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Прогноз без плана — литературное на-
чинание, план без прогноза — администра-
тивная акция.

Из книги Б. Кузнецова
«Физика и экономика»

В настоящее время существует ряд обстоятельных руководств по
прогнозированию и планированию, предназначенных для студентов
высших учебных заведений экономического профиля. Но, по мнению
автора, всем им присущ один существенный недостаток — это книги
«описательного жанра». Кроме названий различных методов, самых
общих слов и всевозможных классификационных таблиц и схем чита-
тель ничего там не обнаружит. Поэтому ощущается потребность в по-
собии, которое на простых и конкретных примерах способно показать
читателю со скромной математической подготовкой весь арсенал со-
временных методов прогнозирования и планирования. Одна их попы-
ток решить эту задачу — перед вами, уважаемый читатель. Что же во-
шло в книгу?

Из первой главы читатель узнает, зачем нужны прогнозирование
и планирование. Следующие тринадцать глав (основные понятия тео-
рии вероятностей, действия с вероятностями, дерево вероятностей,
формула Байеса, повторение испытаний, относительная частота, слу-
чайные величины, задачи математической статистики, выборочный
метод, доверительные интервалы, испытание гипотез, порядковые ис-
пытания) можно рассматривать как подготовительный материал, не-
обходимый для понимания обсуждаемого аппарата прогнозирования
и планирования. Изложенные в этих главах понятия имеют важное
значение, так как помогают использовать полученные данные для на-
хождения ответов на вопросы о неопределенности бизнес-операций
(в частности, о неопределенности их исхода в будущем).

Проблеме риска посвящены пятнадцатая, шестнадцатая и семнад-
цатая главы (дерево решений, правила принятия решений, примене-
ние математического ожидания и стандартного отклонения для оцен-
ки риска). В восемнадцатой главе рассмотрена линейная регрессия.
В девятнадцатой, двадцатой и двадцать первой главах изучаются ос-
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Прогнозирование — это научно обоснованное предсказание о воз-
можных состояниях объекта в будущем, о путях и сроках достижения
этих состояний. Планирование — это процесс разработки планов раз-
вития и функционирования экономических объектов, основанный
на результатах прогноза.

Целью любого прогноза является уменьшение того уровня нео-
пределенности, в пределах которого приходится принимать реше-
ние. Как в таких условиях принять наилучшее решение и призваны
показать методы, рассмотренные в этой книге. Предсказания буду-
щих исходов редко оказываются точными, поэтому человек, занима-
ющийся прогнозированием, может лишь пытаться, насколько это
возможно, смягчить последствия от неизбежных ошибок.

Все предприятия функционируют в условиях неопределенности,
но, вопреки этому, их менеджеры должны принимать решения, ока-
зывающие влияние на будущее предприятия. Обоснованные предпо-
ложения о будущем ценнее необоснованных. В этой книге обсужда-
ются пути построения прогнозов и планов, которые основываются
на логических методах использования порожденных естественными
процессами данных.

Кому необходимы прогнозы? Практически каждое предприятие
(частное или государственное, большое или малое) явно или неявно
пользуется прогнозами, так как оно должно планировать будущее,
о котором пока ничего не знает. Необходимость в прогнозах прони-
зывает все функциональные линии предприятия. Прогнозы необхо-
димы в финансировании, маркетинге, подборе кадров и различных
производственных областях, в правительственных и коммерческих
организациях.

Глава 1

ЗАЧЕМ НУЖНЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
И ПЛАНИРОВАНИЕ?

новные понятия временных рядов, способы построения прогнозов,
метод скользящей средней и экспоненциальное сглаживание.

Кластерный анализ — это тема двадцать второй главы. После изуче-
ния двадцать третьей главы читатель сможет проводить дисперсион-
ный анализ.

Одна из центральных тем книги — сетевое планирование и управ-
ление (двадцать четвертая глава). Как провести балансировку линий
сборки, показано в двадцать пятой главе. Управление запасами — это
тема двадцать шестой главы. В двадцать седьмой главе изучается ими-
тационное моделирование.

Из двадцать восьмой главы читатель узнает о проведении статисти-
ческого контроля качества. Проблеме оптимизации «отданы» двадцать
девятая — тридцать вторая главы (линейное программирование, транс-
портная задача, задача о назначениях, динамическое программирова-
ние). Модель Леонтьева разобрана в тридцать третьей главе.

В тридцать четвертой главе напоминаются основные понятия, ис-
пользуемые при составлении финансовой отчетности. Учет затрат —
это тема тридцать пятой главы. В тридцать шестой главе рассматрива-
ется составление финансовых смет. Факторы производства, затраты,
анализ безубыточности — это тема тридцать седьмой и тридцать вось-
мой глав. Тема тридцать девятой главы — принятие краткосрочных ре-
шений. О проблемах ценообразования идет речь в сороковой главе.

В сорок первой главе анализируются методы оценки инвестиций
в условиях определенности. Календарное планирование — это тема со-
рок второй главы. Что такое методы экспертных оценок? Ответ на этот
вопрос читатель найдет в сорок третьей главе. 

Весь материал разбит на главы, а главы — на параграфы. Каждый
параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приводится необ-
ходимый минимум теоретических сведений, затем подробно разбира-
ются модельные примеры. Показано, как с помощью встроенных
функций и надстройки «Пакет анализа» пакета Excel можно избежать
долгих и утомительных вычислений. После каждого примера приво-
дится задача для самостоятельного решения. Ответы ко всем задачам
помещены в конце соответствующего раздела. Пособие также содер-
жит программу курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу. Автор выражает искреннюю признательность
В. М. Трояновскому за полезные замечания, способствовавшие улуч-
шению книги.

Автор
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Под опытом будем понимать выполнение определенных условий,
при которых наблюдается изучаемое явление. Стрельба по мишени,
бросание монеты, вынимание шаров из урны, бросание игрального
кубика — все это примеры опытов. Событие — это результат опыта.
Будем обозначать события латинскими буквами A, B, C, ...

Пример 1. Производится выстрел по мишени. Событие A = {по-
падание в мишень}, событие B = {промах}.

Пример 2. Бросают монету. Событие C = {выпал герб}, собы-
тие D = {выпало число}.

Пример 3. В урне находятся черные и белые шары. Из урны
извлекают один шар. Событие E = {извлечен черный шар}, собы-
тие F = {извлечен белый шар}.

Пример 4. Бросают кубик. Событие G = {выпало число 1}, собы-
тие N = {выпало число 2}.

Событие называется достоверным, если оно обязательно произой-
дет в данном опыте.

Пример 5. В урне находятся только черные шары. Из урны вы-
нимают один шар. Событие H = {извлечен черный шар} является до-
стоверным, так как всегда вынимают черный шар.

Пример 6. Бросают кубик. Событие K = {выпало какое-то число
от 1 до 6} является достоверным, так как всегда выпадает какое-то
число от 1 до 6.

Задача 1. Привести пример достоверного события.

Событие называется невозможным, если оно не может произойти
в данном опыте.
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Глава 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Долгосрочные прогнозы нужны для того, чтобы наметить основной
курс предприятия на длительный период. Краткосрочные прогнозы
используются для разработки безотлагательных стратегий.

Аппарат качественного прогнозирования не требует явного матема-
тического описания данных. Аппарат количественного прогнозирова-
ния содержит чисто механические процедуры, выдающие на выходе
количественный результат. Выбранный метод прогнозирования дол-
жен давать точный, своевременный и понятный менеджменту пред-
приятия прогноз, который помог бы в выборе наилучшего решения.

Все формальные процедуры прогнозирования и планирования
предусматривают перенос прошлого опыта в неопределенное буду-
щее. То есть все методы прогнозирования построены на предположе-
нии, что условия, породившие полученные ранее данные, неотличи-
мы от условий будущего. В действительности же подобное
предположение не выполняется в полной мере. Поэтому получен-
ный прогноз будет неточен. Следовательно, аппарат прогнозирова-
ния должен восприниматься лишь как инструмент, используемый
для принятия наилучшего решения.

Прогнозирование — это научно-аналитический этап планирова-
ния. Прогноз определяет возможности, в рамках которых могут ста-
виться реалистичные задачи планирования развития экономики или
работы предприятия. Цель этой книги — научить основным методам
прогнозирования и планирования и познакомить с опытом в этой
области.



мера 2 — несовместные события. События E и F из примера 3 — не-
совместные события. События G и N из примера 4 — несовместные
события.

Задача 5. Привести пример несовместных событий.

Множество событий называется полной группой событий, если они
попарно несовместны (то есть никакие два из них не могут произой-
ти одновременно) и какое-то из них обязательно произойдет.

Противоположные события — это полная группа из двух событий.
Одно из противоположных событий обозначается буквой, другое —
той же буквой с чертой (например, A и

–
A ).

Пример 15. Бросают кубик. Событие Ai = {выпало число i}, i =
= 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эти 6 событий образуют полную группу событий, так
как всегда выпадает какое-то число от 1 до 6 и невозможна ситуация,
когда при одном бросании выпадают сразу два числа.

Пример 16. События C и D из примера 2 — противоположные
события: D = 

–
C.

Задача 6. Привести пример полной группы событий.

Задача 7. Привести пример противоположных событий.

События называются равновозможными, если нет оснований счи-
тать, что одно из них происходит чаще других. Каждое равновозмож-
ное событие, которое может произойти в данном опыте, называется
элементарным исходом.

Пример 17. События из примера 15 — равновозможные собы-
тия. Ai — элементарные исходы, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6. События из приме-
ра 16 — равновозможные события. C и

–
C — элементарные исходы.

Задача 8. Привести пример равновозможных событий.

Элементарные исходы, при которых наступает некоторое собы-
тие, называются элементарными исходами, благоприятствующими
этому событию.

Пример 18. В примере 15 событию A = {выпало четное число}
благоприятствует выпадение 2, 4 или 6 (то есть элементарные исходы
Ai, i = 2, 4, 6). Событию B = {выпало простое число} благоприятствует
выпадение 2, 3 или 5 (то есть элементарные исходы Ai, i = 2, 3, 5).

Задача 9. Какие элементарные исходы благоприятствуют собы-
тиям C = {выпало нечетное число} и D = {выпал делитель числа 6}?

9

Пример 7. Вернемся к примеру 5. Событие L = {извлечен бе-
лый шар} является невозможным, так как всегда вынимают черный
шар.

Пример 8. Вернемся к примеру 6. Событие M = {выпало число 7}
является невозможным, так как всегда выпадает какое-то число
от 1 до 6.

Задача 2. Привести пример невозможного события.

Событие называется случайным, если оно может произойти в дан-
ном опыте, а может и не произойти.

Пример 9. События A и B из примера 1, события C и D из приме-
ра 2, события E и F из примера 3, события G и N из примера 4 — это
примеры случайных событий.

Задача 3. Привести пример случайного события.

Два события называются совместными в данном опыте, если появ-
ление одного из них не исключает появление другого.

Пример 10. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень.
Событие A = {попадание 1-го стрелка в мишень}, событие B = {попа-
дание 2-го стрелка в мишень}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда оба стрелка попадут в мишень.

Пример 11. Бросают две монеты. Событие C = {выпал герб на
1-й монете}, событие D = {выпал герб на 2-й монете}. Это совместные
события, так как возможна ситуация, когда на обеих монетах выпадет
герб.

Пример 12. В 1-й урне находятся черные и белые шары, а во
2-й — красные и синие. Из каждой урны вынимают по одному шару.
Событие E = {из 1-й урны извлечен черный шар}, событие F = {из 2-й
урны извлечен красный шар}. Это совместные события, так как воз-
можна ситуация, когда события E и F произойдут одновременно.

Пример 13. Бросают два кубика. Событие G = {на 1-м кубике вы-
пало число 1}, событие N = {на 2-м кубике выпало число 1}. Это сов-
местные события, так как возможна ситуация, когда одновременно
выпадут две единицы.

Задача 4. Привести пример совместных событий.

Два события называются несовместными в данном опыте, если по-
явление одного из них исключает появление другого.

Пример 14. События A и B из примера 1 — несовместные собы-
тия. Они не могут произойти одновременно. События C и D из при-
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§ 3.1. СУММА СОБЫТИЙ

Суммой A + B событий A и B называется событие, состоящее в по-
явлении хотя бы одного из них, то есть могут появиться либо только
событие A, либо только событие B, либо события A и B одновременно.

Пример 21. Два стрелка делают по одному выстрелу в мишень.
Событие A = {попадание 1-го стрелка}, событие B = {попадание 2-го
стрелка}. Тогда сумма A + B событий A и B — это попадание в мишень
хотя бы одного из этих стрелков.

Пример 22. Подбрасывают две монеты. Событие C = {выпал герб
на 1-й монете}, событие D = {выпал герб на 2-й монете}. Тогда сумма
C + D событий C и D — это появление хотя бы одного герба в двух бро-
саниях.

Пример 23. Из урны, в которой находятся белые и черные шары,
вынимают два шара. Событие E = {1-й вынутый шар черный}, собы-
тие F = {2-й вынутый шар черный}. Тогда сумма E + F событий E и F —
это появление хотя бы одного черного шара.

Пример 24. Подбрасывают два раза кубик. Событие 
G = {при 1-м бросании выпало 1}, событие H = {при 2-м бросании вы-
пало 1}. Тогда сумма G + H событий G и H — это появление хотя бы
одной единицы в двух бросаниях кубика.

Задача 11. Привести пример суммы событий.

§ 3.2. ВЕРОЯТНОСТЬ СУММЫ НЕСОВМЕСТНЫХ 
СОБЫТИЙ

Теорема. Вероятность суммы несовместных событий равна сумме
их вероятностей: P(A + B) = P(A) + P(B), где A и B — несовместные
события.
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Глава 3

ДЕЙСТВИЯ С ВЕРОЯТНОСТЯМИ

Вероятностью события A называется отношение числа m исходов,
благоприятствующих событию A, к числу n всех равновозможных ис-
ходов опыта: P(A) = m/n.

Пример 19. В примере 17 событию A = {выпало четное число}
благоприятствуют m = 3 элементарных исхода, а всего возможно n = 6
элементарных исходов. Следовательно, P(A) = m/n = 3/6 = 0,5. Анало-
гично P(B) = m/n = 3/6 = 0,5.

Пример 20. При бросании монеты P (выпал герб) = P (выпало
число) = 0,5.

Задача 10. Найти вероятности событий C и D в задаче 9.

Простейшие свойства вероятности.
1. 0 J P(A) J 1.
2. Вероятность достоверного события равна 1.
3. Вероятность невозможного события равна 0.
4. 0 < P(A) < 1, где A — случайное событие.
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