
Лабораторная работа 1. Экономическое моделирование в Excel. 

Часть 1 

 

Решение лабораторной работы выполняется в Microsoft Excel, отчет 

оформляется в Microsoft Word. 

 

 

Задание 1 (Мур Д., 2004): 

 

Компания First Star Computer занимается сборкой и продажей ПК, для 

каждого из которых нужна одна стандартная печатная плата. Компания 

заключила контракт на покупку печатных плат с фирмой APC Manufacturing, 

которая их производит. Годичный контракт предусматривает, что First Star 

платит APC по 200$ за плату при объеме закупок до 2000 шт. Если годовой 

объем закупок превышает это количество, то компания APC предоставляет 

скидку в размере 40$ на каждую плату, закупленную сверх этого количества. 

Компания First Star может покупать аналогичные платы и у другого 

производителя, Main Electronics, который предлагает более низкие цены – 120$ 

за одну плату, но требует внести единовременный взнос 100000$ на 

проектирование и разработку. Платы этих двух компаний могут использоваться 

в любом сочетании, дополнительные затраты или проблемы совместимости 

отсутствуют. 

Из плат и других компонентов компания First Star собирает персональные 

компьютеры. Переменные затраты на сборку каждого компьютера составляют 

450$, а годовые постоянные издержки компании – 1,5 млн. $. Компания First 

Star продает собранные компьютеры по 1000$. В прошлом году было продано 

5 тыс. компьютеров. Сколько компьютеров сможет продать компания в 

будущем году, никому не известно. В текущем году (который еще не 

закончился) количество проданных машин также приближается к 5 тысячам 

штук. Коммерческий директор компании сообщил, что через год компания 

прекратит выпуск данной модели компьютера, поэтому все единовременные 

выплаты компании Main Electronics нужно компенсировать за счет продаж 

следующего года. 

Вам, как сотруднику отдела бизнес-анализа, необходимо оценить 

прибыльность выпуска и оптимальный план закупок печатных плат у компаний 

Main Electronics и APC. 

Выполните следующие задания: 

1. Постройте модель на основе электронных таблиц, позволяющую 

определить прибыльность выпуска персонального компьютера First Star 

Computer в следующем году. Для начала предположите, что в следующем году 

можно будет продать 5000 компьютеров, при этом у компании APC 

Manufacturing закупается только 1000 плат, остальные закупаются у компании 

Main Electronics. 



2. Если общий объем продаж составляет 5000 штук, следует купить у 

APC Manufacturing, а сколько – у Main Electronics, чтобы максимизировать 

годовую прибыль? (Используйте таблицу данных, чтобы найти наиболее 

удачные рекомендации). 

3. В контракте с компанией APC Manufacturing оговорено, что компания 

First Star Computer должна закупать как минимум 20% плат (не менее 1000 

штук) у APC Manufacturing. В контракте также содержится пункт о том, что в 

случае невыполнения компанией First Star Computer обязательств, она должна 

уплатить неустойку 100 000$. Какими будут экономические последствия, если 

непредвиденные обстоятельства вынудят компанию First Star Computer 

отказаться от оговоренной контрактом минимальной закупки (и купить больше 

плат у Main Electronics) при условии, что в следующем году будет продано 5000 

компьютеров? Предположим, что можно пересмотреть условия контракта с 

APC Manufacturing. Какие новые условия и/или максимальную сумму 

компенсации вы рекомендуете для обсуждения? Подтвердите ваши 

рекомендации соответствующими отчетами на базе электронных таблиц. 

4. Анализ рынка показал, что объем продаж будет зависеть от цены 

компьютера. При цене 1000$ будет продано около 5000 компьютеров, а при 

каждом увеличении (уменьшении) цены на 100$ объем продаж уменьшится 

(увеличится) на 1000 единиц. Используйте таблицу данных с двумя 

переменными, чтобы максимизировать прибыль компании First Star Computer в 

будущем году посредством нахождения (a) оптимальной цены и (b) 

оптимального количества плат, закупаемых у APC Manufacturing, при условии, 

что исходный контракт останется в силе. 

 

 

Задание 2 (Мур Д., 2004) 

 

В салоне красоты Афродита работает семь мастеров, каждый получает 

повременную оплату 180 рублей в час. Ежегодные постоянные издержки, 

которые включают арендную плату, проценты по кредиту и тому подобное, 

составляют 480 000 руб. в год. Все предполагаемые стрижки стоят одинаково – 

320 руб. Считается, что каждый мастер работает 2000 часов в год. Постройте в 

Excel модель, которая позволит ответить на следующие вопросы (используйте 

инструмент «Подбор параметра»): 

1. Какое число стрижек соответствует точке безубыточности? 

2. Какова прибыль салона Афродита, если в год делается 15 000 стрижек? 

3. Сколько стрижек будет соответствовать точке безубыточности при 

введении следующей схемы оплаты труда мастеров: повременная оплата 100 

руб. в час плюс 120 руб. с каждой стрижки? 

4. Какое число стрижек будет соответствовать точке безубыточности, 

если в схеме оплаты труда повременная оплата будет равна 0, но за каждую 

стрижку мастер будет получать 250 рублей? 



5. При выполнении 15 000 стрижек в год какая из схем оплаты более 

привлекательна для мастеров? Какая схема предпочтительнее для владельца 

салона? 

6. При годовом объеме 15 000 стрижек и использовании схемы, в которой 

не предусмотрена повременная оплата труда мастеров, сколько должен 

получать мастер за каждую стрижку, чтобы владельцу было безразлично, 

использовать данную схему или платить мастерам 180 руб. в час? 

 

 

Лабораторная работа 2. Экономическое моделирование в Excel. 

Часть 2 

 

По результатам выполнения лабораторной работы сдается отчет, 

оформленный в Microsoft Word, и расчетный файл в Microsoft Excel. 

 

 

Задание 1 (Мур Д., 2004) 

 

Компания Wood Products производит несколько видов 

высококачественных дубовых стульев. Ассортимент продукции насчитывает 6 

типов изделий: Captain, Mate, American High, American Low, Spanish King и 

Spanish Queen. Стулья сконструированы так, что для их изготовления можно 

использовать ряд взаимозаменяемых деталей: длинные и короткие штифты, 

прочные и облегченные сиденья, а также тяжелые и легкие поперечины. Кроме 

того, каждый тип стульев имеет отличную от других направляющую, на 

которую крепится спинка. Взаимозаменяемые детали позволяют компании 

подстраховаться на случай внезапных изменений спроса. Директор завода 

планирует составить план производства на следующую неделю. В компании 

заключительные действия по доводке деталей (шлифовка, окраска и сушка) 

занимают одну неделю. Поэтому на следующей неделе можно изготавливать 

стулья только из деталей, обработка которых уже завершена. Данные о 

потребности в деталях, их запасе и удельной прибыли в зависимости от модели 

стульев представлены в табл. 1. 

1. Определите максимальную прибыль и соответствующий план 

производства стульев для компании Wood Products. (с помощью надстройки 

«Поиск решения»). 

2. Определить теневые цены ресурсов для компании Wood Products и 

объяснить их экономический смысл. 

3. Какие ресурсы являются дефицитными, а закупку каких ресурсов 

можно оптимизировать? 

4. Основываясь на двойственных ценах, определите возможное 

увеличение ресурсов каждого вида? 

5. К чему приведет введение ограничений на производство стульев типов 

Spanish King и Spanish Queen не менее 15 штук каждого типа? К какому 



уменьшению дохода приводит увеличение производства этих стульев на 

единицу? 

6. Определите интервалы для стульев типа Captain и Mate, 

гарантирующие допустимость текущего решения. изменения ресурсов каждого 

вида происходит по отдельности. 

7. Будет ли экономически целесообразной дополнительная закупка 

длинных и коротких штифтов? В каком количестве их можно закупить, чтобы 

увеличить прибыль, если закупки всех остальных деталей не изменяются? 

 
Таблица 1. Исходные данные для компании Wood Products 

Модель 

стульев 

Потребность в деталях Запас в 

начале 

недели 

Captain Mate American 

High 

American 

Low 

Spanish 

King 

Spanish 

Queen 

Длинные 

штифты 

8 0 12 0 8 4 1280 

Короткие 

штифты 

4 12 0 12 4 8 1900 

Ножки 4 4 4 4 4 4 1090 

Прочные 

сиденья 

1 0 0 0 1 1 190 

Облегченные 

сиденья 

0 1 1 1 0 0 170 

Прочные 

поперечины 

6 0 4 0 5 0 1000 

Облегченные 

поперечины 

0 4 0 5 0 6 1000 

Спинки для 

Capt 

1 0 0 0 0 0 110 

Спинки для 

Mate 

0 1 0 0 0 0 72 

Спинки для 

Amer 

0 0 1 1 0 0 93 

Спинки для 

Span 

0 0 0 0 1 1 85 

Удельная 

прибыль 

36 40 45 38 35 25  

 

 

Задание 2 

 

Компания Solar Car владеет заводом, который может выпускать семейные 

автомобили (седаны), пикапы и спортивные двухместные автомобили (купе). 

Удельная прибыль, время производства и фиксированные затраты 

представлены в табл. 6. Компания к настоящему моменту уже получила заказы 



на 100 седанов, 200 пикапов и 300 купе, которые она обязана выполнить. 

Требуется определить производственный план, который позволит как можно 

быстрее достичь точки безубыточности, т.е. сделать валовой доход равным 

валовым фиксированным затратам. 

 
Таблица 6. Планирование производства автомобилей 

Модель Удельная 

прибыль, $ 

Время 

производства, $ 

Фиксированные 

затраты, $ 

Седан 6 000 12 2 000 000 

Пикап 8 000 15 3 000 000 

Купе 11 000 24 7 000 000 

 

 

Лабораторная работа 3. Реализация метода Монте-Карло в Excel 

 

Фирма рассматривает инвестиционный проект по производству продукта 

«А» (Лукасевич И.Я., 1998). В процессе предварительного анализа экспертами 

были выявлены три ключевых параметра проекта и определены возможные 

границы их изменений (табл. 16). Пусть все ключевые переменные имеют 

равномерное распределение вероятностей. Прочие параметры проекта 

считаются постоянными величинами в течение срока реализации проекта 

(табл. 17). В качестве результирующего показателя используется показатель 

чистого приведенного дохода (net present value, NPV). 

 
Таблица 16. Ключевые параметры проекта по производству продукта «А» 

Показатели 

Сценарий 

Наихудший Наилучший Вероятный 

Объем выпуска – Q 150 300 200 

Цена за штуку – P 40 55 50 

Переменные затраты – V 35 25 30 

 
Таблица 17. Неизменяемые параметры проекта по производству продукта «А» 

Показатели Наиболее вероятное значение 

Постоянные затраты – F 500 

Амортизация – A 100 

Налог на прибыль – T 60% 

Норма дисконта – r 10% 

Срок проекта – n 5 

Начальные инвестиции – I0 2000 

 

Проведение имитационных экспериментов по методу Монте-Карло в 

Excel можно осуществить двумя способами – с помощью встроенных функций 

и путем использования инструмента «Генератор случайных чисел» надстройки 

«Анализ данных». 



1. Имитационное моделирование с применением встроенных функций 

Excel 

 

Применение встроенных функций целесообразно лишь в том случае, 

когда вероятности реализации всех значений случайной величины считаются 

одинаковыми. Тогда для имитации значений требуемой переменной можно 

воспользоваться математическими функциями СЛЧИС() или СЛУЧМЕЖДУ(). 

Описание функций приведено в табл. 18. 

 
Таблица 18. Математические функции Excel для генерации случайных чисел 

Наименование функции Формат 

функции 

Описание 

Английская 

версия 

Русская версия 

RAND СЛЧИС СЛЧИС() – не 

имеет 

аргументов 

Возвращает равномерно 

распределенное 

случайное вещественное 

число, которое большее 

или равно 0 и меньше 1. 

Новое случайное 

вещественное число 

возвращается при 

каждом вычислении 

листа. 

Чтобы получить 

случайное вещественное 

число в диапазоне 

между a и b, можно 

использовать 

следующую формулу: 

СЛЧИС()*(b-a)+a 

RANDBETWEEN СЛУЧМЕЖДУ СЛУЧМЕЖДУ

(нижн_граница; 

верхн_граница) 

Возвращает случайное 

целое число, 

находящееся в 

диапазоне между двумя 

заданными числами. 

При каждом вычислении 

листа возвращается 

новое случайное целое 

число. 

 

Чтобы значения случайных чисел не изменялись при каждом пересчете 

листа, нужно отключить режим автоматических вычислений, выбрав на вкладке 

«Формулы» в раскрывающемся списке кнопки «Параметры вычислений» пункт 



«Вручную». Тогда пересчет листа будет осуществляться после нажатия 

клавиши F9. 

Если с помощью этих формул различные значения для объемов выпуска, 

цен и затрат, то можно получить генеральную совокупность, содержащую 

различные значения исходных показателей и полученных результатов. После 

чего рассчитать соответствующие параметры распределения и провести 

вероятностный анализ. 

На листе «Лр 3. Формулы» строим генеральную совокупность, задаем 

исходные значения и вводим формулы. Пример оформления листа приведен на 

рис. 14.  

 

 
Рис. 14. Лист «Лр 3. Формулы» 

 

Для ряда ячеек задаем имена, чтобы было их удобнее использовать при 

расчете: вкладка «Формулы», кнопка «Присвоить имя» (рис. 15). 

Левая часть листа предназначена для ввода ключевых переменных, 

значения которых будут генерироваться в процессе проведения эксперимента. 

В ячейках $A$11:$A$510, $B$11:$B$510 и $C$11:$C$510 генерируют значения 

для соответствующих переменных с учетом заданных в ячейках В3:С5 

диапазонов их изменений с помощью функции СЛУЧМЕЖДУ(нижн_граница; 

верхн_граница). Формулы в ячейках $D$11:$D$510 и $E$11:$E$510 вычисляют 

величину потока платежей и его чистую современную стоимость 

соответственно. Например, для ячейки D11 задается формула =(B11*(C11-A11)-

Пост_затраты-Амортизация)*(1-Налог)+Амортизация, а для ячейки E11 – 

формула =ПС(Дисконт;Срок;-D11)-Нач_инвест.  

Функция ПС(ставка;кпер;плт;бс;тип) возвращает приведенную (к 

текущему моменту) стоимость инвестиции. Приведенная (нынешняя) 

стоимость представляет собой общую сумму, которая на данный момент 

равноценна ряду будущих выплат. В функции ставка – процентная ставка за 

период, кпер – общее число периодов платежей по аннуитету, плт – выплата, 

производимая в каждый период и не меняющаяся на протяжении всего периода 

ренты, бс – требуемое значение будущей стоимости или остатка средств после 



последней выплаты, тип – число 0 или 1, обозначающее срок выплаты. 

Параметры бс и тип являются необязательными. 

 

 
Рис. 15. Имена ячеек листа «Лр 3. Формулы» 

 

В правой части листа кроме значений постоянных переменных 

содержатся также функции, вычисляющие параметры распределения 

изменяемых (Q, V, P) и результатных (NCF, NPV) переменных и вероятности 

различных событий. Соответствующие формулы приведены в табл. 19. 

Здесь используются следующие формулы: 

 СРЗНАЧ(число1, [число2],...) возвращает среднее значение (среднее 

арифметическое) аргументов. 

 СТАНДОТКЛОН(число1; число2; ...) оценивает стандартное 

отклонение по выборке., то есть меру того, насколько широко 

разбросаны точки данных относительно их среднего. 

 МИН(число1;число2; ...) возвращает наименьшее значение в списке 

аргументов. 

 МАКС(число1;число2; ...) возвращает наибольшее значение в 

списке аргументов. 

 СЧЁТЕСЛИ(диапазон, критерий) подсчитывает количество ячеек в 

диапазоне, которые соответствуют одному указанному 

пользователем критерию. 

 СУММЕСЛИ(диапазон, критерий, [диапазон_суммирования]) 

используется, если необходимо просуммировать значения 

диапазона, соответствующие указанным условиям. Если ячейки, по 



которым нужно выполнить суммирование, отличаются от ячеек, 

указанных в качестве диапазона, то их указывают в качестве 

необязательного диапазона суммирования. 

 
Таблица 19. Формулы листа «Лр 3. Формулы» 

Показатели Переменные 

затраты (V) 

Объем выпуска 

(Q) 

Цена за штуку 

(P) 

Поступления 

(NCF) 

Чистый 

приведенный 

доход (NPV) 

Среднее 
значение 

=СРЗНАЧ(Пер
ем_затраты) 

=СРЗНАЧ(Кол
ичество) 

=СРЗНАЧ(Це
на) 

=СРЗНАЧ(Пос
тупления) 

=СРЗНАЧ(ЧП
Д) 

Стандартное 

отклонение 

=СТАНДОТКЛ

ОН(Перем_зат

раты) 

=СТАНДОТКЛ

ОН(Количеств

о) 

=СТАНДОТК

ЛОН(Цена) 

=СТАНДОТК

ЛОН(Поступл

ения) 

=СТАНДОТК

ЛОН(ЧПД) 

Коэффициент 

вариации 

=H12/H11 =I12/I11 =J12/J11 =K12/K11 =L12/L11 

Минимум =МИН(Перем_

затраты) 

=МИН(Количе

ство) 

=МИН(Цена) =МИН(Поступ

ления) 

=МИН(ЧПД) 

Максимум =МАКС(Перем

_затраты) 

=МАКС(Колич

ество) 

=МАКС(Цена) =МАКС(Посту

пления) 

=МАКС(ЧПД) 

Число 

случаев 
NPV<0 

        =СЧЁТЕСЛИ(

ЧПД;"<0") 

Сумма 

убытков 

        =СУММЕСЛИ

(ЧПД;"<0") 

Сумма 
доходов 

        =СУММЕСЛИ
(ЧПД;">0") 

 

В рассматриваемом примере сделано предположение о независимости и 

равномерном распределении ключевых переменных Q, V, P. Однако какое 

распределение при этом будет показатель NPV заранее определить нельзя. Одно 

из возможных решений этой проблемы – попытаться аппроксимировать 

неизвестное распределение каким-либо известным. При этом в качестве 

приближения удобнее всего использовать нормальное распределение. Это 

связано с тем, что в соответствии с центральной предельной теоремой теории 

вероятностей при выполнении определенных условий сумма большого числа 

случайных величин имеет распределение, приблизительно соответствующее 

нормальному (Лукасевич И.Я., 1998). 

В прикладном анализе для целей аппроксимации широко применяется 

частный случай нормального распределения – так называемое стандартное 

нормальное распределение. Математическое ожидание стандартно 

распределенной случайной величины Е равно 0: 0)( EM . График этого 

распределения симметричен относительно оси ординат, и оно характеризуется 

всего одним параметром – стандартным отклонением , равным 1.  

Приведение случайной переменной E к стандартно распределенной 

величине Z осуществляется с помощью нормализации – вычитания средней и 

последующего деления на стандартное отклонение: 
)(

)(

E

EME
Z




 . 



Следовательно, величина Z выражается в количестве стандартных отклонений. 

Для вычисления вероятностей по значению нормализованной величины Z 

используются специальные статистические таблицы.  

В Excel подобные вычисления осуществляются с помощью 

статистических функций НОРМАЛИЗАЦИЯ() и НОРМСТРАСП(): 

 НОРМАЛИЗАЦИЯ(x;среднее;стандартное_откл) нормализует 

значение x для распределения, характеризуемого средним и 

стандартным отклонением. 

 НОРМСТРАСП(z) возвращает стандартное нормальное 

интегральное распределение для значения z. Это распределение 

имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное 

единице. Данная функция используется вместо таблицы площадей 

стандартной нормальной кривой. 

Эти функции заданы в ячейках K21 и L21. В ячейке L21 отображается 

вероятность того, что чистый приведенный доход будет меньше некоторого 

значения X. В примере, отображаемом на рис. Х, риск получить отрицательную 

величину чистого приведенного дохода не превышает 8%. Сумма всех 

отрицательных значений NPV в полученной генеральной совокупности (ячейка 

L17) может быть интерпретирована как чистая стоимость неопределенности 

для инвестора в случае принятия проекта. Аналогично сумма всех 

положительных значений NPV (ячейка L18) может трактоваться как чистая 

стоимость неопределенности для инвестора в случае отклонения проекта. 

Несмотря на всю условность этих показателей, в целом они представляют 

собой индикаторы целесообразности проведения дальнейшего анализа.  

 

2. Имитационное моделирование с применением инструмента «Генерация 

случайных чисел» 

 

Инструмент «Генерация случайных чисел» применяется для заполнения 

диапазона случайными числами, извлеченными из одного или нескольких 

распределений. С помощью этой процедуры можно моделировать объекты, 

имеющие случайную природу, по известному распределению вероятностей. 

Использование этого инструмента возможно после установки надстройки 

«Анализ данных» (см. Приложение 1). 

Рассмотрим ранее описанный пример. Также предположим, что 

распределение ключевых переменных является нормальным. Создайте копию 

листа «Лр 3. Формулы», переименуйте его в «Лр 3. Генерация», очистите 

диапазоны $A$11:$A$510, $B$11:$B$510 и $C$11:$C$510, а также внесите 

соответствующие изменения согласно рис. 16 и описанию ниже. 

 



 
Рис. 16. Лист «Лр 3. Генерация» 

 

Как следует из рис. 16 этот лист практически соответствует ранее 

разработанному для решения предыдущей задачи (см. рис. 14). Отличие 

составляют лишь формулы для расчета вероятностей, которые приведены в 

табл. 20 и небольшие дополнения к таблице со сценариями (вероятности, 

средние и отклонения), которые необходимы для расчета параметров 

распределений  ключевых величин (табл. 21). 

 
Таблица 20. Формулы для расчета вероятностей листа «Лр 3. Генерация» 

Показате
ли 

Переменные 
затраты (V) 

Объем 
выпуска (Q) 

Цена за штуку 
(P) 

Поступления 
(NCF) 

Чистый 
приведенный 

доход (NPV) 

P(E<=0) =НОРМРАСП

(0;I11;I12;1) 

=НОРМРАСП(

0;J11;J12;1) 

=НОРМРАСП(0

;K11;K12;1) 

=НОРМРАСП(0

;L11;L12;1) 

=НОРМРАСП(0;

M11;M12;1) 

P(E<=min
(E)) 

=НОРМРАСП
(I14;I11;I12;1) 

=НОРМРАСП(
J14;J11;J12;1) 

=НОРМРАСП(K
14;K11;K12;1) 

=НОРМРАСП(
L14;L11;L12;1) 

=НОРМРАСП(M
14;M11;M12;1) 

P(M(E)+s

<=E<=ma

x) 

=НОРМРАСП

(I15;I11;I12;1)-

НОРМРАСП(I
11+I12;I11;I12;

1) 

=НОРМРАСП(

J15;J11;J12;1)-

НОРМРАСП(J
11+J12;J11;J12

;1) 

=НОРМРАСП(K

15;K11;K12;1)-

НОРМРАСП(K1
1+K12;K11;K12;

1) 

=НОРМРАСП(

L15;L11;L12;1)-

НОРМРАСП(L
11+L12;L11;L12

;1) 

=НОРМРАСП(M

15;M11;M12;1)-

НОРМРАСП(M1
1+M12;M11;M12

;1) 

P(M(E)-
s<=E<=M

(E)) 

=НОРМРАСП
(I11;I11;I12;1)-

НОРМРАСП(I

11-

I12;I11;I12;1) 

=НОРМРАСП(
J11;J11;J12;1)-

НОРМРАСП(J

11-

J12;J11;J12;1) 

=НОРМРАСП(K
11;K11;K12;1)-

НОРМРАСП(K1

1-

K12;K11;K12;1) 

=НОРМРАСП(
L11;L11;L12;1)-

НОРМРАСП(L

11-

L12;L11;L12;1) 

=НОРМРАСП(M
11;M11;M12;1)-

НОРМРАСП(M1

1-

M12;M11;M12;1) 

 

Обратите внимание на то, что для расчета стандартных отклонений 

используются формулы-массивы, то есть формулы, при помощи которых 

можно выполнять различные вычисления с одним или несколькими элементами 

в массиве (для ввода таких формул в рабочих книгах используется сочетание 

клавиш CTRL+SHIFT+ВВОД). 

 



Таблица 21. Формулы для расчета параметров распределения листа «Лр 3. Генерация» 
Показатели Среднее Отклонение 

Объем выпуска – Q =СУММПРОИЗВ(B3:D3;$B$6:$D$6) 
{=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((B3:D3-
E3)^2;$B$6:$D$6))} 

Цена за штуку – P =СУММПРОИЗВ(B4:D4;$B$6:$D$6) 

{=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((B4:D4-

E4)^2;$B$6:$D$6))} 

Переменные затраты – 
V =СУММПРОИЗВ(B5:D5;$B$6:$D$6) 

{=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((B5:D5-
E5)^2;$B$6:$D$6))} 

 

Функция НОРМРАСП (x;среднее;стандартное_откл;интегральная) 

возвращает нормальную функцию распределения для значения x для 

указанного среднего и стандартного отклонения. Параметр «интегральная» - 

логическое значение, определяющее форму функции. Если аргумент 

«интегральная» имеет значение ИСТИНА, функция НОРМРАСП возвращает 

интегральную функцию распределения; если этот аргумент имеет значение 

ЛОЖЬ, возвращается функция плотности распределения. 

Задайте значения вероятностей: 0,5 для вероятного сценария и по 0,25 для 

каждого из наилучшего и наихудшего сценариев.  

Проведение имитационного эксперимента заключается в следующем: на 

вкладке «Данные» в меню «Анализ данных» выберите пункт «Генерация 

случайных чисел». В появившемся диалоговом окне выберите тип 

распределения «Нормальное», заполните остальные поля согласно рис. 17 и 

нажмите кнопку ОК. В результате переменные затраты будут заполнены 

сгенерированными случайными значениями. Аналогично заполните количества 

и цены. 

 

 
Рис. 17. Заполнение полей окна «Генератор случайных чисел» 

 

При заполнении полей окна «Генератор случайных чисел» следует 

обратить внимание, что параметры «Среднее» и «Стандартное отклонение» 

можно задать только в виде констант. Использовать адреса ячеек и собственные 



имена не допустимо! Указание аргумента «Случайное рассеивание», равным 1, 

позволяет при повторных запусках генератора получать те же значения 

случайных величин, что и при первом.  

Результаты (рис. 16) проведенного имитационного эксперимента 

ненамного отличаются от предыдущих (рис. 14). Величина ожидаемого чистого 

приведенного дохода (NPV) равна 3555,35 при стандартном отклонении 

2679,49. Коэффициент вариации (0,75) немного выше, чем в предыдущем 

случае, но меньше 1, таким образом, риск данного проекта в целом ниже 

среднего риска инвестиционного портфеля фирмы. Результаты вероятностного 

анализа показывают, что шанс получить отрицательную величину NPV не 

превышает 9%. Общее число отрицательных значений NPV в выборке 

составляет 34 из 500. Таким образом, с вероятностью около 91% можно 

утверждать, что чистый приведенный доход проекта будет больше 0. При этом 

вероятность того, что величина NPV окажется больше чем М(NPV)+ , равна 

16% (ячейка M22). Вероятность попадания значения NPV в интервал [М(NPV)-

; М(NPV)] равна 34%. 

 

 

Лабораторная работа 4. Системная динамика: типовые структуры 

 

Обратные связи и структуры образуют основу системно-динамического 

имитационного моделирования. Они генерируют различные виды поведения 

модели, поэтому изучение системно динамического моделирования нужно 

начинать с типовых структур, которые встречаются в большинстве системно-

динамических моделей. Зная характерные особенности типовых структур, легче 

конструировать сложные социо-экономические модели. 

 

Задание: Построить базовые типовые структуры в программе iThink, 

изучит их возможное поведение при различных начальных параметрах, 

придумать экономическую, социальную, экологическую или любую 

другую постановку задачи, которая могла бы описываться построенной 

моделью, нарисовать для придуманных постановок задачи причинно-

следственные диаграммы. Основные принципы работы с iThink изложены 

в Приложении 2. 

 

 

Положительная обратная связь первого порядка 

 

Положительный контур обратной связи является одной из самых простых 

типовых структур. Под порядком связи понимают количество входящих в 

модель переменных уровня (запасов). Положительный контур обратной связи 

первого порядка будет демонстрировать экспоненциальный рост (спад) при 

любых положительных (отрицательных) начальных значениях уровня 



(Сидоренко В.Н., 1998). На рис. 28 приведена потоковая диаграмма данной 

структуры, а на рис. 29 и рис. 30 варианты поведения при Y(0)=1 и Y(0)=-1.  

 

 
Рис. 28. Положительная обратная связь первого порядка 

 

 
Рис. 29. Экспоненциальный рост при y(0)=1 

 

 
Рис. 30. Экспоненциальный спад при Y(0)=-1 



 

Положительная обратная связь второго порядка 

 

Возможным поведением системы с положительной обратной связью 

второго порядка (рис. 31) будет либо экспоненциальный рост, либо 

экспоненциальный спад значений уровня (рис. 32). При определенной 

комбинации начальных условий возможно установление и неустойчивого (по 

Ляпунову) равновесия (рис. 33, 34). Такие линии поведения характерны для 

моделей с обратными связями второго порядка, в которых возможно наличие 

отрицательных начальных условий или принятие таких решений, которые 

выведут модель на единственную траекторию неустойчивого 

равновесия.(Сидоренко В.Н., 1998) 

 

 
Рис. 31. Положительная обратная связь второго порядка 

 

 



Рис. 32. Экспоненциальный рост (спад) при различных начальных значениях уровня 1 (1 – 

Y1(0)=-2; 2 – Y1(0)=-1; 3 – Y1(0)=0; 4 – Y1(0)=1; 5 – Y1(0)=2) и фиксированном начальном 

значении уровня 2 (Y2(0)=1) 

 

 
Рис. 33. Равновесное поведение при Y1(0)=1, Y2(0)=-1 

 

 
Рис. 34. Неустойчивое равновесие, переходящее в экспоненциальный рост при Y1(0)=1, 

Y2(0)=-0.99 

 

Положительная обратная связь третьего порядка 

 

Для положительной обратной связи третьего порядка (рис. 35) 

возможный набор картин поведения будет еще больше (Сидоренко В.Н., 1998). 

Помимо перечисленных типов поведения в подобных структурах возможно 

появление осцилляций, которые будут носить затухающий характера (рис. 36). 

Равновесие в данном случае является неустойчивым, так как при небольшом 



отклонении наблюдается переход к экспоненциальному росту или спаду 

(рис. 37).  

 

 
Рис. 35. Положительная обратная связь третьего порядка 

 

 
Рис. 36. Равновесное поведение с затухающими осцилляциями при Y1(0)=1, Y2(0)=-1, 

Y3(0)=0 

 



 
Рис. 37. Неустойчивое равновесие с затухающими осцилляциями, переходящими в 

экспоненциальный рост, при Y1(0)=1, Y2(0)=-1, Y3(0)=0.001 

 

Положительная обратная связь четвертого порядка 

 

Для положительной обратной связи четвертого порядка (рис. 38) могут 

возникать незатухающие осцилляции (рис. 39). Они являются неустойчивыми, 

поскольку при небольших отклонениях в начальных условиях  происходит 

переход к экспоненциальному росту (рис. 40) или спаду (Сидоренко В.Н., 

1998). 

 

 
Рис. 38. Положительная обратная связь четвертого порядка 

 



 
Рис. 39. Незатухающие осцилляции при Y1(0)=1, Y2(0)=-1, Y3(0)=0, Y4(0)=0 

 

 
Рис. 40. Незатухающие осцилляции, переходящие в экспоненциальный рост, при Y1(0)=1, 

Y2(0)=-1, Y3(0)=0.001, Y4(0)=0 

 

Отрицательная обратная связь первого порядка 

 

Простейшим отрицательным контуром обратной связи является 

отрицательная обратная связь первого порядка (рис. 41). Единственное 

возможное поведение такой системы – это асимптотическое приближение к 

целевому значению уровня (рис. 42) при любых положительных 

(отрицательных) начальных значениях уровня (Сидоренко В.Н., 1998). 

 



 
Рис. 41. Отрицательная обратная связь первого порядка 

 

 
Рис. 42. Асимптотическое стремление к целевому значению при Y1(0)=1 

 

Отрицательная обратная связь второго порядка 

 

Отрицательный контур обратной связи второго порядка (рис. 43), 

согласно свойству обратных связей ведет себя аналогично положительному 

контуру обратных связей (Сидоренко В.Н., 1998). Характерным поведением 

такой системы будет экспоненциальный или степенной рост значения одного 

уровня и спад значения другого уровня (рис. 44, 45) либо асимптотический спад 

(рис. 46), если начальные значения уровней совпадают по знаку и величине. 

Поведение системы на рис. 46, которое, казалось бы, противоречит принципу, 

что четное число отрицательных связей демонстрирует поведение, характерное 

для положительного контура обратной связи, объясняется выходом в фазовой 

плоскости на сепаратрису (Сидоренко В.Н., 1998). 

 

Означает ли это, что данный принцип на практике не работает? 

 



 
Рис. 43. Отрицательная обратная связь второго порядка 

 

 
Рис. 44. Экспоненциальный рост Y1 и спад Y2 при Y1(0)=1, Y2(0)=-1 

 

 
Рис. 45. Степенной рост Y1 и спад Y2 при Y1(0)=1, Y2(0)=0.9 



 

 
Рис. 46. Асимптотическое стремление к целевому значению при Y1(0)=Y2(0)=1 

 

Отрицательная обратная связь третьего порядка 

 

Когда в системе присутствуют три отрицательных связи, количество 

возможных типов поведения будет гораздо разнообразнее (Сидоренко В.Н., 

1998). Отрицательный контур обратной связи третьего порядка (рис. 47) может 

демонстрировать как асимптотическое стремление к целевому значению 

уровней (рис. 48), так и поведение, представленное на рис. 49. 

Асимптотическое поведение возникает только в случае совпадения начальных 

значений уровней по величине и знаку. 

 

 
Рис. 47. Отрицательная обратная связь третьего порядка 

 



 
Рис. 48. Асимптотическое стремление к нулевому значению при Y1(0)=2, Y2(0)=2, Y3(0)=2 

 

 
Рис. 49. Колебания с экспоненциально нарастающей амплитудой при Y1(0)=1, Y2(0)=-1, 

Y3(0)=0 

 

Отрицательная обратная связь четвертого порядка 

 

Отрицательный контур обратной связи четвертого порядка (рис. 50) 

должен вести себя как структура с положительными обратными связями: это 

может быть как экспоненциальный рост по одним переменным и спад по 

другим (рис. 51), так и неустойчивые незатухающие осцилляции, переходящие 

в экспоненциальный рост и спад (рис. 52). Однако незатухающие колебания 

(рис. 53) возможны только при условии, что значения уровней попарно равны 

как по величине, так и по знаку (Сидоренко В.Н., 1998). Также в данной 

структуре при совпадении всех начальных значений уровней по величине и 

знаку, возможно асимптотическое стремление к нулевому значению (рис. 54).  



 

 
Рис. 50. Экспоненциальная обратная связь четвертого порядка 

 

 
Рис. 51. Экспоненциальный рост и спад при Y1(0)=0, Y2(0)=1, Y3(0)=2, Y4(0)=3 

 



 
Рис. 52. Незатухающие осцилляции, переходящие в экспоненциальный рост и спад, при 

Y1(0)=1, Y2(0)=1, Y3(0)=0.001, Y4(0)=0 

 

 
Рис. 53. Незатухающие осцилляции при Y1(0)=1, Y2(0)=1, Y3(0)=0, Y4(0)=0 

 



 
Рис. 54. Асимптотическое стремление к нулевому значению при Y1(0)=2, Y2(0)=2, Y3(0)=2, 

Y4(0)=2 

 

Смешанная структура первого порядка 

 

Данная типовая структура включает положительную и отрицательную 

связи (рис. 55). Структуры такого вида могут приводить к появлению S-

образного поведения (рис. 56). Такое поведение связано с переключением 

доминирующего воздействия с положительной обратной связи на 

отрицательную, при котором происходит замена экспоненциального роста 

асимптотическим, то есть стремлением к ненулевому целевому значению 

уровня (Сидоренко В.Н., 1998).  

 

 
Рис. 55. Типовая структура первого порядка 

 

Для генерации S-образного роста в качестве выходного потока нужно 

задать соответствующий график функции (рис. 57). 

 



 
Рис. 56. S-образный рост при Y1(0)=2 

 

 
Рис. 57. Задание табличной функции 

 

 

Смешанная структура второго порядка с двумя потоками 

 

Единственно возможным (Сидоренко В.Н., 1998) поведением смешанной 

структуры второго порядка с двумя потоками (рис. 58) будут устойчивые 

незатухающие колебания возле нулевого значения уровней, представленные на 

рис. 59. 

 



 
Рис. 58. Типовая структура смешанного типа второго порядка с двумя потоками 

 

 
Рис. 59. Устойчивые незатухающие колебания при Y1(0)=1, Y2(0)=1 

 

 

Задание для самостоятельного анализа: Какое поведение может 

возникать в смешанной структуре второго порядка с тремя потоками? 

 

 

Лабораторная работа 5. Системная динамика: практический пример 

 

Студенты делятся на группы по 2-3 человека. Каждой группе 

раздается постановка задачи в словесном описании. Первая задача 

студентов – построить причинно-следственную диаграмму. Группы, 

которые выполнили это задание, получают правильный вариант 

диаграммы и следующее задание – построить потоковую диаграмму в 

iThink. Справившиеся и с этой задачей студенты получают описание 

правильной системной диаграммы и вопросы для проведения 



эксперимента. Выполнившие эксперимент группы отчитываются перед 

преподавателем и получают усложненную постановку задачи, для которой 

должны внести изменения в потоковую диаграмму и т.д.  

 

Постановка задачи «Модель распространения новой продукции» 

(Каталевский Д.Ю., 2011): 

Рассмотрим причины распространения новой продукции на рынке. 

Помимо рекламы мощнейшим двигателем этого процесса является «сарафанное 

радио» — механизм рекламы «из уст в уста». Люди пробуют новинку и 

рассказывают о ней друзьям. Чем больше друзей узнает, тем большее их 

количество захочет купить новый продукт. Соответственно, процесс начинает 

расти экспоненциально. 

Представьте себе город N, в котором намечена презентация продукта и 

его первичное распространение. Все население города можно условно 

подразделить на две категории — Потенциальных клиентов компании (не 

имеющих товара) и собственно Клиентов (тех, кто приобрел товар). 

Соответственно, потенциальные клиенты с течением времени рано или поздно 

переходят в категорию «клиентов», покупающих товар. Потенциальные 

клиенты превращаются в Клиентов путем совершения покупок с некоторой 

скоростью — темпом покупок (человек в неделю). 

Для начала предполагаем, что «заражение» клиентов происходит 

посредством «сарафанного радио»: кто-то купил продукт и посоветовал его 

своему другу, затем друг купил продукт и посоветовал его своим друзьям, часть 

которых совершили покупки и в свою очередь порекомендовали его своим 

приятелям, и т.п., — распространение продукта идет с экспоненциальной 

скоростью. Для простоты эффект рекламы пока исключается. 

Дано: население города 1000 человек; количество клиентов в начальный 

момент времени - 1 человек; соответственно, число потенциальных клиентов 

равно 999 человек; количество контактов (количество людей, контактирующих 

друг с другом за неделю) - 10 человек в неделю; доля заинтересованных 

(вероятность, с которой при контакте клиента с потенциальным клиентом 

последний захочет приобрести товар, т.е. станет клиентом) - 0,05. 

Постройте причинно-следственную диаграмму процесса покупок новой 

продукции, т.е. перехода клиентов из категории потенциальных в категорию 

действующих. 

 

Причинно-следственная диаграмма приведена на рис. 64. 

Соответствующая потоковая диаграмма на рис. 65. 

 



 
Рис. 64. Причинно-следственная диаграмма модели (упрощенный вариант) 

 

 
Рис. 65. Потоковая диаграмма модели (упрощенный вариант) 

 

Люди в городе контактируют друг с другом с частотой «Contact rate». 

Вероятность того, что наугад выбранный человек является клиентом, равна 

количеству клиентов, деленному на общее население. Соответственно, 

количество потенциальных клиентов, контактирующих с клиентами в 

определенный момент времени, легко вычислить следующим образом: Potential 

clients × (Clients/Population) × Contact rate.Однако не каждый контакт клиента с 

потенциальным клиентом заставляет последнего совершить покупку. Поэтому 

приведенное выше уравнение необходимо помножить на вероятность 

превращения потенциального клиента в клиента, т.е. на Adoption fraction. 

Следовательно, формула переменной темпа покупок (Adoption rate) 

приобретает следующий вид: 

Adoption rate = Potential clients × (Clients/Population) × Contact rate × 

× Adoption fraction 

Определите, через какое время все потенциальные клиенты перейдут в 

категорию клиентов и когда тем покупок достигнет пикового значения? 

Предположим, что доля заинтересованных (Adoption fraction) падает с 5 

до 2%, т.е. из 100 контактов потенциальных клиентов с клиентами лишь 2 

человека становятся новыми покупателями. Как в этом случае изменится 

динамика поведения системы? 

Потенциальные 

клиенты 

Клиенты Продажи 
+ + 

+ – 



Как поведет себя модель, если переменную «доля заинтересованных», 

напротив, увеличить с 5 до 10%, т.е. каждый десятый контактирующий с 

клиентом превратится из потенциального клиента в клиента? 

Динамика изменения количества потенциальных клиентов и роста 

количества клиентов для исходной постановки задачи представлена на рис. 66 и 

67, соответственно. 

 

 
Рис. 66. Динамика количества потенциальных клиентов 

 

 
Рис. 67. Динамика количества клиентов 

 

 

Расширенная постановка проблемы: 

Основным замечанием к построенной модели является «проблема 

старта». Процесс распространения новых товаров возможен только 

посредством действия устной рекламы, благодаря которой потребители из  



разряда потенциальных становятся реальными клиентами, совершая покупку. 

Поэтому нужен как минимум один покупатель, который бы «запустил 

процесс», в реальности же первоначальных клиентов может вообще не быть. 

Первоначальную базу клиентов могут обеспечить другие каналы – реклама на 

ТВ и радио, в прессе, наружная реклама, прямые продажи, раздача пробных 

образцов, рассылки и т.п. поэтому следует учесть, что темп покупок (Adoption 

Rate) складывается из двух составляющих – покупок от рекламы (Adoption 

From Advertising) и покупок от рекламы «из уст в уста» (Adoption From Word-

of-Mouth). Покупки от рекламы «из уст в уста» определяются заданной ранее 

формулой. Темп осуществления покупки от рекламы (Adoption From 

Advertising) определяется эффективностью рекламного воздействия (Advertising 

Effectiveness) на потенциальных клиентов по формуле: 

Adoption From Advertising = Advertising Effectiveness × Potential clients 

При этом считается, что объем и эффективность рекламы постоянны. 

Дано: Население – 20 000 человек; количество клиентов в начальный 

момент времени – 0 человек; численность потенциальных клиентов – 20 000 

человек; количество контактов – 12 человек в неделю; 2% потенциальных 

клиентов при контакте с уже существующим клиентом совершают покупки и 

становятся клиентами; 5% потенциальных клиентов при прослушивании 

рекламы совершают покупки и становятся клиентами. 

Внесите соответствующие изменения в потоковую диаграмму модели 

(решение представлено на рис. 68). Определите сколько времени необходимо, 

чтобы все потенциальные покупатели стали клиентами компании. Определите 

максимальное количество покупателей в неделю и исследуйте влияние каждого 

вида рекламы в отдельности. На рис. 69-71 представлены соответствующие 

графики. 

 

 
Рис. 68. Потоковая диаграмма модели с учетом рекламы 

 



 
Рис. 69. Численность потенциальных клиентов 

 

 
Рис. 70. Численность клиентов 

 

Усложненная постановка проблемы: 

Как поведет себя система в случае совершения клиентами повторных 

продаж? При покупке определенного продукта спустя какое-то время клиенты 

совершают повторную покупку после того, как заканчивается срок службы или 

устаревает купленный продукт. Что нужно изменить в потоковой диаграмме? 

Фактор повторных покупок нетрудно смоделировать, если представить, 

что часть клиентов «возвращается» обратно в пул Потенциальных  клиентов, 

чтобы совершить новую покупку. Уровень возвращающихся «лояльных» 

покупателей зависит как минимум от двух факторов: от количества клиентов, 

которые хотят совершить повторную покупку; и от срока службы продукта. 

 



 
Рис. 71. Эффект от рекламы и от «сарафанного радио» 

 

В этом случае вместо того, чтобы упасть до нуля, количество 

потенциальных клиентов будет постоянно пополняться притоком клиентов, 

которые хотят совершить повторную покупку. Потоковая диаграмма этого 

процесса представлена на рис. 72. 

 

 
Рис. 72. Потоковая диаграмма модели с учетом повторных покупок 

 

Уравнение темпа повторных покупок можно определить следующим 

образом: 

Second purchase rate = Clients /Average Product Usage Time 

Среднее время пользования продуктом (Average Product Usage Time) 

задается в единицах времени и составляет 12 недель. 



Как изменилось поведение системы? Результаты моделирования 

представлены на рис. 73-74. Количество потенциальных клиентов не падает до 

нуля, как это было раньше. Рост количества клиентов также останавливается на 

определенном уровне, не до конца исчерпав весь пул потенциальных клиентов. 

Темп покупок стабилизируется на определенном уровне за счет совершения 

повторных покупок. 

 

 
Рис. 73. Динамика численности клиентов и потенциальных клиентов с учетом совершения 

повторных покупок 

 

 
Рис. 74. Динамика темпа совершения покупок и темпа совершения повторных покупок 

 

Анализ чувствительности: Как изменится поведение системы, если: 

 количество контактов изменяется от 2 до 10 контактов с шагом 2 

контакта; 

 доля заинтересованных изменяется от 1 до 5% с шагом 1%; 



 эффективность рекламы изменяется от 2 до 10% с шагом 2%; 

 среднее время использования продукта изменяется от 1 до 12 

месяцев с шагом 3 месяца? 

 

 


