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При решении проблемы неоднозначности получаемых результатов детерминированного факторного анализа мультипликативных моделей в 

работе предлагается отказаться от расчета однозначно определяемых значений факторных приростов и перейти к рассмотрению нечетких вели-
чин, описывающих  все допустимые варианты факторного анализа. Для двухфакторной модели были получено аналитическое решение для опи-
сания нечетких величин. Для моделей с числом факторов больше двух описание нечетких величин проводилось с использованием метода Монте-
Карло. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема данного исследования представляется актуальной, так как факторный анализ мультипликативных моделей является одним из 

наиболее часто используемых методов экономического анализа. Тем не менее, до сих пор не решены в полной мере проблемы, связан-
ные с адекватностью получаемых результатов факторного анализа. Это в основном связано с наличием проблемы неразложимого остат-
ка. Многочисленные публикации, направленные на развитие инструментария детерминированного факторного анализа, подтверждают 
актуальность данного направления исследований. 

В работе предлагается принципиально новый подход к проведению детерминированного факторного анализа, в основе которого лежит 
отказ от использования четких чисел (в терминах теории нечетких множеств) при оценке значений факторных приростов и предлагается 
получать требуемые оценки в виде нечетких величин, описываемых некоторой областью определения с заданной на ней функцией при-
надлежности. Были рассмотрены наиболее часто используемые мультипликативные модели, включающие от двух до пяти факторов. 

Научная новизна и практическая значимость. Как представляется по результатам выполненного исследования, будет в некотором роде 
решена проблема неразложимого остатка при проведении факторного анализа. Хотя в настоящее время теория нечетких множеств нахо-
дит все большее применение в различных областях знаний, тем не менее, предложенный автором подход является новаторским, нарушая 
сложившиеся каноны проведения факторного анализа, когда результат представлялся единственным четким числом. Для описания нечет-
ких величин автором разработан оригинальный аналитический аппарат для случая двухфакторных моделей. Для мультипликативных мо-
делей с числом факторов больше двух разработано программное обеспечение, позволяющее получать описание нечетких величин мето-
дом Монте-Карло. Продемонстрировано, что отсутствие аналитического решения для моделей с большим числом фактором позволяет, 
тем не менее, с приемлемыми затратами машинного времени и с приемлемой точностью формировать описание требуемых нечетких ве-
личин, что важно для практического использования. 

Заключение: рецензируемая работа отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 
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