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Аннотация: экспертная оценка экономических систем оперирует несколь-

кими показателями, в которых отражается сущность хояйственного явления. 

В работе предлагается использовать единый коэффициент прироста, который 

позволяет анализировать экономику как с учетом экспертных оценок, так и без 

них. 
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Разработка экспертных моделей для оценки экономических систем предпо-

лагает наличие аппарата формализации процессов учета, анализа, планирования 

и т. д. Важность показателей устанавливается экспертным путем с использова-

нием методов: 

 определение показателя для каждого из аргументов функции; 

 определение показателя для всех аргументов функции. 

Пусть необходимо повысить рентабельность реализованной продукции, то-

гда граф цели имеет вид (рис. 1) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

Рис. 1 

Вид рентабельности можно рассчитывать по формуле 

1 СПP ,      (1) 

где П – балансовая прибыль от реализации продукции; 

С – себестоимость реализованной продукции. 

Отношение приростов аргументов функции (1) запишем в виде 
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Тогда прирост рентабельности рассчитывается с использованием прироста аргу-

ментов П и С 
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Причем ПКПП 1 , 1
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Коэффициенты 21, КК  – искомые величины, позволяющие определить тре-

буемый прирост аргументов. Объединяя условия (2), (3), (4), получаем коэффи-

циенты прироста балансовой прибыли от реализации продукции и себестоимо-

сти реализованной продукции 
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Возможны случаи, когда достижение цели обеспечивается за счет одинако-

вой важности всех показателей или невозможно указать коэффициенты важно-

сти. В связи с этим возникает задача определения значений аргумента по задан-

ному значению функции. 



Допустим, требуется повысить рентабельность, причем коэффициенты от-

носительной важности показателей объёма выпуска продукции и стоимости ос-

новных фондов неизвестны (рис. 2). 

 

Рис. 2 

Рентабельность реализованной продукции рассчитывается по формуле, ана-

логичной формуле (1) 

1 СПP ,       (6) 

где П – объём реализованной продукции; 

С – стоимость основных производственных фондов. 

Введем коэффициент пропорциональности прироста каждого аргумента x  
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Тогда коэффициент пропорциональности прироста значений функции 

имеет вид 
P
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 . Выполняя преобразования, получим обобщенное выраже-

ние коэффициента прироста 
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Таким образом, определение единого коэффициента прироста для каждого 

из аргументов функции или для всех аргументов функции позволяет рассчиты-

вать изменение различных показателей экономических процессов и явлений, как 

с учетом экспертных оценок, так и без них. 
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