-

ками (напр., средней длиной очереди или средним временем ожидания), какими обла-

дает реальная очередь. 

Таким образом, смысл М. М.-К. состоит в том, что исследуемый процесс моделируется 

путем многократных повторений его случайных реализаций. Единичные реализации 

называются статистическими испытаниями: отсюда второе название метода. Остается 

сказать, чту такое выбор вариантов наугад (или механизм случайного выбора). В про-

стых случаях для этого можно применять бросание игральной кости (классический 

учебный прием), но на практике используют таблицы случайных чисел либо вырабаты-

вают (генерируют) случайные числа на ЭВМ, для чего имеются специальные програм-

мы, которые называются генераторами случайных чисел. 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ [microeconomic model] — экономико-

математическая модель, отражающая функционирование и структуру отдельного эле-

мента экономической системы, взаимодействие его с другими элементами системы в 

процессе ее функционирования (см. Макроподход и микроподход). Четкого отграниче-

ния микромоделей от макромоделей нет. Как правило, этот термин относят к изучению 

деятельности таких ведущих звеньев экономики, как домашнее хозяйство (потреби-

тель) и фирма (производитель). Домашнее хозяйство стремится к максимизации полез-
ности, фирма — к максимизации прибыли. Соответственно, к М. м. относят, напр., мо-

дели спроса и потребления, поведения фирмы, ценообразования, рынка товаров, рынка 

капиталов и других частных рынков. 
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М. м. описывает поведение конкретных экономических объектов (вплоть до отдельной 

личности — потребителя или производителя), принимающих решения (осуществляю-

щих выбор возможных альтернатив) в условиях функционирования социально-

экономической системы. Каждый объект получает, или покупает, или добывает каким-

то иным путем нужную ему информацию, распределяет имеющиеся ресурсы, разраба-

тывает правила выбора альтернатив и стратегию дальнейших действий и т. д. Исходя из 
этого, можно выделить три существенные области применения М. м.: ценообразование, 

принятие решений об объеме производства и продаж, распределение доходов. Отличие 

М. м. от макромоделей: большая зависимость от внешней среды, дезагрегация показа-

телей. Так же как и макроэкономические модели, микромодели могут быть статиче-

скими и динамическими, детерминированными и вероятностными, дискретными и не-

прерывными. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ [modelling, model-building] — 1. Исследование объектов позна-

ния на моделях. 2. Построение и изучение моделей реально существующих предметов 

и явлений, а также предполагаемых (конструируемых или проектируемых) объектов. 

М. в обоих указанных смыслах является мощным орудием научного познания и реше-

ния практических задач и широко используется как в науке, так и во многих областях 

производственной деятельности человека. 

С теоретической точки зрения, модель — гомоморфное отображение моделируемого 

объекта действительности (см. Гомоморфизм). Ряд авторов, стремясь глубже проник-

нуть в процесс образования модели, утверждают, что она изоморфна (См. Изоморфизм) 

по отношению к некоторому абстрактному образу, представлению об объекте, которое 

в свою очередь является его гомоморфным отображением. 

М. основывается на принципе аналогии и позволяет (при определенных условиях и с 

учетом неизбежной относительности аналогии) изучать объект, почему-либо трудно 

доступный для изучения, не непосредственно, а через рассмотрение другого, подобного 

ему и более доступного объекта — модели. По свойствам модели оказывается возмож-

ным судить о свойствах изучаемого объекта: не обо всех, а лишь о тех, которые анало-

гичны и в модели, и в объекте и при этом важны для исследования (такие свойства на-

зываются существенными). 

Различается подобие между моделируемым объектом и моделью: физическое — когда 

объект и модель имеют одинаковую или сходную физическую природу; структурное — 

при сходстве между структурой объекта и структурой модели; функциональное — с 

точки зрения выполнения объектом и моделью сходных функций при соответствующих 

воздействиях; динамическое — между последовательно изменяющимися состояниями 

объекта и модели; вероятностное — между процессами вероятностного характера в 

объекте и модели; геометрическое — между пространственными характеристиками 

объекта и модели. Соответственно различаются типы моделей. 

НЕЙМАНА МОДЕЛЬ [Von Neumann model] (модель фон Неймана, модель расши-

ряющейся экономики) — теоретическая модель экономической динамики, предложен-

ная выдающимся американским математиком Дж. фон Нейманом. В этой модели про-

изводство всех продуктов растет в одном темпе, цены не зависят от времени, прирост 

производства финансируется путем инвестирования прибыли. Динамическое равнове-

сие в ней характеризуется условием 

p′ = 1 + z′, 

где p′ — относительный рост производства (при простом воспроизводстве p′ = 1); z′ — 

минимальный процент на капитал. 
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В модели рассматривается ограниченное число (k) технологических способов, выпус-

кающих n продуктов с определенными интенсивностями. Чистый продукт делится на 

фонд потребления и фонд накопления. На этой основе записывается ряд соотношений, 

используя которые можно последовательно, шаг за шагом “развивать” процесс произ-
водства. Полученная траектория развития системы называется неймановской. 

Нейман обобщил модель линейного программирования, учтя временной разрыв между 

затратами и результатами технологического процесса. Если в ст. “Линейное програм-

мирование” моменты осуществления затрат и выпуска рассматриваются как одновре-

менные, то в модели фон Неймана матрицы коэффициентов затрат (технологическая 

матрица) A и коэффициентов выпуска Y отделены друг от друга. Кроме того, предпо-

лагается возможным производство любых благ, коэффициенты затрат aij относятся не к 

единице продукта, а к единице “уровня деятельности” (то же относится и к коэффици-

ентам выпуска bij). Тогда продукт ВХ, использование которого становится возможным 

в конце периода, компенсирует затраты AX, и разность между общим продуктом и за-

тратами составляет чистый продукт Y. (Обозначения см. в ст. “Межотраслевой ба-

ланс”.) 

НЬЮТОНА МЕТОД [Newton method] — вычислительный алгоритм решения широко-

го класса экстремальных задач (на отыскание безусловного минимума функции), ис-

пользующий вторые частные производные минимизируемой функции. Обладает срав-

нительно быстрой сходимостью (искомая точка достигается через небольшое число 

итераций), но требует трудоемких вычислений. 

ОДНОПРОДУКТОВАЯ МОДЕЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА [single-product 

model] — экономико-математическая модель, в которой хозяйство рассматривается как 

производство одного обобщенного продукта, часть которого идет на потребление, 

часть — на увеличение основных и оборотных фондов. Исследование подобной крайне 

упрощенной модели позволяет все же изучать наиболее общие закономерности разви-

тия экономики (тем более что и в реальности такой единственный “продукт” существу-

ет — это деньги). Ей противопоставляется многосекторная (или многоотраслевая) мо-

дель, в которой хозяйство делится на несколько секторов (напр., государственный и 

кооперативный) или отраслей и изучается их взаимодействие, обмен ресурсами и про-

дуктами между ними. Наряду с указанным термином применяются в том же смысле 

односекторная модель, одноотраслевая модель. 

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ [optimal control] — 1. Основное понятие матема-

тической теории оптимальных процессов (принадлежащей разделу математики под тем 

же названием — О. у.); означает выбор таких управляющих параметров, которые обес-

печивали бы наилучшее с точки зрения заданного критерия протекание процесса или, 

иначе, наилучшее поведение системы, ее развитие к цели по оптимальной траектории. 

Эти управляющие параметры обычно рассматриваются как функции времени, что оз-
начает возможность их изменения по ходу процесса для выбора на каждом этапе их 

наилучших (оптимальных) значений. 

2. В рыночной экономике оптимальное управление подразумевает использование таких 

инструментов государственного регулирования, которые приводят к оптимальному 

экономическому росту страны и подъему благосостояния ее населения. 

Для (регулируемого) рыночного хозяйства управляющими параметрами могут быть на-

логи и налоговые льготы, антимонопольное законодательство (см. Монополия), опти-

мальное распределение капиталовложений в новые отрасли производства и т. д. 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ ПО ПАРЕТО [Pareto optimum]. Выдающийся итальянский эко-

номист В. Парето в начале XX в. математически сформулировал один из самых распро-
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страненных критериев оптимальности, предназначенный для того, чтобы проверить, 

улучшает ли предложенное изменение в экономике общий уровень благосостояния. 

Критерий Парето формулируется им просто: “Следует считать, что любое изменение, 

которое никому не причиняет убытков и которое приносит некоторым людям пользу 

(по их собственной оценке), является улучшением”. Этот критерий имеет весьма широ-

кий смысл. Он применяется при решении таких задач, когда оптимизация означает 

улучшение одних показателей при условии, чтобы другие не ухудшались, а также та-

ких, когда реализуется композиционный подход к построению плана развития эконо-

мической системы, учитывающий интересы составляющих ее подсистем (групп эконо-

мических объектов). 

Приведенное выше определение можно формализовать следующим утверждением: со-

стояние экономики S* считается лучшим по Парето, чем другое состояние S1, если хотя 

бы один экономический субъект предпочитает S*, а все остальные по меньшей мере не 

делают различий между этими состояниями, но в то же время нет таких, кто предпочи-

тает S1 состоянию S*. Последнее безразлично по Парето относительно состояния S1, 

если все экономические субъекты не делают между ними различий; наконец, оно опти-

мально по Парето, если не существует такого допустимого состояния экономики, кото-

рое было бы лучше, чем это. 

Критерий Парето неприменим к весьма распространенным ситуациям, при которых 

экономическое мероприятие, приносящее пользу одним, в то же время наносит ущерб 

другим.  

Если x1 и y1 (на рис. О. 7б) соответственно отображают максимальные значения целе-

вых функций подсистем X и Y при их независимом друг от друга функционировании, 

то участок FF1 множества Парето (недостижимый для каждой из них в отдельности) 

заинтересовывает их в совместной деятельности. Этот участок называется ядром эко-

номической системы. Чем теснее взаимозависимы подсистемы, тем меньше различия 

между множеством Парето (“оптимумом по Парето”) и ядром системы. Выбор при 

планировании единственного наилучшего плана (напр., точки g) — вопрос согласова-

ния или, как говорят, “устройства” экономического механизма. Напр., такой точкой 

может быть точка равновесия по Нэшу. 

Таким образом, оптимумов по Парето может быть много, но существенно меньше, чем 

вообще вариантов развития системы; оптимумов по Парето, входящих в ядро, еще 

меньше, и все это, в частности, позволяет сужать выбор вариантов, подлежащих рас-

смотрению в процессе оптимального композиционного планирования. (Те же рассуж-

дения применимы и к анализу некооперативных игр.) 

ОЧЕРЕДЬ [queue] в теории массового обслуживания — последовательность требова-

ний или заявок, которые, заставая систему обслуживания занятой, не выбывают, а ожи-

дают ее освобождения (затем они обслуживаются в том или ином порядке). Очередью 

можно назвать также и совокупность ожидающих (простаивающих) каналов или 

средств обслуживания. Это ключевое понятие теории очередей (как одного из разделов 

теории массового обслуживания). 

Процесс образования О. носит стохастический характер (процесс называется стохасти-

ческим, если он состоит из случайных переменных, значения которых меняются во 

времени). 

О. требований или заявок подразделяются прежде всего на замкнутые и разомкнутые 

(или линейные). В первом случае обслуженные требования могут возвращаться в сис-

тему и вновь поступать на обслуживание. Напр., автомашины, приписанные к опреде-

ленному парку, могут образовать замкнутую О. для зарядно-аккумуляторной станции 

этого парка. Во втором случае обслуженные требования не возвращаются в систему 
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(напр., зарядно-аккумуляторная станция общего пользования на автостраде). Для рас-

чета потерь от ожидания клиентов в замкнутых и разомкнутых О. применяются разные 

критерии и разный математический аппарат. 

По дисциплине обслуживания О. также подразделяются на ряд видов: О. с приоритета-

ми (когда отдельным требованиям отдается предпочтение), О. случайные и т. д. В зада-

чах теории массового обслуживания важными параметрами являются длина О., т. е. 

среднее число ожидающих требований, и время ожидания обслуживания — среднее 

время пребывания требования в системе до момента начала обслуживания. 

ПАУТИНООБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ [cobweb model] — одна из простейших динамиче-

ских моделей, используемых в экономической литературе для демонстрации процесса 

формирования цен в условиях конкурентного рынка. В модели поставка товара на ры-

нок в определенном году зависит от условий (в том числе цен), сложившихся в про-

шлом периоде (для сельского хозяйства — в прошлом году). Спрос же определяется 

ценой текущего периода. 

Название модели происходит от вида графика, используемого для ее геометрической 

интерпретации (рис. П. 2). Предположим, расчет начинается с цены P0, меньшей, чем 

цена равновесия P* (которая определяется точкой пересечения кривых спроса и пред-

ложения). Тогда для первого периода объем предложения будет соответствовать точке 

V1, а цена согласно кривой спроса установится на уровне P1, т. е. будет выше точки 

равновесия. Привлеченные высокой ценой производители увеличат выпуск до точки V2 

на кривой предложения, но тогда цена спустится до уровня Р2 на кривой спроса и про-

изводители снова снизят предложение, и т. д. Сойдется ли “паутина” в точке равнове-

сия или, наоборот, разбежится, зависит от взаимного наклона кривых спроса и предло-

жения. Напр., если вторая из них расположена более полого, чем первая, получаем 

“расходящуюся паутину” [diverging cobweb]. В противоположном случае — “сходя-

щуюся” [converging cobweb]. Если же наклон кривых спроса и предложения абсолютно 

совпадает — то кривую постоянной вибрации (процесс нащупывания цены заканчива-

ется всякий раз в той точке, откуда начиналось движение). 

ПРОДУКТИВНОСТЬ МАТРИЦЫ МОБ [productivity of matrix I. O.] — требование, 

предъявляемое при анализе балансовых уравнений67
. 

AX + Y = X 

и состоящее в том, что для получения неотрицательного решения (вектора x) матрица А 

должна быть продуктивной. 

Продуктивной называется неотрицательная матрица A ≥ 0, если существует хотя бы 

один такой положительный вектор x > 0, что 

(I — A) x > 0. 

Экономический смысл этого определения прозрачен: матрица A і 0 продуктивна, если 

существует такой план x > 0, что каждая отрасль может произвести некоторое количе-

ство конечной продукции (вектор y ≥ 0). 

Следует заметить, что в научной литературе требование П. м. формулируется неодно-

значно. В ряде случаев матрица называется продуктивной, если вектор x не положи-

тельный, как указано выше, а лишь неотрицательный: x ≥ 0, соответственно и матрица 

(I — A) x ≥ |0|; предъявляются также некоторые требования к составу конечного про-

дукта (вектору y) и т. д. 

Вместо термина “продуктивная матрица МОБ” считается правомерным употреблять 

термины “продуктивная экономика”, “продуктивная система уравнений”, “продуктив-

ная экономическая модель”. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ (ПФ) [production function] (то же: функция про-

изводства) — экономико-математическое уравнение, связывающее переменные вели-

чины затрат (ресурсов) с величинами продукции (выпуска). ПФ применяются для ана-

лиза влияния различных сочетаний факторов на объем выпуска в определенный момент 

времени (статический вариант П. ф.) и для анализа, а также прогнозирования соотно-

шения объемов факторов и объема выпуска в разные моменты времени (динамический 

вариант Пф.) на различных уровнях экономики — от фирмы (предприятия) до народно-

го хозяйства в целом (агрегированная ПФ, в которой выпуском служит показатель со-

вокупного общественного продукта или национального дохода и т. п.). В отдельной 

фирме, корпорации и т. п. ПФ описывает максимальный объем выпуска продукции, ко-

торую они в состоянии произвести при каждом сочетании используемых факторов про-

изводства. Она может быть представлена множеством изоквант, связанных с различ-

ными уровнями объема производства. 

Такой вид ПФ, когда устанавливается явная зависимость объема производства продук-

ции от наличия или потребления ресурсов, называется функцией выпуска. 

В частности, широко используются функции выпуска в сельском хозяйстве, где с их 

помощью изучается влияние на урожайность таких факторов, как, напр., разные виды и 

составы удобрений, методы обработки почвы. Наряду с подобными ПФ используются 

обратные к ним функции производственных затрат. Они характеризуют зависимость 

затрат ресурсов от объемов выпуска продукции (строго говоря, они обратны только к 

ПФ с взаимозаменяемыми ресурсами). Частными случаями ПФ можно считать функ-

цию издержек (связь объема продукции и издержек производства), инвестиционную 

функцию (зависимость потребных капиталовложений от производственной мощности 

будущего предприятия) и др. 

Математически ПФ могут быть представлены в различных формах — от столь про-

стых, как линейная зависимость результата производства от одного исследуемого фак-

тора, до весьма сложных систем уравнений, включающих рекуррентные соотношения, 

которыми связываются состояния изучаемого объекта в разные периоды времени. 

Наиболее широко распространены мультипликативно-степенные формы представления 

ПФ. Их особенность состоит в следующем: если один из сомножителей равен нулю, то 

результат обращается в нуль. Легко заметить, что это реалистично отражает тот факт, 

что в большинстве случаев в производстве участвуют все анализируемые первичные 

ресурсы и без любого из них выпуск продукции оказывается невозможным. В самой 

общей форме (она называется канонической) эта функция записывается так: 

 

или 

 

Здесь коэффициент А, стоящий перед знаком умножения, учитывает размерность, он 

зависит от избранной единицы измерений затрат и выпуска. Сомножители от первого 

до n-го могут иметь различное содержание в зависимости от того, какие факторы ока-

зывают влияние на общий результат (выпуск). Напр., в ПФ, которая применяется для 

изучения экономики в целом, можно в качестве результативного показателя принять 

объем конечного продукта, а сомножителей — численность занятого населения x1, 

сумму основных и оборотных фондов x2, площадь используемой земли x3. Только два 

сомножителя у функции Кобба—Дугласа, с помощью которой была сделана попытка 

оценить связь таких факторов, как труд и капитал, с ростом национального дохода 

США в 20—30-е гг. ХХ в.: 
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N = A · L
α
 · K

β
, 

где N — национальный доход; L и K — соответственно объемы приложенного труда и 

капитала (подробнее см.; Кобба—Дугласа функция). 

Степенные коэффициенты (параметры) мультипликативно-степенной ПФ показывают 

ту долю в процентном приросте конечного продукта, которую вносит каждый из со-

множителей (или на сколько процентов возрастет продукт, если затраты соответст-

вующего ресурса увеличить на один процент); они являются коэффициентами эластич-

ности производства относительно затрат соответствующего ресурса. Если сумма коэф-

фициентов составляет 1, это означает однородность функции: она возрастает пропор-

ционально росту количества ресурсов. Но возможны и такие случаи, когда сумма пара-

метров больше или меньше единицы; это показывает, что увеличение затрат приводит к 

непропорционально большему или непропорционально меньшему росту выпуска (Эф-

фект масштаба). 

В динамическом варианте применяются разные формы ПФ. Напр., (в 2-факторном слу-

чае): Y(t) = A(t) L
α
(t) K

β
(t), где множитель A(t) обычно возрастает во времени, отражая 

общий рост эффективности производственных факторов в динамике. 

Логарифмируя, а затем дифференцируя по t указанную функцию, можно получить со-

отношения между темпами прироста конечного продукта (национального дохода) и 

прироста производственных факторов (темпы прироста переменных принято здесь 

описывать в процентах). 

Дальнейшая “динамизация” ПФ может заключаться в использовании переменных ко-

эффициентов эластичности. 

Описываемые ПФ соотношения носят статистический характер, т. е. проявляются толь-

ко в среднем, в большой массе наблюдений, поскольку реально на результат производ-

ства воздействуют не только анализируемые факторы, но и множество неучитываемых. 

Кроме того, применяемые показатели как затрат, так и результатов неизбежно являются 

продуктами сложного агрегирования (напр., обобщенный показатель трудовых затрат в 

макроэкономической функции вбирает в себя затраты труда разной производительно-

сти, интенсивности, квалификации и т. д.). 

Особая проблема — учет в макроэкономических ПФ фактора технического прогресса 

(подробнее см. в ст. “Научно-технический прогресс”). С помощью ПФ изучается также 

эквивалентная взаимозаменяемость факторов производства (см. Эластичность замеще-

ния ресурсов), которая может быть либо неизменной, либо переменной (т. е. зависимой 

от объемов ресурсов). Соответственно функции делят на два вида: с постоянной эла-

стичностью замены (CES — Constant Elasticity of Substitution) и с переменной (VES — 

Variable Elasticity of Substitution) (см. ниже). 

На практике применяются три основных метода определения параметров макроэконо-

мических ПФ: на основе обработки временных рядов, на основе данных о структурных 

элементах агрегатов и о распределении национального дохода. Последний метод назы-

вается распределительным. 

· При построении ПФ необходимо избавляться от явлений мультиколлинеарности па-

раметров и автокорреляции — в противном случае неизбежны грубые ошибки. 

Приведем некоторые важные ПФ (см. также Кобба—Дугласа функция). 

Линейная п. ф.: 

P = a1x1 + ... + anxn, 

где a1, ..., an — оцениваемые параметры модели: здесь факторы производства замещае-

мы в любых пропорциях. 
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Функция CES:                                P = A [(1 – α) K
-b

 + αL
-b

]
-c/b

, 

в этом случае эластичность замещения ресурсов не зависит ни от K, ни от L и, следова-

тельно, постоянна: 

 

Отсюда и происходит название функции. 

Функция CES, как и функция Кобба— Дугласа, исходит из допущения о постоянном 

убывании предельной нормы замещения используемых ресурсов. Между тем эластич-

ность замещения капитала трудом и, наоборот, труда капиталом в функции Кобба—

Дугласа, равная единице, здесь может принимать различные значения, не равные еди-

нице, хотя и является постоянной. Наконец, в отличие от функции Кобба—Дугласа ло-

гарифмирование функции CES не приводит ее к линейному виду, что вынуждает ис-

пользовать для оценки параметров более сложные методы нелинейного регрессионного 

анализа. 

Функция VES (один из вариантов): 

Здесь эластичность замещения принимает различные значения в зависимости от уровня 

капиталовооруженности труда K/L, откуда и происходит название функции 

РАВНОВЕСНАЯ ЦЕНА [equilibrium price] — цена, при которой объем спроса на рын-

ке равен объему предложения. На графике спроса и предложения она определяется в 

точке пересечения кривой спроса и кривой предложения  

В принципе, Р. ц. могут устанавливаться либо автоматически в результате действия 

рыночного механизма, либо расчетным путем (напр., на основе теории оптимального 

ценообразования). Уровень Р. ц. наиболее высок в условиях монопольной структуры 

рынка (см. Монополия) и наиболее низок в условиях свободной конкуренции. Либера-

лизация цен, проведенная в России в 1992 г., означала переход к системе Р. ц., устанав-

ливаемых в основном автоматически (за исключением ценообразования на продукцию 

естественных монополий). Однако высокий уровень монополизации производства мно-

гих видов продукции в результате проводившейся прежде политики крайне высокой 

специализации и концентрации предприятий, а также ряд других обстоятельств приве-

ли к ускоренной инфляции. И хотя равновесие на рынке было достигнуто (впервые за 

многие десятилетия), уровень Р. ц. оказался чрезвычайно высоким. 

СИМПЛЕКС [simplex] — выпуклый многоугольник в n-мерном пространстве с n+1 

вершинами, не лежащими в одной гиперплоскости. С. выделены в отдельный класс по-

тому, что в n-мерном пространстве n точек всегда лежат в одной гиперплоскости. Так 

что С. — это простейший многоугольник, содержащий некоторый объем n-мерного 

пространства. 

а) На прямой С. — это отрезок, одномерный объем — длина (рис. C.3). 

б) На плоскости С. — это треугольник, двумерный объем — площадь. 

в) В обычном (трехмерном) пространстве С. — это тетраэдр; трехмерный объем, совпа-

дает с объемом тела. 

Аналогично “устроены” и С. в пространствах более высокой размерности. 
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СИМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИ-

РОВАНИЯ (симплекс-метод) [simplex method] — вычислительная процедура, осно-

ванная на принципе последовательного улучшения решений — перехода от одной ба-

зисной точки (см. Базисное решение) к другой, для которой значение целевой функции 

больше (эти операции фиксируются в симплексной таблице). Доказано, что если опти-

мальное решение существует, то оно обязательно будет найдено через конечное число 

шагов (за исключением т. н. вырожденной задачи, при которой возможно явление “за-

цикливания”, т. е. многократного возврата к одному и тому же положению). Название 

метод получил от термина “n-мерный симплекс”. Геометрическая интерпретация мето-

да состоит в последовательном движении по вершинам симплекса. 

C. м., разработанный Дж. Данцигом, послужил исходным пунктом для разработки це-

лого семейства алгоритмов решения как линейных, так и нелинейных выпуклых задач 

оптимизации. 

Реализация решения задачи симплекс-методом наглядно показана на блок-схеме (рис. 

C. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [serving system] — совокупность 

пунктов (каналов, станций, приборов), на которые в случайные или неслучайные мо-

менты времени поступают заявки на обслуживание (требования), подлежащие удовле-

творению. Примеров таких систем можно привести очень много. Телефонная сеть — 

это С. м. о.: здесь заявка — вызов абонента, обслуживающее устройство — коммута-

тор. Универсам — это тоже С. м. о.: заявка в этом случае — приход в магазин покупа-

теля, а обслуживающее устройство — касса. 

Можно, правда, рассматривать работу универсама и с противоположных позиций: счи-

тать, что кассир, ожидающий покупателя, — это заявка на обслуживание, а обслужи-

вающее устройство — это покупатель, способный удовлетворить заявку, т. е. подойти к 

кассе с покупками и прекратить вынужденный простой кассира. Возможность такого 

двойственного подхода к задачам теории массового обслуживания позволяет использо-

вать их для оптимизации структуры исследуемых систем. 

Если, напр., в магазине работает лишь одна касса, а покупатели заходят часто, то воз-
никнет очередь покупателей, ожидающих обслуживания. Если же, наоборот, покупате-

ли заходят редко, а кассиров несколько, то возникнет очередь кассиров, ожидающих 

покупателя. В обоих случаях магазин несет потери: в первом случае потому, что не все 

желающие купить товар будут обслужены, а во втором — потому, что кассиров слиш-

ком много и часть фонда их заработной платы будет расходоваться напрасно. 

Поэтому, напр., критерием правильности организации работы магазина может служить 

средняя сумма времени ожидания покупателя и времени ожидания кассира. Работа ма-

газина организована наилучшим образом, если эта величина минимальна. 

Для оценки С. м. о. применяются также показатели ее пропускной способности: абсо-

лютной (среднее число заявок, которое может быть обслужено за единицу времени) и 

относительной (средняя доля обслуживаемых заявок в общем количестве поступающих 

в систему). 
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Для того чтобы достаточно полно сформулировать математическую модель С. м. о., 

обычно необходимо задать: характеристики среды или входящего потока требований; 

характеристики механизма обслуживания; дисциплину обслуживания. 

С. м. о. классифицируются, во-первых, по характеру обслуживания: 

системы с отказами (требование, поступившее в момент, когда все каналы заняты, по-

лучает отказ, покидает систему и в дальнейшем процессе обслуживания не участвует); 

другое название — системы с потерями; 

системы с очередью (с ожиданием упорядоченным и неупорядоченным, случайным и т. 

д.). Такие системы делятся далее на системы с неограниченным ожиданием и ограни-

ченным (предельной длиной очереди, временем и др.) ожиданием; 

во-вторых, по кругу обслуживаемых объектов: 

замкнутые системы (см. Очередь); 

открытые системы (см. Очередь); 

в-третьих, по количеству каналов и фаз обслуживания: 

одноканальные и многоканальные (см. Многоканальная система массового обслужива-

ния); 

однофазные и многофазные (см. Многофазная система массового обслуживания. 

СЛУЦКОГО УРАВНЕНИЯ [Slutsky equations] — уравнения, характеризующие коли-

чественные зависимости между изменением цен на отдельные товары и доходов потре-

бителей, с одной стороны, и структурой покупательского спроса — с другой. Наиболее 

просто основное уравнение Слуцкого формулируется так: 

Изменение 

спроса 
= 

эффект 

изменения 

дохода 

+ 
эффект 

замещения 

Иными словами, изменение спроса на некоторый товар при повышении или снижении 

его цены складывается из двух частей: влияния непосредственного изменения спроса 

(т. е. изменения реальной возможности приобретать данный товар в результате измене-

ния цены на него) и косвенного влияния в результате переключения спроса на другие 

товары. 

СОЛОУ МОДЕЛЬ РОСТА [Solow’s growth model] — одна из моделей экономическо-

го роста (ее называют неоклассической), в которой при некоторых упрощающих усло-

виях формулируется разностное уравнение, задающее равновесную траекторию роста 

при полной занятости. Модель позволяет рассчитать темп прироста занятости, при ко-

тором достигается устойчивое равновесие. Как и в модели Харрода — Домара, здесь 

используется линейно однородная производственная функция Y = F(K, L), где Y — на-

циональный доход; K — капитал; L — труд. Причем в отличие от модели Харрода — 

Домара в С. м. допускается взаимное замещение капитала и труда. 

В ней, напр., учитывается такое явление, как убывание предельной производительности 

(см. Закон убывающей отдачи), включено описание динамики трудовых ресурсов и 

технического прогресса и ряд других деталей, усложняющих модель, но делающих ее 

более реалистичной. Интересно, что, анализируя модель, Солоу обнаружил, что сами 

по себе сбережения и инвестиции не играют решающей роли в определении темпов 

роста: по данным США, оказалось, что почти 4/5 роста объясняются фактором техни-

ческого прогресса. 
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