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Вместо предисловия 

Эта книга для менеджеров, которые в своей практической деятельности ощущают необходимость использования 

количественного анализа для принятия более эффективных управленческих решений. 

Изучив модели и методы, рассмотренные в этой книге, и реализовав многочисленные описанные в ней примеры 

решений и анализа управленческих ситуаций с помощью компьютера, вы  

• научитесь ставить и решать с помощью MS-Excel задачи линейного программирования, видеть экономический смысл за 

числами, представляющими оптимальное решение, выданное компьютером, и использовать их для принятия адекватного 

управленческого решения; 

• познакомитесь с широким кругом приложений моделей линейного программирования: от планирования производства, 

оптимизации плана транспортных перевозок до составления надежных финансовых портфелей и формирования 

работоспособных команд на основе результатов психологических тестов; 

• используя, на первый взгляд, "чисто математическое" условие целочисленности переменных решения, научитесь 

включать в ваш анализ различные логические условия типа "если-то", которыми полон всякий процесс принятие решений 

на практике; 

• освоите технику оптимизации уровней складских запасов на основе оценок основных издержек в управлении запасами; 

• познакомитесь с различными системами управления запасами, применяемыми в зависимости от стоимости запасов, 

структуры издержек и характера спроса; 

• научитесь использовать MS-Excel для проведения оптимизации управления запасами; 

• познакомитесь с основными количественными проблемами в управлении проектами и научитесь их решать, используя 

MS-Excel или MS-Project; 

• научитесь планировать и анализировать издержки выполнения проекта в зависимости от его продолжительности и 

оптимизировать их; 

• овладеете методами учета различных ограничений в расходовании ресурсов во время выполнения проекта и научитесь 

составлять расписание работ так, чтобы удовлетворить всем ограничениям и выполнить проект за минимальное время. 



Примерам и ситуациям, где применяются методы оптимизации управления, несть числа. Трудно представить себе такую 

сферу деятельности в менеджменте, где при наличии реального желания добиться эффективного управления рассмотренные 

в этой книге методы остались бы невостребованными. 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Прочитав материал этого раздела, вы узнаете, каково назначение и место курса "Количественные методы в 

менеджменте" в программе МВА, какие вопросы рассматриваются в этом курсе и почему его изучение важно для 

практической деятельности менеджера. 

В этой книге представлена первая часть курса "Количественные методы в менеджменте", в которой 

рассмотрены модели линейной оптимизации, методы оптимизации управления запасами и количественные методы 

управления проектами при условии, что все параметры и правила функционирования управляемой системы четко 

определены и не подвержены никаким случайным воздействиям. 

Рассмотрев приведенные в этом разделе примеры ситуаций принятия решений в условиях определенности, вы 

познакомитесь с базовыми понятиями целевой функции, переменных решений, ограничениями и параметрами 

модели. 

1.1. Курс "Количественные методы в менеджменте" в программе МВА 

В общем виде задачу эффективного управления в любой сфере деятельности можно определить как достижение 

наилучших с точки зрения целей данной организаций результатов при использовании доступных ресурсов и в условиях тех 

или иных ограничений, которые налагает на ее деятельность внешняя среда. В самой этой формулировке многие люди 

(когда-либо в той или иной мере изучавшие математику) могут усмотреть возможность использования математического 

аппарата для решения задач оптимизации (на максимум или минимум). 

Поскольку для достижения любой цели деятельности необходимо прежде всего организовать людей на согласованную 

работу, особое значение для эффективного менеджмента имеет знание и умение использовать социально-психологические 

аспекты поведения человека и групп людей в организации. Разумеется, в сложной, нестандартной ситуации опыт и интуиция 

менеджера, его умение эффективно вести переговоры, его человеческие качества могут оказаться ключевым фактором 

успеха в бизнесе. Конечно, жизнь сложнее любой математической модели. И тем не менее с самого зарождения научного 

подхода к управлению, с первых работ Ф. Тейлора люди используют (и весьма успешно) количественные методы и модели 

для поиска ответов на практические вопросы, возникающие при организации самых разных сфер человеческой деятельности 

и управлении ими. 

Какие вопросы рассматриваются в курсе "Количественные методы в менеджменте"? 

•  Что именно и сколько надо производить из имеющегося сырья при данной производительности оборудования и 

известных рыночных ценах, чтобы максимизировать прибыль? 

•  Что предпринять, чтобы минимизировать издержки производства, если спрос подвержен сильным сезонным 

колебаниям: увольнять и нанимать сезонных рабочих, вводить сверхурочные и частичную занятость или производить 

продукцию на склад в периоды низкого спроса и использовать се в периоды высокого спроса? 

•  Какой товарный запас держать на складе, что, когда и сколько заказывать, чтобы минимизировать издержки и 

обеспечить заданный уровень обслуживания клиентов? 

•  Сколько стоит поддержание заданного уровня качества продукции или услуги? Каким образом контролировать этот 

уровень, чтобы издержки такого контроля "не съели" всю прибыль? 

•  Какое количество операторов нужно задействовать, чтобы обслужить поток клиентов, входящих в супермаркет, банк, 

автосервис? Как избежать очередей и оптимизировать издержки? 

Список таких вопросов, на которые самым общим должен быть ответ "надо считать", можно очень долго продолжать. 

Подобные вопросы возникают в самых разных областях практики: на производстве, в снабжении, бытовом обслуживании, 

здравоохранении, при эксплуатации транспорта, расстановке рабочих на различные операции и т.п. Все они сходны по 

постановке и обладают рядом общих признаков. Разработкой количественных моделей и общих методов решения таких 

проблем занимается специальный раздел прикладной математики, называемый методами исследования операций 

(английское название - Operations Research). Формирование исследования операций как самостоятельной области науки 

произошло в основном в XX в., а практическое применение развитых в нем методов теснейшим образом связано с 

изобретением и бурным развитием компьютеров во второй половине века (и особенно в 80-90-х годах). 

Количественные модели и методы в бизнесе и управлении 

Круг развитых к настоящему времени моделей и методов исследования операций весьма широк. Все они возникли как 

ответ на непосредственный заказ практического бизнеса, поэтому их распространенность в реальной деловой практике 

сейчас очень велика. Несомненно, одним из наиболее активных "потребителей" количественных методов и моделей является 

операционный менеджмент (английское звучание этой дисциплины - Production and Operations Management): 

•  организация процесса производства товаров и услуг; 

•  организация и планирование систем массового обслуживания; 

•  организация транспортных перевозок; 

•  управление производственными и оптовыми складами; 

•  управление проектами. 

Это далеко не полный перечень областей применения методов исследования операций. 

Рассмотрение таких актуальных вопросов финансового менеджмента, как оптимизация инвестиционного портфеля, 

оценка и управление финансовыми рисками, также непосредственно связано с применением количественных методов 



менеджмента. Использование статистики и количественных методов бизнес-прогноза является неотъемлемой частью 

маркетинговых исследований и определяет выработку правильной стратегии фирмы. 

Количественные методы выбора наилучших альтернатив в условиях неопределенности и риска, методы теории игр часто 

могут служить хорошей основой для выработки стратегии фирмы в условиях быстро меняющейся окружающей среды. 

Роль менеджера в эффективном использовании количественных методов 

Количественные модели и методы, рассматриваемые в настоящем курсе, дают четкие и ясные ответы на точно 

поставленные вопросы. Это отличительная черта математических методов исследования и математического языка вообще. 

Однако следует помнить: 

Сами по себе модели не принимают решений. Это должны делать менеджеры! 

Процесс принятия решения - это всегда выбор из множества альтернатив. Количественные модели и методы помогают 

просчитать последствия выбора той или иной альтернативы, выделить  ту или иную альтернативу по тому или другому 

критерию. Одна- ко сама формулировка модели, оценка ее соответствия реальной  бизнес-ситуации, определение критериев 

и сравнение альтернатив - это задача лица, принимающего решения.  Нередко можно слышать, что ввиду сложности 

математических моделей управления, необходимости использования специальных компьютерных алгоритмов для 

реализации количественных методов их применение и "внедрение" в деловую практику - это задача специалистов-

аналитиков в области исследования операций и информационных технологий. Менеджер же как лицо  чаще гуманитарной 

направленности, более склонный к общению с людьми, чем к работе с числами, должен держаться от всего того подальше. 

Разумеется, менеджеру совершенно не нужно разбираться в математических деталях модели, метода и алгоритма 

решения той  пни иной задачи, поскольку в фирмах, использующих количествен- мыс методики, на постоянной основе 

должны работать специалисты - математики и программисты, профессионально подготовленные в этой области. Разумеется, 

при реализации тех или иных  количественных моделей и методов в сложных ситуациях реальной деловой практики без 

специалистов не обойтись. 

Однако устранение менеджера от процесса использования количественных методов в управлении приводит, как 

правило, к плачевным результатам. Исследования эффективности внедрения количественных и информационных 

технологий управления в общественном секторе, проведенные в США еще в 70-е годы по заданию Национального бюро 

стандартов, показали, что более 60% таких проектов оказалось неэффективными по следующим двум причинам: 

• с одной стороны, специалист-аналитик не владеет ситуацией в организации в той мере, в какой ею владеет менеджер, 

практически в ней работающий. Аналитик неточно видит цели организации, плохо представляет себе деятельность, 

потребности и трудности основных действующих лиц бизнес-процесса (клиента, менеджера, рабочего и т.п.). Он не в 

состоянии правильно определить необходимые входные и выходные параметры модели; 

• с другой стороны, менеджеры, не будучи вовлеченными в процесс построения модели, не понимают ее существа и не 

верят в правильность и полезность рекомендаций, выдаваемых компьютером. А поскольку любые предложения, выдаваемые 

компьютером, реализуются людьми, то даже разумные рекомендации компьютерной системы поддержки принятия решений 

попросту саботируются. 

Таким образом, именно менеджер должен увидеть в реальной ситуации возможность применения количественных 

методов для повышения эффективности управления, распознать, какую именно из известных моделей использовать в данной 

ситуации, и захотеть ее применить. И наконец, после решения задачи (стандартными методами и с помощью 

общедоступного программного обеспечения или аналитика, использовавшего более изощренные методы и 

специализированные компьютерные программы) именно менеджер должен понять, что, собственно, означает полученный 

результат и как его использовать для принятия разумного управленческого решения. 

Подготовить менеджера к использованию количественных методов и моделей для принятия эффективных 

управленческих решений и является главной задачей курса "Количественные методы в менеджменте". 

Миссия курса "Количественные методы в менеджменте" 

Развить у менеджера способности 

• видеть в реальной ситуации возможность применения количественных методов; 

• распознавать, какая именно из известных моделей может быть использована; 

• понимать, что означает полученный результат и как его использовать для принятия разумного 

управленческого решения. 

Побудить менеджера включить количественные методы в свою повседневную практику, 

• используя общедоступное программное обеспечение или 

• помощь аналитиков. 

Место курса "Количественные методы в менеджменте" в программе МВА 

Курс, рассматривающий количественные модели и методы управления, является обязательным элементом программы 

МВА. В англоязычной учебной литературе этот курс может иметь различные названия: Management Science, Management 

Decision-Making Methods, Quantitative Analysis for Business Decisions, Quantitative Management и т.д. Название Operations 

Research в программах МВА встречается гораздо резке (если только это не МВА со специализацией в области исследования 

операций). В русскоязычной литературе чаще использовались названия "исследование операций" или "экономико-

математические методы и модели". 

Различия в названиях курса отнюдь не являются второстепенными. Они отражают серьезные различия в методике 

преподавания. 

Традиционно при преподавании исследования операций в программах высшего образования для экономических 

специальностей в российских вузах основное внимание уделяется математической стороне проблемы, детальному 

рассмотрению вопроса о том, как решить поставленную математическую задачу, какие эффективные алгоритмы решения 

существуют и в чем они состоят, как технически реализовать и в каких условиях следует применять тот или другой 



алгоритм. Такой подход полностью оправдан, когда речь идет о подготовке математиков и программистов-специалистов в 

области исследования операций. 

Однако цели курса "Количественные методы в менеджменте" в программе МВА, как явствует из сформулированной 

выше миссии курса, существенно иные. Менеджер должен научиться правильно применять готовые компьютерные 

программы, хорошо разработанную технику анализа количественных моделей управления для принятия эффективных 

управленческих решений, а не разрабатывать их заново. В случае когда стандартные системы поддержки принятия решений 

по какой-либо причине неприменимы, менеджер может и должен обратиться к услугам специалиста по исследованию 

операций. Но никто не заменит его на стадии формулировки модели, определения ее входных и выходных параметров и, 

главное, на стадии анализа результатов и принятия решения. 

Методика изложения материала курса 

В связи с этим в основу изложения настоящего курса положен анализ практических управленческих проблем и ситуаций 

(мини-кейсов). 

Формализация таких проблем, структурирование связанных с ними количественных данных составляют первый и 

важнейший этап работы менеджера с количественными методами - этап формулировки количественной модели управления. 

Разумеется, при этом невозможно избежать использования математической терминологии, обозначений, ключевых 

математических- концепций и результатов. Однако автор стремился представить все это как знакомство с необходимыми 

элементами специального языка, без которого невозможно понимание формулировки количественной модели проблемы и 

применение получениях результатов для принятия управленческого решения. 

Не менее важным является заключительный этап - анализ полученных результатов: 

• поиск альтернативных решений и их сравнительная оценка с точки зрения не поддающихся количественному учету и 

оставшихся неформализованными факторов, важных для принятия решения в данной ситуации; 

• анализ устойчивости решения, т.е. его чувствительности к малым изменениям исходных данных; 

• проигрывание ситуаций типа "что, если...", т.е. выяснение влияния возможных изменений исходных параметров 

(технологических, ценовых коэффициентов, некоторых организационных изменений и пр.) на целевую функцию. 

Именно этот этап позволит читателю (как надеется автор) осознать важность и полезность количественных подходов к 

принятию оптимального управленческого решения и выработке адекватных и эффективных управленческих стратегий. 

Компьютерная поддержка курса 

Понятно, однако, что для того, чтобы этап анализа результатов с целью принятия решения был реализован, никак не 

избежать собственно решения сформулированной математической задачи. При этом следует иметь в виду, что решение 

практически всех задач, которые целесообразно включить в курс "Количественные методы в менеджменте", абсолютно 

невозможно без применения компьютеров. Решение "на руках" даже игрушечных моделей требует много времени, 

утомительных математических преобразований и, главное, математического склада ума и вкуса к решению математических 

задач у слушателей. Собственно, именно это и служило долгое время камнем преткновения для продвижения 

количественных методов не только в программах ВВА и МВА, но и, возможно, в практическом менеджменте; 

К счастью, сейчас ситуация радикально изменилась. Количественный анализ всех моделей, рассматриваемых в курсе, 

может быть легко и эффективно проведен с помощью общедоступного программного обеспечения - программы электронных 

таблиц Microsoft Excel, включенных в стандартную конфигурацию Microsoft Office и установленных на любом 

персональном компьютере. 

Автор надеется, что использование общедоступной программы MS-Excel при разборе каждого примера курса создаст у 

читателя ощущение "обыденности" этих методов и тем самым позволит реализовать миссию курса - побудить его включить 

эти методы в свою повседневную деловую практику. 

Разумеется, в качестве компьютерной основы курса можно было бы использовать и многочисленные 

специализированные компьютерные системы поддержки принятия управленческих решений, которые в большом количестве 

появились в США в конце 80-х годов (QSB+, OMIS, РОМ, СМОМ и др.). Они часто включают весьма эффективные и 

мощные алгоритмы и способны решать более сложные задачи, чем Excel. Однако их интерфейс рассчитан на DOS и 

совершенно неприемлем для современного пользователя-непрофессионала. В последнее время появились модификации )тих 

систем под Windows (WinQSB, LINDO-LINGO, WinPOM). Они, несомненно, полезны для практического применения. 

Однако универсальность и распространенность электронных таблиц заставили автора предпочесть MS-Excel в качестве 

базовой компьютерной поддержки для всех без исключения разделов данного курса. Только при рассмотрении темы 

сетевого планирования наряду с реализацией алгоритмов СРМ и CPM/Cost на Excel действительно целесообразно 

привлечение специальной программы управления проектами Microsoft Project. 

Основное содержание курса "Количественные методы в менеджменте" 

Курс "Количественные методы в менеджменте", читаемый автором в соответствии с давно устоявшимися традициями 

западных МВА, состоит из двух больших частей. 

Первая часть курса - "Принятие оптимальных решений в условиях определенности", представленная в настоящей книге, 

посвящена рассмотрению моделей линейной оптимизации, использованию условий целочисленности в линейных моделях 

(учету проблемы постоянных издержек и рассмотрению задач типа "брать/не брать"). Важными частными случаями задач 

линейной оптимизации, рассмотренными в первой части курса, являются транспортная задача и задача о назначениях. 

В первой части курса представлена также тема оптимизации управления запасами: оптимальный размер заказа, в том 

числе и с учетом оптовых скидок, оптимальный размер партии продукции, модель планирования дефицита и оптимальное 

управление запасом при непостоянном (но известном) спросе на конечном горизонте планирования. Эта тема обычно 

рассматривается в курсе операционного менеджмента в связи с проблемой выбора оптимального лота в системе MRP 

(управление запасами в условиях зависимого спроса). Ввиду того что в этой модели (имеющей, кстати, гораздо большее 

практическое значение, чем модель экономичного размера заказа) реализуется та же идея баланса постоянных и переменных 



издержек, что и в классических моделях управления запасами, а также ввиду того, что с помощью MS-Excel можно очень 

просто найти "хорошее" решение этой важной задачи, автор предпочел включить этот вопрос в настоящий курс. 

В этой же части курса рассмотрены основные количественные методы управления проектами: вопросы о сетевых 

диаграммах, нахождении критического пути, соотношении "длительность проекта - издержки" и планировании проекта при 

ограниченных ресурсах. 

Имея в виду, что курс предназначен не для специалистов в области исследования операций, а для менеджеров, а также 

учитывая всегда неизбежный недостаток времени, автор не включил в настоящий курс традиционные для курсов 

исследования операций вопросы нелинейного и динамического программирования. Основная причина в том, что не 

существует универсальных компьютерных алгоритмов решения задач нелинейной и многошаговой оптимизации. 

Использование имеющихся программ и алгоритмов требует более серьезного внимания к деталям модели и алгоритма, чем 

возможно уделить в настоящем курсе. Вместе с тем собственно концепция условной оптимизации, которая обязательно 

должна быть усвоена читателем, достаточно хорошо может быть проиллюстрирована примерами линейного (и 

целочисленного) программирования. 

Вторая часть курса - "Принятие решений в условиях неопределенности и риска" - включает вопросы анализа 

случайности при принятии решений, теории вероятности, деловой статистики и бизнес-прогноза. Их рассмотрению будет 

посвящена отдельная книга. 

Темы "Управление запасами" и "Количественные методы управления проектами" разделены между двумя частями 

курса. Вопросы оценки риска возникновения дефицита, создания безопасною резерва, уровня обслуживания и определения 

точки перезаказа в теории управления запасами, а также методика оценки вероятности выполнения проекта к определенному 

сроку (PERT) вынесены во вторую часть курса, поскольку их рассмотрение невозможно без применения важных концепций 

теории вероятностей и статистики, с которых и начинается вторая часть курса "Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска". 

Во второй части курса рассматриваются также вопросы выбора оптимальной альтернативы и роли дополнительной 

информации в условиях неопределенности и риска, важные и сложные в концептуальном плане вопросы описания систем 

массового обслуживания и методика компьютерного моделирования. Здесь особенно важную роль играет сильная 

компьютерная поддержка, присутствующая, как уже говорилось, и во всех других разделах курса. 

Как работать с этой книгой? 

Эту книгу нельзя читать в транспорте или в постели перед сном. Для работы с материалами курса совершенно 

необходимо постоянное использование компьютера. 

Каждый раздел начинается с краткого теоретического введения, в котором формулируется практическая управленческая 

ситуация, в процессе формализации которой и вводится та или иная модель и метод ее исследования. Затем, следуя 

пошаговым инструкциям, читатель должен организовать входные и выходные данные для модели на листе Excel и провести 

ее численный анализ. При этом следует выполнить все расчеты типа "что, если..." и ответить вопросы к практическим 

заданием. Именно в процессе численного анализа модели с помощью Excel читатель должен получить представление о той 

или иной модели и методе ее исследования. Для выработки некоторых практических навыков необходимо самостоятельно 

разобрать прилагаемые к каждому разделу примеры и задачи. 

Предполагается, что читатель владеет основными навыками работы с электронными таблицами MS-Excel: 

• умеет вводить и форматировать данные в ячейках листа электронной таблицы; 

• знает, чем отличаются формулы в MS-Excel от алгебраических формул, и умеет их задавать и распространять 

("протягивать"); 

• знает, что такое абсолютные и относительные адреса ячеек и как их правильно использовать при распространении 

формул; 

• знает о существовании мастера функций и использовал некоторые функции MS-Excel и т.п. 

Разумеется, предполагается, что читатель владеет основными навыками работы в среде Windows и связанной с этим 

терминологией (окно, флажок, переключатель, выделение с помощью мыши, щелчок, назначение левой и правой кнопки 

мыши, контекстное меню и пр.). 

Если у читателя есть пробелы в этой области, целесообразно до начала работы с данным пособием их ликвидировать, 

используя многочисленные руководства, обучающие программы и справочные системы Windows и MS-Excel. 

Для первых разделов курса (линейная оптимизация) необходимо, чтобы конфигурация Excel включала надстройку 

"Поиск решения". Если эта надстройка установлена, то среди пунктов меню "Сервис" читатель найдет пункт "Поиск 

решения". Если такого пункта нет, следует открыть пункт меню "Сервис" "Надстройки" и в открывшемся списке найти и 

отметить "Поиск решения". После нажатия кнопки Ok и после нового вызова Excel "Поиск решения" должен появиться 

среди пунктов меню "Сервис". Если в списке надстроек нет надстройки "Поиск решения", необходимо переустановить MS-

Office 97, отметив необходимые компоненты установки Excel. В случае если читатель пользуется MS-Office 95, для 

установки "Поиск решения" переустановка MS-Office обязательна. 

1.2. Принятие решений в условиях определенности 

Количественный анализ любой реальной ситуации управления всегда требует введения некоторых упрощений и 

схематизации, иначе - построения модели, в которой несущественные (с точки зрения целей данного анализа) детали 

игнорируются, а наиболее важные формализуются и описываются на специальном математическом языке. 

В реальной жизни вряд ли может существовать полная определенность. Однако, несмотря на то что жизнь полна 

случайностей, сложна и неоднозначна, очень часто возникают ситуации, когда мы склонны игнорировать случайность. В 

некоторых ситуациях случайные воздействия на интересующий нас процесс управления не учитываются потому, что они 

малы и несущественна. В других ситуациях случайные факторы, которые могут оказать сильное и негативное влияние на 

нашу деятельность (поломки оборудования, катастрофы, социальные потрясения и т.п.), к счастью, происходят достаточно 



редко. Поэтому, если не считать мероприятий страхования от их последствий, мы также не склонны учитывать их в наших 

ежедневных планах. 

В этой книге будут рассмотрены количественные модели и методы, цель которых - найти оптимальную стратегию 

управления (или хотя бы рассчитать результат при выбранной стратегии управления) в условиях, когда все параметры и 

правила функционирования управляемой системы четко определены и не подвержены никаким случайным воздействиям. 

При буквальном восприятии названия данной части курса может возникнуть вопрос: а какие решения можно принимать, 

когда все определено? 

Рассмотрим несколько простых ситуаций, в которых требуется найти оптимальное решение в условиях полной 

определенности. 

Примеры ситуаций принятия решений в условиях полной определенности 

Пример 1. Оптимальный производственный план 

Пусть предприятие может производить несколько типов изделий U1,U2,... Un. Причем для производства каждого из них 

требуется разное количество одних и тех же ресурсов (материалы, электроэнергия, машинное время, рабочая сила и т.п.) R1 

,R2, ... Rk. Продажа одного изделия каждого типа приносит определенную прибыль с1, с2, ... сп. 

Из имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов (расходные материалы при этом регулярно пополняются) можно 

ежедневно произвести определенное количество изделий в разных комбинациях. При этом прибыль будет, очевидно, 

неодинаковой. 

Например, можно произвести х1 = 10 000 шт. изделия U1, каждый день, и больше ничего, или одинаковое количество, 

скажем 20 изделий, каждого вида продукции (х1 = х2 = ... = хп = 20), или количество производимых изделий каждого вида 

будет различным. 

Понятно, что может существовать множество различных производственных планов, т.е. имеется множество различных 

ответов на вопрос, что именно и сколько производить, используя имеющиеся у предприятия ресурсы. Каждому из планов 

соответствует определенное значение валовой прибыли Р и определенный расход каждого ресурса. 

Все в принципе известно! Однако если вариантов много, нахождение оптимального плана, т.е. такого набора 

произведенных изделий х1,х2, ... xn, который обеспечивал бы максимальную прибыль, может оказаться непосильной задачей, 

если пытаться определить его простым перебором. 

Пример 2. Организация транспортных перевозок 
Компания-дистрибьютор имеет есть оптовых баз S1, S2,... Sn, с которых однотипная продукция может доставляться в 

магазины D1, D2, ... Dk. Продукцию можно привезти с любой базы Si в любой магазин Dj. Однако стоимость перевозки 

единицы продукции, конечно, разная. Эта стоимость для любой пары Si → Dj. известна и равна cij 

Понятно, что лучше выбирать такие пары база - магазин, для которых эта стоимость наименьшая. Однако запасы 

продукции на базах ограниченны, и часто требования магазина можно удовлетворить, только если привезти продукцию с 

нескольких баз. 

Как составить план перевозок (т.е. сколько продукции xij везти с каждой базы Si в каждый магазин Dj), чтобы 

суммарные транспортные расходы С были наименьшие и все требования магазинов были удовлетворены? 

Пример 3. Выбор инвестиционных проектов 
Инвестиционный отдел банка рассматривает множество возможных проектов вложения денег на следующий год I1, I2, ... 

Iп. Каждый проект в конце года должен принести определенную прибыль p1,p2, ...pn. Аналитик банка приписал 

количественные индексы надежности каждому проекту r1, r2, ... rп. Кроме того, каждый проект Ii  в течение следующего года 

требует определенного ежемесячного финансирования еi
1
,ei

2
, ... еi

n
. Банк рассчитывает, что его денежные поступления в 

следующие 12 месяцев составятS1, S2, ... Sn, Какие проекты выбрать, а какие отвергнуть, чтобы средневзвешенная 

надежность инвестиционного портфеля R была максимальной, прибыль Р - не ниже заданного предела и чтобы 

планируемого притока наличности хватило для финансирования отобранных проектов? 

Замечание. В реальной ситуации при планировании инвестиционного портфеля совершенно необходимы расчет рисков, 

вероятностные оценки различных случайных факторов. Однако если считать, что такой расчет рисков проводился при 

определении индексов надежности проектов r1,r2, ... rn, а также если пренебречь вероятностью сильных вариаций 

планируемых ежемесячных денежных потоков S1, S2, ... Sn, опять получится модель, в которой все известно и осталось 

только из множества приличных проектов выбрать набор наилучших для банка. 

Пример 4. Составление расписания работ 

Производственная линия способна производить широкий набор деталей W1 W2,... Wn. Однако чтобы запустить ее для 

производства заданной детали W1, требуется время, а значит, и деньги для предварительной настройки линии. Эти 

постоянные (не зависящие от количества деталей, которые мы собираемся произвести на линии) издержки известны и 

составляют Si для каждого типа деталей Wi. 

Пусть имеется требование на производство детали Wi в течение следующих 12 недель. Например, 

Неделя 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я 10-я 11-я 12-я 

Кол-во 120 150 300 70 20 85 115 500 0 65 10 105 

Все эти 1540 деталей линия может произвести за 4 рабочих дня. 

Можно запускать линию каждую неделю на несколько часов и производить ровно столько деталей, сколько требуется в 

эту неделю. Тогда ее придется настраивать 12 раз и издержки, связанные с настройкой линии на производство данной 

детали, составят 12 S,. Можно запустить ее один раз на 4 дня непрерывной работы. Тогда настраивать ее придется лишь 

однажды (издержки S,). Однако в этом случае придется хранить множество деталей на складе, а поскольку неиспользуемые и 

непроданные детали – это замороженные деньги, поскольку содержание склада также стоит денег, то возникают неизбежные 

издержки хранения. Они тем больше, чем больше деталей на складе и чем дольше они хранятся. В каждом конкретном 

случае их можно (и нужно) оценить. 

В таком случае опять "все известно"! Чем чаще запускать линию, тем выше издержки, связанные с ее запуском, но тем 

ниже уровень запаса, хранимого на складе. И наоборот. 



Сколько раз (и когда) нужно запустить линию и сколько деталей каждый раз произвести, чтобы полностью 

удовлетворить еженедельные требования на деталь и минимизировать суммарные издержки запуска линии и хранения 

избыточных деталей? 

Как составить расписание работ, чтобы выполнить все заказы на выпускаемые детали и минимизировать издержки? 

Список подобных примеров можно значительно расширить. Все они имеют некоторые общие черты. 

Целевая функция 

Во-первых, в каждом из рассмотренных примеров можно указать величину, значение которой количественно 

характеризует цель, которую мы хотим достичь. Эта величина называется целевой функцией. 

В первом примере целевая функция - это прибыль от производства. Цель - сделать ее максимальной. Во втором примере 

- по транспортные издержки. Они должны быть минимальны. В третьем примере - это индекс надежности инвестиционного 

портфеля. Отбор проектов должен отвечать максимуму этого индекса. Как видно из этих примеров, цель - это достижение 

либо максимума (прибыли, дохода от продаж, надежности и т.п.), либо минимума (издержек, расхода материала, времени и 

т.п.). 

Мы будем обозначать целевую функцию как Р (прибыль) или C (издержки). 

 Величина, характеризующая интересующую нас цель, зависит от некоторых других величин, которые мы можем 

изменять, придавая им различные значения. Именно поэтому она и называется целевой функцией. 

Переменные решения 

Величины, которые мы можем изменять и от которых зависит целевая функция, называются переменными решения. 

В первом примере переменные решения - это количества изделий каждого типа, которые может выпускать фабрика: 

x1,x2,... хп. Их количество - n; во втором - это количество единиц продукции, перевозимой с базы Si, в магазин Dj - xij. 

Количество этих переменных равно произведению количества баз на количество магазинов n*m. 

По-другому эти величины можно назвать неизвестными, поскольку мы стремимся найти такие их значения, при которых 

целевая функция достигает максимума (или минимума). Мы будем обозначать переменные решения буквой х. Поскольку в 

задачах управления обычно бывает много переменных решения, они обозначаются буквами с индексом - xi, xij и т.п. 

Параметры модели 

Во всех примерах, кроме переменных решения, присутствовало много других чисел. В ходе решения, при поиске 

максимума или минимума целевой функции, эти числа считаются неизменными, постоянными. Они называются 

параметрами модели. 

Разумеется, параметры модели определяют вид и значения целевой функции. Оптимальное решение, т.е. значения 

переменных решения, при которых целевая функция достигает максимума (или минимума), также зависит от параметров 

модели. Поэтому если изменить параметры модели, изменится и оптимальное решение. Это очень важно, поскольку, именно 

изменяя параметры, менеджер может что-то менять в управляемой системе. 

Таким образом, тезис о неизменности параметров модели не следует понимать буквально. Параметры действительно 

считаются неизменными в ходе поиска оптимального решения. Но ничто не запрещает, после того как оптимальное решение 

найдено, изменить параметры и найти новое оптимальное решение и т.д. Такие расчеты дают важное представление о том, 

как меняется оптимальное решение при изменении параметров системы и, следовательно, в каком направлении следует 

совершенствовать систему, чтобы добиться лучших результатов управления. 

Ограничения 

Поиск оптимальных решений во всех рассмотренных выше примерах должен осуществляться при наличии вполне 

определенных ограничений на изменения переменных решения. 

Так, в первом примере совершенно очевидно, что если беспредельно увеличивать количество производимых изделий 

каждого типа x1, х2,... хп, то прибыль Р будет неограниченно расти. Этого реально не произойдет, поскольку оптимальные 

значения x1,x2,... xn должны быть таковы, чтобы расход требуемых ресурсов не превысил имеющихся запасов этих ресурсов. 

Во втором и в четвертом примерах минимум издержек необходимо найти при условии, что нужно обязательно 

удовлетворять  определенным требованиям. Во втором примере это заказы от  каждого магазина на количество перевезенной 

продукции; в четвертом - еженедельный спрос на данную деталь. Без этих требований можно было бы вообще ничего не 

перевозить и не производить. При этом издержки имели бы абсолютно минимальное значение - нулевое. 

 Условия, ограничивающие изменения переменных решения в  процессе поиска максимума (или минимума) целевой 

функции,  называются ограничениями оптимизационной задачи. Позже мы  увидим, что эти ограничения формально 

записываются с помощью некоторых уравнений или неравенств, в которые входят как  переменные решения, так и 

параметры модели.  Любой набор переменных решения, удовлетворяющих этим ограничениям, мы будем называть 

допустимым решением (или допустимым планам). Обычно существует множество допустимых  решений. Разумеется, 

каждому из них отвечает свое (не обязательно оптимальное) значение целевой функции. 

Оптимальное решение - это такое допустимое решение, которое отвечает наибольшему (или наименьшему) значению 

целевой функции. Обычно оптимальное решение для данной модели одно-единственное, хотя бывают случаи, как 

математики говорят, вырожденных моделей, когда одному и тому же наибольшему (или  наименьшему) значению целевой 

функции отвечает не одно, а множество различных допустимых решений. 

Контрольные вопросы к разделу 1 

1. В каких реальных ситуациях можно применять модели принятия решений, разработанные для условий полной 

определенности? 

2. Дайте определения целевой функции, переменным решения, параметрам модели и ограничениям. 



3.  Что является целевой функцией в четвертом рассмотренном в тексте примере ("Составление расписания работ")? 

4. Что является переменными решения в третьем и четвертом примерах ("Выбор инвестиционных проектов" и 

"Составление расписания работ")? 

5. Опишите, каким ограничениям должны удовлетворять переменные решения в третьем примере ("Выбор 

инвестиционных проектов"). 

6. Объясните разницу между оптимальным допустимым решениями. 

7. Является ли нулевой план производства (х1 =х2 =...=хn = 0) допустимым решением в первом примере ("Оптимальный 

производственный план")? 

8.  Нередко на практике не удается найти (или реализовать) оптимальное решение. Тогда стремятся найти и реализовать 

"хорошее" допустимое решение. По какому признаку одно допустимое решение "лучше" или "хуже" другого? 

9. Пусть в третьем примере ("Выбор инвестиционных проектов") управляющий банка требует найти такой портфель, при 

котором и прибыль и надежность были бы максимальными. Возможно ли это? Объясните, используя понятия целевой 

функции, переменных решения и ограничений. 

10.  Нередко при практическом принятии решений люди имеют в виду несколько целей: максимизировать прибыль, 

минимизировать затраты труда и материалов, выполнить проект в кратчайшие сроки и т.п. 

•  Объясните (используя понятия целевой функции и переменных решения), почему нельзя выбрать несколько целевых 

функций и стремиться добиться максимума или минимума каждой из них одновременно? 

•  Что делать в ситуации, когда несколько целей являются сравнимыми по важности? Как правильно сформулировать 

задачу? Достаточно ли при этом одной задачи? Можно ли вообще в такой? ситуации надеяться получить единственное 

решение? 

11. Приведите 2-3 ваших собственных примера управленческих ситуаций "полной определенности" и объясните, что в 

этих ситуациях требуется "решить". Идентифицируйте понятия целевой функции, переменных решения, параметров модели и 

ограничений для ваших примеров. 

2  МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В этом разделе рассматриваются два простых примера нахождения оптимального плана выпуска продукции, который 

обеспечивает максимальную прибыль при заданных ограничениях на ресурсы. 

Изучив материал раздела и реализовав описанные процедуры решения приведенных примеров на компьютере, вы 

• получите представление о том, как формулируются модели линейного программирования (ЛП) и вообще модели 

оптимизации при заданных ограничениях и что значит сам термин "линейное программирование"; 

• поймете, как конкретно записать целевую функцию и ограничения в ЛП-задаче; 

• научитесь организовывать данные на листе MS-Excel для решения ЛП-задач с помощью надстройки MS-Excel "Поиск 

решения". 

Если у вас хватит времени и терпения рассмотреть примеры для самостоятельного анализа, вы 

• расширите ваши представления о ситуациях, в которых применяются ЛП-модели; 

• закрепите навык решения ЛП-задач с помощью MS-Excel. 

Полученные знания и умение использовать "Поиск решения" наверняка пригодятся на практике, так как вы можете 

встретиться с проблемами линейной оптимизации, работая на производстве и в сфере услуг, в торговой, дистрибьюторной 

или транспортной фирме, в банке или инвестиционной компании. 

 

Область исследования операций, которая занимается оптимизацией, т.е. нахождением максимума (или минимума) 

целевой функции при заданных ограничениях, называется математическим программированием. С точки зрения 

современного русского языка этот термин не вполне удачен, поскольку сейчас под программированием однозначно 

понимается написание программ для компьютеров (людей, профессионально занимающихся этой работой, называют 

программистами). В английском языке значение слова programming определено не столь жестко и может означать 

планирование, выбор программы (плана) действий. Именно в этом контексте следует понимать и термин математическое 

программирование. Некоторым оправданием этому термину в русском переводе может служить то обстоятельство, что 

всякая реализация методов математического программирования в практике управления невозможна без использования 

компьютерных программ. Поэтому все эти методы являются фактически компьютерными алгоритмами 

В зависимости от вида целевой функции различают линейное  и нелинейное программирование. 

 

Линейное программирование имеет дело с оптимизацией моделей, в которых целевая функция линейно зависит от 

переменных решения и ограничения представляют собой линейные уравнения или неравенства относительно переменных 

решения. 

 

Фактически это означает, что целевая функция и ограничения могут представлять собой только суммы произведений 

постоянных коэффициентов на переменные решения в первой степени, т.е. выражения типа  

 
Если целевая функция и ограничения содержат нелинейные выражения типа  

 
то они относятся к моделям нелинейного программирования. 

 

Почему модели линейного программирования столь важны? 

В настоящем курсе рассматриваются модели только линейного программирования. Это связано с тем, что 

• очень много важных для практики проблем, относящихся к самым разным сферам деятельности, могут быть 

проанализированы с помощью моделей линейного программирования; 



• существуют эффективные и универсальные алгоритмы решения задач линейного программирования, реализованные в 

общедоступном программном обеспечении;  

• методы анализа моделей линейного программирования не просто позволяют получить оптимальное решение, но и 

дают информацию о том, как может изменяться это решение при изменении параметров модели. Именно эта информация, 

позволяющая получить ответы на вопросы типа "что, если...",  представляет особую ценность для лица, принимающего 

решение. 

2.1. Оптимальный план выпуска продукции мебельного цеха    (Product Mix) 

Цех может выпускать два вида продукции: шкафы и тумбы для телевизора. 

На каждый шкаф расходуется 3,5 м стандартных ДСП, 1 м лицевого стекла и 1 человеко-день трудозатрат. На тумбу -1м 

ДСП, 2 м стекла и 1 человеко-день трудозатрат. 

Прибыль от продажи 1 шкафа составляет 200 у. е., а 1 тумбы -100 у е. 

Материальные и трудовые ресурсы ограниченны: в цехе работают 150 рабочих, в день нельзя израсходовать больше 350 

м ДСП и более 240 м стекла. 

Какое количество шкафов и тумб должен выпускать цех, чтобы сделать прибыль максимальной? 

Формализация примера и основные соотношения 

Прежде всего сведем данные - параметры, характеризующие работу цеха, - в следующую таблицу (табл. 1). 

Таблица 1 Параметры задачи 

Ресурсы Запасы Продукты 

Шкаф Тумба 

ДСП 350 3,5 1 

Стекло 240 1 2 

Труд 150 1 1 

Прибыль  200 100 

 

В колонке "Запасы" запишем предельный расход ресурсов (ДСП, стекла и количества человеко-дней), которые 

ежедневно может позволить себе начальник цеха. 

В колонках "Шкаф" и ―Тумба" (продукты, которые может выпускать цех) запишем расход имеющихся ресурсов на 

единицу продукции (т.е. сколько требуется ДСП, стекла и труда на один шкаф и на одну тумбу). 

Наконец, на пересечении колонок "Шкаф" и "Тумба" и строки "Прибыль" запишем величины прибыли от продажи 

одного шкафа и одной тумбы. 

Определим теперь все элементы математической модели данной ситуации (табл. 2): 

- переменные решения, 

- целевую функцию и 

- ограничения. 

В данном случае очевидно, что переменные решения (иначе - неизвестные), которые может задавать начальник цеха и от 

которых зависит целевая функция (прибыль) цеха, - это количество шкафов и тумб, выпускаемых цехом ежедневно.  

Обозначим эти переменные соответственно X1 иХ2. 

 

Таблица 2 Элементы модели 

Переменные решения Целевая функция 

X1 – количество шкафов 

X2 – количество тумб, 

производимых ежедневно 

P=200* X1 +100* X2 

Ежедневная прибыль цеха 

Ограничения 

3,5* X1 +1* X2≤350 

1* X1 +2* X2≤240 

1* X1 +1* X2≤150 

X1,X2≥0 

 

Нетрудно также понять, как в данном случае записывается выражение для целевой функции. Прибыль от продажи 

одного шкафа равна 200 у. е., значит, прибыль от продажи Х1 шкафов будет 200*Х1. Аналогично прибыль от продажиХ2 тумб 

равна 100*Х2, что и отражено в соответствующей графе таблицы. 

Глядя на выражение для целевой функции (типичное для моделей линейного программирования), можно легко увидеть, 

что, чем больше будут значения переменных Х1 и Х2, тем больше будет и прибыль Р. Если бы было возможно беспредельно 

увеличивать ежедневный выпуск шкафов и тумб, прибыль росла бы беспредельно. Ясно, однако, что это невозможно, 

поскольку доступные ежедневно ресурсы цеха ограниченны. Это приводит к ограничениям на значения переменных Х1 и Х2. 

Займемся теперь этими ограничениями. Проще начать с ограничения, которое вытекает из ограниченности трудовых 

ресурсов. Поскольку каждый рабочий за 1 день может сделать либо 1 шкаф, либо 1 тумбу, ясно, что общее количество 

выпущенных изделий (шкафов и тумб) не должно превышать числа рабочих в цехе. Иначе можно сказать, что поскольку 

расход трудового ресурса равен 1 человеко-дню на 1 шкаф и 1 человеко-дню на 1 тумбу, то общий расход труда на Х1 

шкафов и Х2 тумб будет, очевидно, 

 
что не должно превышать ежедневного "запаса труда" в цехе, т.е. 150 человеко-дней. Это отражено последним 

неравенством, написанным в таблице элементов модели. 



Аналогично записывается неравенство, отражающее ограниченность ежедневных запасов ДСП. Поскольку на 1 шкаф 

расходуется 3,5 м ДСП, а на 1 тумбу - 1 м, то суммарный расход ДСП на Х1 шкафов и Х2 тумб будет, очевидно, 

3,5*Х1 + 1* Х2, 

что не должно превышать ежедневного запаса ДСП в цехе, т.е. 350 м ДСП. Это отражено первым неравенством, 

записанным в табл. 2. 

Точно так же получается и второе неравенство, отражающее ограниченность ежедневных запасов стекла. 

Определение переменных решения, целевой функции и ограничений - это почти все, что должен сделать менеджер, 

чтобы воспользоваться результатами оптимизации и анализа линейной модели. Далее необходимо только правильно 

организовать данные для компьютера, а все остальное сделает компьютерный алгоритм оптимизации. 

Решение задачи об оптимальном плане выпуска продукции с помощью Excel 

1. Организуйте данные на листе MS-Excel так, как это показано на рис. 1. 
a)  В ячейку В16 введена целевая функция Р = 200* Х1 + 100 * Х2, представляющая собой прибыль от продажи Х1 

шкафов и Х2 тумб. 

b)  В ячейки F12, F13, F14 - формулы, отражающие расход ресурсов при изготовлении Х1 шкафов и Х2тумб: 

 

ДСП 3,5* X1 +1* X2 

Стекло 1* X1 +2* X2 

Труд 1* X1 +1* X2 

 
Рис. 1. Организация данных на листе MS-Excel для примера "Оптимальный план выпуска продукции мебельного цеха" 

 

2. Выберите пункт меню "Сервис" "Поиск решения" (Tools Solver). Появится окно, озаглавленное "Поиск 

решения" (Solver) - рис. 2. 

а) В поле окна "Установить целевую ячейку" (Set target Cell) отметьте ячейку В16 (щелкните сначала по полю окна, а 

затем по шейке В16); 

 
b)  Установите переключатель на отметке "Равной максимальному значению" (Equal to Max); 

c)  В поле окна "Изменяя ячейки" (By changing Cells) отметьте ячейки В12:С12 (аналогично пункту а). 

Добавьте ограничения, щелкая по кнопке "Добавить" (Add). 
В появившемся окне, озаглавленном "Добавление ограничения" (рис. 3), щелкните по полю "Ссылка на ячейку", а 

затем отметьте ячейки В12:С12, выберите знак ограничения, щелкните по правому полю "Ограничение" (Constraints) и 

введите в него значение 0. Таким образом, вы ввели ограничение X1,X2≥0. Вновь щелкните по кнопке "Добавить". 



 
e)  В появившемся окне "Добавление ограничения" щелкните в поле "Ссылка на ячейку", а затем отметьте ячейку F12, 

выберите знак ограничения (, щелкните по правому полю "Ограничение" (Constraints) и отметьте в нем ячейку В6, 

содержащую ограничение на ресурс "ДСП". Таким образом, вы ввели ограничение 3,5* X1 +1* X2≤350; 

f)   Продолжайте процесс, пока не введете остальные два ограничения. 

3. Щелкните по кнопке "Параметры" (Options). 
Появится окно "Параметры поиска решения" (рис. 4), в котором можно (но не нужно) менять многочисленные 

параметры оптимизации. Вас интересует только, установлен ли флажок "Линейная модель" (Assume linear model). Если нет, 

установите его, щелкните по кнопке Ok и вернитесь к окну "Поиск решения". 

Установка параметров оптимизации в окне "Поиск решения" должна выглядеть так, как показано на рис. 5. 

 

 
4. Щелкните по кнопке "Выполнить" (Solve). 
Оптимизационная программа MS-Excel выполнит поиск решения, после чего появится окно "Результаты поиска 

решения" (рис. 6). Прочтите сообщение программы в этом окне. Если вы все сделали правильно, программа сообщит: 

"Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены". 

 
Вид листа MS-Excel, соответствующий оптимальному решению, показан на рис. 7. 

 



Оптимальный план производства мебельного цеха   

      

 Параметры   

Ресурсы Запасы Продукты   

  М Ж   

ДСП 350 3,5    

Стекло 240 1 2   

Труд 150 1 1   

Прибыль 200 100   

      

 X1 X2  Расход  

Переменные 80 70  ДСП 350 

    Стекло 220 

    Труд 150 

 Целевая функция    

Р= 23000     

5. В этом случае убедитесь, что переключатель в окне "Результаты поиска решения" находится в положении "Сохранить 

найденное решение", щелкните по кнопке Ok и прочтите ответ в ячейках В12:С12. 

В ячейках F12:F14 содержатся значения ресурсов, которые необходимы для полученного оптимального плана. 

В случае, если вы неверно задали знак ограничений, ввели неверные формулы для целевой функции или для 

ограничений и оптимизационная программа не может найти решения, в окне появятся сообщения: 

"Значения целевой ячейки не сходятся" или: 

"Поиск не может найти решения", или: 

"Условия линейной модели не выполняются". 

В этом случае следует переставить переключатель в окне "Результаты поиска решения" в положение "Восстановить 

исходные данные", щелкнуть по кнопке Ok и проверить организацию данных на листе Excel и в установках окна "Поиск 

решения". 

 

Рассмотрим теперь более сложный пример, включающий большее количество переменных решения. Этот пример 

позволит продемонстрировать дополнительные технические приемы, полезные при исследовании средних по размеру 

моделей линейного программирования с помощью MS-Excel. 

2.2. Мини-кейс "На кондитерской фабрике". 

Акт 1 (Борьба научного подхода и эмпирики) 
Маленькая кондитерская фабрика должна закрыться на реконструкцию. Необходимо реализовать оставшиеся запасы 

сырья для производства продуктов из ассортимента фабрики, получив максимальную прибыль. Запасы и расход каждого 

вида сырья для производства единицы продукции каждого вида, а также получаемая при этом прибыль представлены в табл. 

3. 

Мастер, используя свой 20-летний опыт, предлагает на глазок выпустить по 200 пакетов каждого продукта, утверждая, 

что ресурсов "должно хватить", а прибыль получится, очевидно, 1080 у.е. Сын владельца фабрики, только что закончивший 

обучение по программе "Бакалавр делового администрирования", утверждает, что такие проблемы надо решать не на глазок, 

а с помощью линейного программирования. Умиленный отец обещает сыну всю прибыль сверх 1080 у.е., если он предложит 

лучший план, чем многоопытный мастер. 

Формализация мини-кейса и основные соотношения 

Таблица 3 Параметры задачи  

Сырье Запасы 

Продукты 

Ореховый 

звон 

Райский 

вкус 
Батончик Белка Ромашка 

Темный 

шоколад 
14110 0,8 0,5 1 2 1,1 

Светлый 

шоколад 
149 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

Сахар 815,5 0,3 0,4 0,6 1,3 0,05 

Карамель 466 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 

Орехи 1080 0,7 0,1 0,9 1,5 0 

Прибыль/пакет, у.е. 1 0,7 1,1 2 0,6 

Прежде всего заметим, что, как и в предыдущем примере, легко понять, какие величины являются переменными 

решения: это количества пакетов каждого из 5 продуктов, выпускаемых фабрикой. Обозначим их как: 

Переменные X1 X2 X3 X4 X5 

Решения      

Далее запишем целевую функцию - прибыль от производства чинного количества пакетов каждого продукта. Очевидно, 

ее можно описать как сумму произведений количества произведенных пакетов каждого продукта на прибыль от 

производства 1 пакета: 

 с1 с2 с3 с4 С5 

Прибыль/пакет, у.е. 1 0,7 1,1 2 0,6 



т.е. 

P=c1X1+ c2X2+ c3X3+ c4X4+ c5X5 

(Используя принятое в математике обозначение для суммы нескольких слагаемых, это выражение для целевой функции 

можно написать в виде 

 
где j - номер типа продукта в ассортименте фабрики. Эта запись показывает, что нужно просуммировать произведения 

cjXj для всех видов продуктов (j - от 1 до 5). 

Как уже упоминалось, такие суммы произведений коэффициентов и переменных решений в выражениях для целевых 

функций и для левых частей ограничений типичны для моделей линейного программирования. В MS-Excel имеется 

специальная математическая функция СУММПРОИЗВ, позволяющая быстро вычислять такие суммы произведений. При 

вызове этой функции с помощью мастера функций последний просит указать две одинаковые строчки или два одинаковых 

столбика чисел (массивы), элементы которых нужно параллельно перемножить и эти произведения сложить. 

Перейдем теперь к описанию ограничений на переменные решения. Происхождение этих ограничений связано с тем, что 

расход каждого из сырьевых ресурсов на производство заданного количества пакетов каждого из производимых продуктов 

не должен превышать запаса данного ресурса. Расход каждого вида сырья на производство одного пакета каждого продукта 

можно найти на пересечении строки (сырье) и столбца (продукт) в таблице параметров. Это так называемые 

технологические коэффициенты производства. Понятно, что их надо обозначать двумя индексами, как проиллюстрировано 

на следующем фрагменте таблицы параметров: 

  
Ореховый 

звон 

Райский 

вкус 
Батончик Белка Ромашка 

Темный шоколад 0,8 0,5 1 2 1,1 

  a11 a12 a13 a14 a15 

Используя введенные обозначения, расход темного шоколада на Х1,Х2, ... Х5 пакетов каждого из продуктов, запишем в 

виде 

 
Аналогично для расхода светлого шоколада: 

 
И т. д. 

 

Количество пакетов каждого из продуктов должно быть таково, чтобы этот расход был меньше запаса каждого из 

ресурсов bi, указанных в таблице параметров. 

Темный шоколад 1411 b1 

Светлый шоколад 149 b2 

Саха 815,5 b3 

Карамель 466 b4 

Орехи 1080 b5 

Описание элементов модели производственного плана кондитерской фабрики сведено в табл. 4. 

 

Решение мини-кейса "На кондитерской фабрике" с помощью Excel 

Организуйте данные на листе MS-Excel так, как это показано на рис. 8. 



 
В ячейку El5 введена целевая функция, представляющая собой сумму произведений прибылей от продажи одного пакета 

каждого продукта (строка 9) на произведенное количество каждого продукта (строка 13). 

В ячейках C13:G13 содержатся переменные. 

В ячейки В16:В20 введены формулы, отражающие расход ресурсов на единицу каждого продукта. 

Выберите пункт меню "Сервис" "Поиск решения" (Tools Solver). 
В окне "Поиск решения" (Solver) в поле окна "Установить целевую ячейку" (Set target Cell) отметьте ячейку El5 и 

установите переключатель в положение "Равной максимальному значению" (Equal to Max). 

В поле окна "Изменяя ячейки" (By changing Cells) отметьте ячейки C13:G13. 

Добавьте ограничения, щелкая по кнопке "Добавить" (Add). 
В появившемся окне щелкните по полю "Ссылка на ячейку", а затем отметьте ячейки C13:G13, выберите знак 

ограничения (, щелкните по правому полю "Ограничение" (Constraints) и введите в него значение 0. Таким образом, вы 

ввели ограничения Хi (0). Вновь щелкните по кнопке "Добавить". 

В появившемся окне щелкните по полю "Ссылка на ячейку", а затем отметьте все ячейки В 16:В20, содержащие 

формулы расходов ресурсов, выберите знак ограничения (, щелкните по правому полю "Ограничение" (Constraints) и 

отметьте в нем ячейки В4:В8, содержащие ограничения на ресурсы (запасы). 

Щелкните по кнопке "Параметры" (Options). 
Проверьте, установлен ли флажок "Линейная модель". Если нет, установите его, щелкните по кнопке Ok и вернитесь к 

окну "Поиск решения". 

Установка параметров поиска оптимального решения для этой задачи показана на рис. 9. 

Щелкните по кнопке "Выполнить" (Solve) и прочтите ответ в ячейках C13:G13 (рис. 10). В ячейках В16:В20 

содержатся значения расходов ресурсов, которые необходимы для полученного оптимального плана. 

Поскольку количества произведенных пакетов, конечно, должны быть целыми числами, округлите значения полученных 

переменных до целых так, чтобы ограничения на ресурсы были строго соблюдены. 

 

 



Предубеждение о целочисленном ограничении 

В окне "Добавление ограничения" существует возможность потребовать целочисленности переменных решения. Для 

этого достаточно в левом поле этого окна указать ячейки, содержащие переменные решения, а из предлагаемых ограничений 

выбрать ограничение "цел* ("int"). 

В некоторых случаях условие целочисленности переменных имеет принципиальное значение и позволяет исследовать 

новый класс моделей. В разделе "Использование целочисленных переменных в задачах линейного программирования" мы 

рассмотрим такие типы моделей. Однако следует иметь в виду, что добавление этот ограничения исключает использование 

эффективных методов решения задач линейного программирования (которые будут упомянуты в следующих разделах). 

Задача с целочисленными переменными гораздо более сложна для исследования, а алгоритмы ее решения гораздо менее 

универсальны и эффективны. 

Таким образам, если вы хотите использовать наиболее эффективные алгоритмы решения задачи линейного 

программирования, не задавайте без нужды условие целочисленности. 
Это особенно важно, когда вы исследуете большую модель (несколько десятков и сотен переменных и ограничений). 

Впрочем для простых примеров, рассмотренных в данной главе, использование условия целочисленности переменных не 

приведет ни к каким осложнениям. Так что можете попробовать. 

Заключение к разделу 2 

Линейное программирование имеет дело с оптимизацией моделей, в которых целевая функция линейно зависит от 

переменных решения и ограничения представляют собой линейные неравенства или уравнения относительно переменных 

решения. 

Требование линейности означает, что и целевая функция, и ограничения могут представлять собой только суммы 

произведений постоянных коэффициентов на переменные решения. 

Переменные решения в ЛП-задачах могут принимать непрерывный ряд значений, допускаемых ограничениями. Они не 

обязаны быть целыми. Если практическая ситуация не допускает нецелых решений, полученные значения переменных 

решений нужно округлить, но так, что бы не нарушить ограничения. 

При организации данных ЛП-задачи на листе MS-Excel следует отвести отдельные ячейки для параметров, переменных, 

целевой функции и левых частей ограничений (если в правых частях ограничений находятся только параметры). 

Ячейки для переменных можно оставить пустыми или ввести в них любые допустимые значения переменных, а в ячейки 

для целевой функции и ограничений ввести формулы, отражающие их функциональную зависимость от переменных и 

параметров, используя правила, принятые в MS-Excel. При вводе этих формул очень полезной оказываются специальная 

функция MS-Excel. 

Указав в окне "Поиск решения" целевую ячейку и ячейки, в которых содержатся изменяемые значения переменных, а 

также введя ссылки к ячейки, содержащие левые и правые части ограничений, и выбрав знак <, > или =, стоящий между 

этими частями, можно заставить "Поиск решения" найти оптимальные значения переменных, обеспечивающие максимум 

(или минимум) целевой функции при заданных ограничениях. 

 

Контрольные вопросы к разделу 2 

 

1. В чем состоит предмет линейного программирования? Как здесь следует понимать термин 

―программирование‖? 

2. Какой общий вид должны иметь целевая функция и ограничения, чтобы для анализа модели можно было 

применить методы линейного программирования? 

3. Цех выпускает 3 вида продукции P1, P2, P3 . При определении оптимального плана выпуска продукции X1, X2, X3 

(количества единиц продукции, которые цех должен выпускать ежемесячно) требуется, чтобы количество продукции 

первого типа X1 составляло не менее половины общего количества единиц продукции, выпущенной цехом. Менеджер 

записал это условие в виде 

 
Является ли это ограничение линейным? Как записать требуемое ограничение, чтобы методы линейного 

программирования были применимы? 

4. При разработке производственного плана, минимизирующего суммарные издержки выпуска продукции на 

данной производственной линии, менеджер производственного отдела собирается использовать данные бухгалтерии об 

издержках на производство единицы каждого вида продукции, которую выпускает линия ci. Бухгалтер сообщил, что при 

расчетах ―удельных‖ издержек для каждого вида продукции в прошлом месяце суммировались издержки труда, материалов, 

электроэнергии, реально затраченные на производство данного вида продукции, а также прибавлялась часть постоянных 

издержек (затраты на переналадку линии для выпуска данного вида продукции, аренда помещений, оплата труда 

центрального управленческого аппарата), пропорциональная времени, в течение которого линия выпускала данную 

продукцию. Можно ли использовать эти данные для записи целевой функции? Можно ли вообще считать величины ci 

параметрами? 

5. Менеджер ищет максимум целевой функции прибыли 

 
используя надстройку MS-Excel ―‖Поиск решения‖. При этом все записанные им неравенства ограничивают переменные 

снизу (т.е. сводятся к виду  

). 



Получит ли менеджер оптимальное решение? Какое сообщение выдаст ―Поиск решения‖? 

6. При поиске оптимального решения для переменных X1 и X2 введены следующие ограничения: 

 
Как вы думаете, найдет ли ―Поиск решения‖ максимум целевой функции P=10X1+12X2? Какое сообщение выдаст 

―Поиск решения‖? 

7. При решении задачи об оптимальном плане производства на неделю ―Поиск решения‖ выдал, что следует 

производить эти 112,5 стула; 15,75 стола и 3,5 шкафа. Можете ли вы разумно трактовать эти данные (не округляя до целых)? 

Можно ли считать это решение удовлетворительным или следует повторить расчет и ввести целочисленные ограничения на 

переменные? Рассмотрим две альтернативы: 

• цех собирается работать по этому плану целый год; 

• это план на последнюю неделю перед остановкой цеха на реконструкцию. 

8. Приведите 2-3 практических примера, в которых требуется найти максимум или минимум некоторой целевой 

функции. Подумайте, от каких переменных зависят эти целевые функции, и попробуйте записать их математический вид? 

Являются ли ваши целевые функции линейными? 

Примеры для самостоятельного анализа к разделу 2 

1) Оптимальная загрузка оборудования ткацкого цеха 

Ткацкий цех выпускает два вида тканей T1 и T2 на двух видах станков C1 и C2. Количество станков первого типа – 103, 

второго – 210. 

Станок C1 выпускает 54 м ткани T1 или 72 м ткани T2, а станок C2 – 34 м ткани T1 или 65 м ткани T2 за смену. 

Производство тканей ограничено ресурсами и складскими помещениями. За смену можно выпустить не более 6000 м 

ткани T1 и не более 11000 м ткани T2. 

Доход от продажи ткани T1 – 7,3 у.е. за 1 м, продажи ткани T2, - 4,2 у.е. за 1 м. 

Как распределить производство тканей T1 и T2 между станками C1 и C2, чтобы максимизировать прибыль? 

Указания 

1. Заполнить таблицу параметров. 

Параметры задачи 

Тип станка Количество 
Производительность 

T1 T2 

C1    

C2    

Ограничения на производство   

Прибыль от продажи 1 м тканей   

2. Подумайте над наиболее важным вопросом о переменных решения. Что значит ―как распределить производство 

тканей между станками‖? 

3. Запишите выражения для ограничений на производство тканей. 

4. Используйте фрагмент этих выражений для записи целевой функции. 

5. Заполните таблицу элементов модели. 

6. Организуйте данные на MS-Excel и используйте ―Поиск решения‖. 

Элементы модели 

Переменные решения Целевая функция 

 

 

 

 

Ограничения 

 

 

7. Обратите внимание, что для производства максимально дозволенного количества тканей каждого типа необязательно 

нужны все имеющиеся станки. 

2) Оптимальный план размещения производственных заказов 

Фирма планируется производить 300 тыс. однотипных изделий на четырех своих предприятиях ежемесячно. Для 

освоения этого нового вида продукции выделено 18000 тыс. руб. 

Разработанные для каждого филиала проекты освоения новой продукции характеризуются определенными значениями 

себестоимости одного изделия и необходимыми удельными капиталовложениями. 

 
Предприятие 

1 2 3 4 Всего, тыс. 

Переменные решения X1 X2 X3 X4 300 

Издержки на ед. продукции 83 89 95 98  

Инвестиции на ед. продукции 120 80 0 40 18000 

Издержки производства и капиталовложения можно считать пропорциональными количеству выпасаемой продукций. 

Определить такой план размещения ежемесячных объемов производства по предприятиям, при котором суммарные 

издержки производства будут минимальными. 

Указание 
Заполните таблицу элементов модели. Имейте в виду, что 18 000 тыс. руб. - это сумма, выделенная только на 

капиталовложения, но не на покрытие ежемесячных издержек производства. Последние будут покрываться за счет 



дополнительных средств (сначала - краткосрочные кредиты, затем - отчисления от продаж). Считается, что для обеспечения 

заданного объема производства нужно вложить тем больше средств, чем больше будет его мощность (количество 

производимых изделий в месяц). 

Элементы модели 

Переменные решения Целевая функция 

 

 

 

 

Ограничения 

 

 

 

3) Минимизация отходов лесопилки 
Пилорама заготавливает, оцилиндровывает и сушит 20-футовые бревна, которые в дальнейшем используются для 

строительства бревенчатых домов, бань и т.п. Поступил новый заказ, для которого требуется 275 шт. 8-футовых, 100 шт. 10-

футовых и 250 шт. 12-футовых бревен. На складе 315 шт. 20-футовых бревен. 

Распилить бревна так, чтобы выполнить заказ и минимизировать длину нестандартных обрезков. 

Указание 
Главный вопрос здесь - выбор переменных решения. Запишите все возможные способы распила 20-футовых бревен на 

стандартные куски и соответствующие этим способам величины обрезков. 

Считайте, что число стандартных кусков не менее заказа (но может быть и больше, т.е. часть кусков заготовлена впрок). 

3 АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЛП-ЗАДАЧ 
В этом разделе рассматривается важнейшая с точки зрения практики проблема анализа оптимального решения ЛП-

задачи с целью принятия адекватного управленческого решения. Хотя и сам по себе оптимальный план чрезвычайно 

полезен, часто бывает гораздо интереснее знать, как можно изменить те или иные параметры системы (считавшиеся 

неизменными в ходе решения ЛП-задачи), чтобы улучшить решение, получить еще большую прибыль, уменьшить издержки 

или усовершенствовать стратегию управления организацией. 

Изучив материал раздела и реализуя описанные процедуры решения и анализа приведенных примеров на компьютере, 

вы 

•  познакомитесь с графическим методом решения простых ЛП-задач и получите наглядное представление о том, где 

именно в области допустимых планов находится оптимальное решение ЛП-задачи; 

•  поймете, как оптимальный план может меняться при изменении параметров - целевых коэффициентов (цен и 

издержек) и правых частей ограничений (запасов ресурсов), а также почему в Л П-задачах всегда существует некоторый 

интервал устойчивости, в котором решение не меняется при изменении параметров; 

•  узнаете о "теневых ценах" ресурсов и научитесь применять их для прогноза изменения прибыли при изменении 

запасов доступных ресурсов; 

•  научитесь использовать отчет по устойчивости MS-Excel для анализа, модификации ЛП-модели и для принятия 

адекватных решений по совершенствованию управления реальной системой. 

Примеры для самостоятельного анализа помогут вам 

•  понять, как разнообразны области применимости ЛП-моделей в бизнесе; 

•  развить и закрепить навык использования надстройки "Поиск решения" и выдаваемого ею отчета по устойчивости для 

анализа ЛП-моделей, их модификации и поиска альтернативных путей оптимального управления системой.  

Модели оптимизации прибыли или издержек большого предприятия могут содержать очень много переменных. 

Поэтому попытки наугад или с помощью простого перебора вариантов изменить те или иные параметры, чтобы улучшить 

функционирование управляемой системы, обречены на неудачу. В этой ситуации только использование концепции теневых 

цен и интервалов устойчивости, выдаваемых в отчете об устойчивости оптимального решения, позволяет нащупать наиболее 

эффективные рычаги управления. 

Получение оптимального решения оптимизационной задачи вообще и задачи линейного программирования в частности 

- это не конец, а фактически только начало работы менеджера с количественной моделью. При формулировке модели, как 

уже отмечалось, величины, количественно характеризующие ту или иную систему или управленческую ситуацию, 

разбиваются на две группы. Первая группа - это величины, которые субъект, принимающий решение, должен менять в ходе 

поиска оптимума целевой функции. Они были названы переменными решения. Нахождение оптимальных значений для 

переменных решения (для "неизвестных") и составляет содержание процесса "принятия решения" в данном случае. 

Переменные второй группы величин в ходе поиска оптимума целевой функции должны считаться постоянными. Они были 

названы параметрами. 

Ясно, что значения параметров определяют оптимальные значения переменных и целевой функции. Некоторые 

параметры действительно трудно поддаются изменению. Например, параметры, характеризующие технологический процесс 

(в первом примере, разобранном в предыдущем разделе, это величины расхода ДСП, стекла и рабочего времени на один 

шкаф и одну тумбу), вряд ли могут быть изменены менеджером. Этот вопрос должен решаться специалистом-технологом. 

Однако изменение доступных для производства ресурсов (в упомянутом примере - запасы ДСП, стекла и рабочей силы на 

день) находится, разумеется, в компетенции менеджера производственного отдела. Вопрос об отпускных ценах на 

продукцию цеха (а следовательно, об изменении прибыли от продажи единицы продукции каждого типа) - это также 

управленческий вопрос.  

Таким образом, многие параметры модели могут (и должны) изменяться менеджером с целью поиска путей улучшения 

работы системы. Поскольку изменение параметров модели часто связано с привлечением дополнительных финансовых 

ресурсов, необходимо ответить на ряд вопросов: 

- какой ресурс наиболее сильно влияет на изменение прибыли (издержек)? 



- как изменится решение и целевая функция при изменении количества того или иного ресурса? 

- если какой-либо продукт не входит в оптимальный план (как в примере с кондитерской фабрикой), а по каким-то 

неформализуемым причинам желательно, чтобы он в него входил, то какой параметр и в каком направлении следует 

изменить? 

и т.д. 

Поиск ответов на подобные вопросы и составляет существо анализа решения. 

Таким образом, анализ решения должен дать менеджеру ясное представление о том, как будет изменяться решение при 

том или другом изменении параметров. 

Когда речь идет о задаче линейного программирования, существенная информация о влиянии изменения параметров на 

оптимальное решение накапливается программой, собственно, в ходе поиска решения. MS-Excel представляет эту 

информацию в виде отчета об устойчивости. Ответ на многие вопросы может быть получен на основе анализа этого отчета. 

Другие вопросы могут потребовать проведения дополнительных расчетов типа "что, если...". 

Для того чтобы сформировать интуитивное представление о том, как может меняться решение задачи линейного 

программирования при изменении параметров, полезно получить и проанализировать графическое решение нашего первого 

"игрушечного" примера об оптимальном плане мебельного цеха, а также познакомиться с понятием двойственности задач 

линейного программирования. 

3.1. Графическое решение задачи об оптимальном плане выпуска продукции 
мебельного цеха 

Напомним, что в этой задаче в качестве переменных мы выбрали количество производимых ежедневно шкафов –Х1 и 

тумб — Х2. Целевая функция - прибыль - записывалась как 

P=200X1+100X2, 

а ограничения состояли в том, что ежедневный расход ресурсов не должен превышать их ежедневные запасы: 

ДСП  3,5Х1+Х2 ≤ 350,  

Стекло  Х1+2Х2 ≤  240,  

Труд  Х1+Х2  ≤ 150. 

Любой план выпуска продукции цеха характеризуется двумя числами Х1 и Х2  может быть изображен как точка на 

плоскости в координатах (Х] и Х2). Некоторые числа удовлетворяют приведенным выше неравенствам (ограничениям), 

другие нет. Например, нельзя при заданных запасах ресурсов произвести Х1=1000 шкафов и Х2=500 тумб. Те планы Х1, Х2, 

которые удовлетворяют имеющимся ограничениям на ресурсы, мы называли допустимыми. Среди множества допустимых 

планов нужно найти оптимальные (т.е. соответствующие оптимальной целевой функции). 

Изобразим графически область оптимальных планов на координатной плоскости (Х] и Х2). Для этого построим линии, 

изображающие предельные расходы ресурсов за день: 

3,5Х1+Х2 = 350, 

Х1+2Х2 = 240, 

Х1+Х2 = 150. 

Очевидно, что это прямые линии, которые могут быть построены по двум точкам. Например, для линии, изображающей 

ограничения по расходам трудовых ресурсов за день, линию можно построить по точкам (Х1 = 50, Х2 = 100) и (Х1 = 100, Х2 = 

50). На рис. 11 построены все три линии - границы области допустимых планов. 

 
Область, ограниченная получившимся многоугольником OABCD, и есть область допустимых планов. Любая точка, 

лежа-шля внутри данной области, имеет координаты Х1, Х2 удовлетворяющие всем трем ограничениям на расход ресурсов, а 

также требованию положительности переменных решения. 

Далее изобразим графически выражение для прибыли от производства Х1 шкафов и Х2 тумб. Это несколько сложнее, чем 

изображение границы для использования того или иного ресурса, так как выражение для прибыли содержит две 

независимые переменных (Х1, Х2) и прибыль Р, которая от них зависит. 

Допустим на минуту, что нас устраивает прибыль 10 000 у.е. в день и мы хотим графически изобразить линию, на 

которой находятся планы, дающие такую прибыль. В этом случае мы получим уже знакомое нам уравнение прямой линии 

10000 = 200Х1 + 100Х2, 



которое, если сократить обе части на 100, приводится к виду 

2Х1 + Х2=100 

График этой линии внутри области допустимых планов показан на рис. 12. На этом же рисунке показан участок линии, 

содержащий планы, для которых достигается ежедневная прибыль Р=20000: 

(20000 = 200Х1 + 100Х2 →2Х1 + Х2=200). 

Видно, что эти линии параллельны. Таким образом, становится ясно, что графическим изображением уравнения для 

прибыли является семейство параллельных прямых (две из которых показаны на рис. 12). Причем, чем больше прибыль Р, 

тем правее расположена линия, содержащая планы, отвечающие этой прибыли. 

Очевидно, что максимум прибыли достигается в угловой точке С области допустимых планов. Прямая, проходящая 

через эту точку, - последняя из семейства прямых прибыли, которая имеет хотя бы одну общую точку с областью 

допустимых планов. Все прямые, лежащие правее ее (отвечающие большим значениям прибыли), целиком находятся вне 

области допустимых планов. 

В данном случае оптимальный план (точка С) лежит на пересечении границ ресурсов "труд" и "ДСП". Ресурс "стекло" 

при этом расходуется не полностью. Это означает, что координаты точки, соответствующей оптимальному плану, 

одновременно удовлетворяют уравнениям двух линий, изображающих предельные расходы ресурсов "труд" и "ДСП": 

3,5Х1 + Х2=350 

Х1 + Х2=150 

Решив эту систему уравнений (например, выразив Х1 из второго уравнения и подставив его в первое), нетрудно получить 

значения Х1=80, Х2 = 70, которые и были получены при решении этой задачи с помощью MS-Excel. 

 
Следует заметить, что подобное графическое решение очень трудно провести для задач с тремя переменными решения. 

В этом случае область допустимых планов представляет собой многогранник сложной формы в 3-мерном пространстве. Что 

же касается задач с числом переменных более трех, то графически изобразить область допустимых планов вообще нельзя, 

поскольку это многогранник в многомерном пространстве. 

Таким образом, графическое решение никоим образом нельзя рассматривать как практический метод решения задач 

линейного программирования. Однако проведенный графический анализ дает очень важное интуитивное представление о 

том, где находится оптимальный план-решение задачи линейной оптимизации. 

Оптимум (максимум или минимум) целевой функции достигается в одной из угловых точек области допустимых 

планов. Эта точка является пересечением границ тех ресурсов, которые при оптимальном плане расходуются полностью. 

Исключение из этого правила составляют случаи, когда линии постоянной прибыли параллельны границе области 

допустимых планов, соответствующей предельному расходу одного из ресурсов (см. рис. 12). В таких случаях существует 

бесконечно много планов, отвечающих оптимальному значению целевой функции. (В многомерном случае говорят, что 

"гиперплоскость" постоянной прибыли параллельна гиперплоскости — границе одного из ресурсов.) 

Симплекс-метод 

Сделанный вывод на первый взгляд позволяет предложить простой метод решения задач линейного программирования: 

надо просто "перебрать" все угловые точки области допустимых планов, в каждой из них вычислить значение целевой 

функции и выбрать ту угловую точку, где целевая функция оптимальна. 

Однако количество угловых точек области допустимых планов растет очень резко с ростом числа переменных и 

особенно числа ограничений. Так, для небольшой задачи линейного программирования с 20 переменными и 10 

ограничениями число угловых точек составляет около 30 млн., а для задачи с 100 переменными и 20 ограничениями это 

число может достигать 47 трлн. (47х10
12

). Чтобы сосчитать значения целевой функции во всех этих точках, компьютеру, 

выполняющему миллион арифметических операций в секунду, потребуется около года непрерывной работы. Вместе с тем 

ваш персональный компьютер, используя надстройку "Поиск решения" MS-Excel, решит такую задачу за доли секунды. 

Дело, разумеется, в том, что MS-Excel использует эффективные алгоритмы решения задач. Эти алгоритмы не перебирают 

все угловые точки подряд, а, начав с любой из них, выбирают каждую последующую так, чтобы значение целевой функции и 

ней было гарантированно ближе к оптимальному. 



 
Первый такой алгоритм, называемый симплекс-методом, был предложен американским математиком Джорджем 

Данцигом в 1947 г. С тех пор появились различные модификации этого алгоритма, ускоряющие сходимость алгоритма к 

оптимальному решению. Кстати, симплекс (лат. simplex) означает замкнутую область и многомерном пространстве (область 

допустимых планов). 

Как меняется оптимальное решение при изменении целевых коэффициентов? 

На рис. 13 показано, как меняется наклон семейства прямых постоянной прибыли, если уменьшать прибыль от продажи 

одно-i о шкафа от 200 до 150 и далее до 50 у.е. 

Очевидно, что изменение наклона прямых постоянной прибыли от 200 до 150 у.е. (и даже до 100 у.е.) не приведет к 

изменению оптимального решения. По-прежнему последней точкой области допустимых планов, которой коснется прямая 

максимальной прибыли, будет точка С. Отсюда следует важный вывод: 

Существует определенный интервал  устойчивости, в котором изменение целевых коэффициентов не приводит к 

изменению оптимального решения. 
Разумеется, значение максимума прибыли при изменении целевого коэффициента меняется, но оптимальный план 

остается абсолютно тем же. 

Однако при дальнейшем уменьшении прибыли от продажи одного шкафа (до 50 у.е.) последней точкой, которой 

касается прямая постоянной прибыли при ее движении в сторону больших значений прибыли, станет точка В. При этом 

резко изменится оптимальный план и соответствующее значение максимальной прибыли. 

Таким образом, если значение целевого коэффициента выходит за пределы интервала устойчивости, оптимальное 

решение резко изменяется, переходя в совершенно другую угловую точку области допустимых планов. Предсказать, в какую 

именно, невозможно. Для этого нужно заново решить задачу линейного программирования с новыми параметрами. 

Отчет об устойчивости 
В процессе поиска оптимального решения MS-Excel формирует так называемы отчет об устойчивости, в котором, в 

частности, выдает интервал изменений коэффициентов целевой функции, внутри которого их изменение не приводит к 

изменению оптимального решения. Для получения этого отчета, после того как "Поиск решения" нашел оптимальное 

решение, нужно в окне "Результаты поиска решения", перед тем как нажать на кнопку Ok, щелкнуть мышкой по строке 

"Устойчивость" в списке "Тип отчета" (см. рис. 6). Тогда после нажатия на кнопку Ok MS-Excel создаст дополнительный 

лист "Отчет об устойчивости". Распечатку такого отчета для задачи об оптимальном плане выпуска продукции мебельного 

цеха дана на рис 14. 

 
Первая таблица отчета об устойчивости "Изменяемые ячейки содержит столбцы "Целевой коэффициент", "Допустимое 

увеличение" и "Допустимое уменьшение". В первом из них даны исходные значения целевых коэффициентов: прибыль от 

продажи одного шкафа (200 у.е.) и одной тумбы (100 ух.). Второй и третий столбцы содержат информацию об интервале 

устойчивости найденного оптимального решения. При увеличении прибыли от продажи шкафа до 350 у.е. (на 150 у.е. 



больше исходного значения) и при ее уменьшении до 100 у.е. оптимальное решение не изменяется. Аналогично второй 

целевой коэффициент может изменяться в пределах от 57,14 у.е. (уменьшение на 42,86 у.е. относительно исходного 

значения) до 200 у.е. 

Смысл столбца "Нормированная стоимость" мы прокомментируем позже. 

Во второй таблице отчета об устойчивости - "Ограничения" аналогичные интервалы устойчивости установлены для 

запасов ресурсов "ДСП", "стекло", "труд" (столбцы "Ограничения, правая часть", "Допустимое увеличение" и "Допустимое 

уменьшение"). Однако смысл этих интервалов несколько иной. При изменении запасов ресурсов оптимальное решение будет 

изменяться непрерывно (как можно увидеть, анализируя рис. 11), При движении границ ресурсов координаты угловой точки, 

очевидно, будут непрерывно меняться, но до тех пор, пока решение будет оставаться в той же угловой точке области 

допустимых планов, будет оставаться неизменной так называемая теневая цена ресурса - важнейшая характеристика 

оптимального решения. Для того чтобы понять, что это такое, необходимо рассмотреть так называемую двойственную 

задачу к задаче об оптимальном плане выпуска продукции мебельного цеха. 

Упражнение по использованию отчета об устойчивости: влияние изменений в ценовых 
коэффициентах 

В этом упражнении вы имеете возможность проверить правильность данных, приведенных в отчете об устойчивости к 

задаче об оптимальном плане выпуска продукции мебельного цеха. 

I. Решите задачу об оптимальном плане выпуска продукции мебельного цеха (рис. 1) и получите отчет об устойчивости. 

II. Измените коэффициенты целевой функции (в ячейках С9, D9) и с помощью надстройки "Поиск решения" найдите, 

как изменится решение (Х1,Х2) и значение целевой функции. 

Результаты впишите в пустые рамки (см. ниже). 1. Увеличить норму прибыли при производстве шкафа на 100 у.е. 

 
2. Увеличить норму прибыли при производстве шкафа на 160 у.е. 

 
3. Уменьшить норму прибыли при производстве тумбы на 40 у.е. 

 
4. Уменьшить норму прибыли при производстве тумбы на 50 у.е. 

 
В некоторых случаях решение (Х1,Х2) не меняется, в других -изменяется. 

Как это объяснить с помощью данных таблицы "Изменяемые ячейки" отчета Excel об устойчивости? 

III. Для последнего случая (п. 1.4) сделайте новый отчет об устойчивости. Обратите внимание, что в колонке 

"Нормированная стоимость" таблицы "Изменяемые ячейки" для тумбы появилось отрицательное число. 

Попробуйте выяснить, что оно означает. 

Для этого увеличьте прибыль от продажи тумбы на величину, слегка превышающую по модулю это отрицательное 

число, и решите задачу еще раз. Что произошло? Каков смысл данных в колонке "Нормированная стоимость" таблицы 

"Изменяемые ячейки" отчета Excel об устойчивости? 

 

Если продукт входит в оптимальный план, в колонке "Нормированная стоимость" отчета об устойчивости для этого 

продукта стоит 0. Если продукт не входит в оптимальный план, в этой колонке стоит отрицательное число, показывающее, 

на сколько (по абсолютной величине) нужно увеличить прибыль от производства единицы этого продукта, чтобы он вошел в 

оптимальный план. 

3.2. Двойственная задача. Теневые цены 

Для любой задачи линейного программирования можно сформулировать задачу-двойник, или, иначе, двойственную 

задачу. Эта задача-двойник является своеобразным ''зеркальным отражением‖ исходной задачи, поскольку ее формулировка 

использует те же параметры, что и исходная задача, а ее решение может быть получено одновременно с решением исходной 

задачи. Фактически при решении исходной задачи симплекс-методом одновременно решается и двойственная задача, и 

наоборот. Следует также отметить, что исходная и двойственная задачи совершенно симметричны. Если двойственную 

задачу рассматривать как исходную, то исходная будет для нее двойственной. 

Одной из важнейших "зеркальных" связей между исходной и двойственной задачами является связь "переменные 

решения - теневые цены ресурсов". Для того чтобы уловить эту связь, сформулируем содержательно двойственную задачу к 

знакомой нам задаче об оптимальном плане выпуска продукции мебельного цеха. 

Постановка двойственной задачи к задаче об оптимальном плане выпуска продукции мебельного цеха 
Пусть имеется покупатель на все ресурсы, используемые для выпуска продукции мебельного цеха (ДСП, стекло и труд). 

Таблица параметров та же, что и для исходной задачи (табл. 5). 

Какие цены на эти ресурсы нужно назначить, чтобы продать их было выгоднее, чем производить продукцию? Какую 

минимальную сумму можно выручить от продажи ресурсов при этом условии? 

Таблица 5 

Параметры задачи 

Ресурсы Запасы 
Продукты 

Шкаф Тумба 

ДСП 350 3,5 1 



Стекло 240 1 2 

Труд 150 1 1 

Прибыль 200 100 

Поскольку в этой задаче три вида ресурсов, то переменных решения, очевидно, должно быть тоже три. Это цены, 

которые назначает производитель при продаже, 

1 м ДСП                            Y1, 

1 м стекла                          Y2, 

1 дня труда рабочего цеха  - Y3. 

Сразу заметим, что эти цены называются теневыми. Они, разумеется, не могут иметь никакого отношения к рыночным 

ценам на данные ресурсы, поскольку, как будет видно из решения, никаких рыночных (или внерыночных) механизмов 

формирования цен на данные ресурсы в решении не рассматривается. 

Теневые цены характеризуют ценность ресурсов для производителя. 

Целевая функция - это, очевидно, прибыль, которую получит производитель - продавец ресурсов, если продаст по этим 

ценам все имеющиеся ресурсы. Таким образом, целевая функция, записанная в таблице элементов модели, - это сумма 

произведений искомых цен Y1, Y2, Y3 на запасы имеющихся ресурсов, приведенных в соответствующем столбце таблицы 

параметров задачи. Разумеется, интерес продавца ресурсов состоит в том, чтобы продать их подороже. Однако интерес 

покупателя в том, чтобы купить подешевле. 

Решение данной задачи позволит продавцу определить нижние границы цен на ресурсы, которые он может назначить, 

чтобы прибыль от их продажи была не ниже, чем прибыль от производства товаров на основе этих ресурсов. Целевую 

функцию данной задачи можно также рассматривать как издержки покупателя ресурсов, которые необходимо 

минимизировать, приняв во внимание интересы производителя - продавца ресурсов. 

Цель производителя - продавца ресурсов - найти минимальное значение суммарной выручки от продажи всех ресурсов 

при условии, что продать их было бы не менее выгодно, чем производить из них продукцию. 

Соответственно при записи ограничений в таблице элементов модели (табл. 6) использован тот же принцип. Если 

производить (продавец ресурсов) хочет продать 3,5 м ДСП, 1 м стекла и I день труда рабочего, то он должен получить не 

меньше, чем прибыль от производства одного шкафа (на который, согласно данным таблицы параметров, и идут все эти 

ресурсы). Аналогично если он хочет продать 1 м ДСП, 2 м стекла и 1 день труда рабочего он должен получить не меньше, 

чем прибыль от производства одной тумбы. 

Таблица 6 Элементы модели 

Переменные решения Целевая функция 

Y1 – цена 1 м ДСП 

Y2 – цена 1 м стекла 

Y2 – цена 1дня труда рабочего цеха 

C=350Y1 +240Y2+150Y3 

Ограничения 

3,5Y1 +1Y2+1Y3 ≥200 

1Y1 +2Y2+1Y3 ≥200 

Y1, Y2, Y3 ≥0 

Симметрия исходной и двойственной задач хорошо видна из исходной таблицы параметров и элементов решения этих 

двух задач (табл. 7). Как видно из этой таблицы, в исходной задаче две переменные и три ограничения; в двойственной – 

наоборот: три переменные и два ограничения. Исходная задача – это задача на максимум прибыли производителя продуктов; 

двойственная – на минимум издержек покупателя ресурсов. 

Целевая функция исходная задача формируется как сумма произведений строки переменных (количеств продуктов 

разного типа Х1,Х2) на строку прибылей от производства единицы каждого продута; целевая функция двойственной задачи – 

как сумма произведений столбца переменных (теневых цен ресурсов Y1, Y2, Y3) на столбец запасов этих ресурсов. 

Аналогично ограничение на расходы каждого из используемых ресурсов в исходной задаче формируется как сумма 

произведений строки переменных (X1, X2) на расход данного ресурса при производстве единиц каждого продукта. 

Ограничение на выручку от продажи ресурсов, идущих на производство данного продукта в двойственной задаче, 

формируется как сумма произведений столбца переменных решений (Y1, Y2, Y3) на столбец расходов каждого из 

используемых ресурсов на производство единицы данного продукта. 

Эта симметрия проявляется и при сопоставлении более общих формулировок исходной и двойственной задач, когда n 

продуктов может быть произведено из m ресурсов (вкладка 1). 

Здесь матрица {aij} может быть интерпретирована как расход каждого i-го ресурса на единицу j-го продукта. 

Строка целевых коэффициентов cj тогда представляет собой величину прибыли на единицу j-го продукта. Строка 

переменных Xj – количество производимых единиц j-го продукта. 



 

 



 

Решение двойственной задачи об оптимальном плане выпуска продукции мебельного цеха с помощью 
MS-Excel 

I. Организуйте данные так, как показано на рис. 15 "Двойственная задача к задаче об оптимальном плане 

выпуска продукции мебельного цеха". 
1. Формула в ячейке В13 для целевой функции означает: 

С = 350Y1+240Y2+150Y3. 

2. Формула в ячейке D11 - это выражение для левой части первого ограничения 3,5Y1 +1Y2+1Y3. He забудьте сделать 

адреса ячеек, в которых содержатся переменные, абсолютными ($ перед буквенным обозначением столбца и номером ряда 

можно получить, нажав на функциональную клавишу F4 на клавиатуре компьютера). 

3. Протяните формулу в ячейке D11 на ячейку Е11.  

II. Вызовите "Поиск решения": 
1. Целевая ячейка: В13 -Мин. 

2. Изменяя ячейки: F4:F7. 

 
3. Ограничения: 

D11≥C7 (т.е. 3,5Y1 +Y2+Y3 ≥200) 

E11≥D7 (т.е. Y1 +2Y2+Y3 ≥200) 

F4:F7 (т.е. Y1, Y2, Y3 ≥0) 

4.  He забудьте отметить в параметрах минимизации, что это линейная модель. 

III. Решение двойственной задачи представлено на рис. 16. 

Обратите внимание, что цена ресурса "стекло" Y2 = 0. Подумайте почему. 



Анализ решения двойственной задачи 

Прежде всего обратим внимание на то, что значение минимальной выручки при продаже ресурсов Cmin в точности 

совпадает со значением максимальной прибыли при производстве Рmах. ЭТОТ результат следует из содержательной 

постановки нашей двойственной задачи. Действительно, если бы получилось, что эта выручка меньше, чем прибыль от 

производства, то это значило бы, что продавать ресурсы менее выгодно, чем производить из них продукцию. А если бы 

выручка от продажи ресурсов оказалась больше, чем прибыль от производства, то это значило бы, что теневые цены на 

ресурсы не минимальны. И то и другое противоречит условию задачи. 

В теории линейного программирования доказывается, что независимо от экономической интерпретации исходной и 

двойственной задач, а также от характера ограничений (< или >), если решение ЛП-задачи на максимум или на минимум 

существует, то оптимальное (максимальное или минимальное) значение целевой функции в исходной задаче должно быть в 

точности равно оптимальному (минимальному или максимальному) значению целевой функции двойственной задачи. 

Рассмотрим теперь результат решения двойственной задачи к задаче об оптимальном плане выпуска продукции 

мебельного цеха (рис. 16). Согласно этому решению, теневые цены на используемые ресурсы "ДСП", "стекло" и "труд" 

равны соответственно Y1=40; Y2=0; Y3=60. 

 
Бросается в глаза нулевая цена второго ресурса - "стекло". Что это значит? Разумеется, рыночная цена на товар не может 

равняться нулю. Разумеется, если производитель - продавец ресурсов и отдаст стекло по цене ниже рыночной, он никогда не 

отдаст это задаром. Однако, как уже отмечалось выше, при решении двойственной задачи мы получаем не рыночные, а 

особые, теневые цены, которые характеризуют ценность данного ресурса для данного производителя в конкретной 

производственной ситуации. 

С этой точки зрения нетрудно понять, что нулевое значение и теневой цены стекла обусловлено тем обстоятельством, 

что при минимальном плане выпуска продукции мебельного цеха ежедневные запасы стекла избыточны (см. рис. 7,12). 

Каждый день из 240 м стекла производитель использует только 220 м. Если предположить себе, что производитель 

ежедневно складирует эти излишки, то получается, что стекло ему просто некуда девать. 

Предложенную выше экономическую интерпретацию (продавец производственных ресурсов) было удобно использовать 

на старой формулировки двойственной задачи о мебельном цехе. Для практического использования теневых цен в решении 

задач оптимального управления необходимо связать ценность ресурсов (теневые цены) и прибыль от производства. Это 

нетрудно сделать.  

Допустим, что величины запасов одного из ресурсов b1 = 350, b2= 240 и b3= 150 (например, ДСП) увеличились на малую 

величину Δb1=1. Коэффициенты b1, b2 и b3 – это целевые коэффициенты в двойственной задаче. Согласно анализу, который 

мы провели выше для исходной ЛП-задачи, при изменении целевых коэффициентов существует некоторый интервал 

устойчивости. Если значение изменяемого целевого коэффициента остается внутри этого интервала устойчивости, то 

оптимальное решение не изменяется. 

Допустим, что интервал устойчивости в нашей двойственной задаче достаточно большой, так что увеличение запасов 

всех ресурсов на единицу не приводит к изменению теневых цен Y1, Y2, Y3 (которые для двойственной задачи как раз и 

представляют собой оптимальное решение). Мы проверим позже, что это так и есть для нашей задачи. 

Тогда очевидно, что минимальное значение выручки от продажи всех ресурсов увеличится (поскольку теперь продается 

не 350 м ДСП, а 351 м) и составит C'minc= Cmin+ Δb1Y1, где C'minc - новое значение выручки, a Cmin - старое значение.  

Поскольку, согласно общему соотношению между прямой и двойственной ЛП-задачами, минимальное значение целевой 

функции в двойственной задаче (в нашем случае Cmin) всегда равно максимальному значению целевой функции в исходной 

задаче (в нашем случае - прибыли от производства Ртах), то это означает, что увеличение запаса ДСП на величину Δb1 

приведет к увеличению прибыли от производства Рmах. 

Таким образом, можно записать, что если увеличить какой-либо i-й ресурс, используемый для производства продукции, 

на величину Δbi (не выходя за пределы интервала устойчивости), то это приведет к увеличению прибыли ΔPmax= Δbi Yi. 

Полученная простая формула, связывающая изменение максимальной прибыли (в исходной задаче) с изменением 

одного из ресурсов и теневой ценой ресурса (из двойственной задачи), является важнейшим соотношением двойственности и 

демонстрирует основную ценность теневых цен для менеджера. 

Теневая цена ресурса показывает, насколько увеличится прибыль от производства при увеличении данного ресурса на 

единицу. 

Ясно, что если запасы ресурса избыточны (т.е. не полностью используются при оптимальном плане производства), то 

теневая цена такого ресурса должна быть равна нулю, поскольку увеличение запасов такого ресурса не приведет к 

увеличению прибыли, а только увеличит неиспользованный остаток. 

Следует подчеркнуть, что теневые цены ресурсов будут изменяться, если изменение любого параметра ЛП-задачи 

выйдет за пределы интервала устойчивости. Понятно, например, что если уменьшить ежедневный запас стекла b2 до 



величины, меньшей, чем 220 м (см. рис. 7, 12), то дальнейшее его уменьшение скажется на прибыли, т.е. теневая цена стекла 

Y2 перестанет быть равной нулю. 

Как уже отмечалось, при решении симплекс-методом исходной задачи сразу же решается и двойственная. Если "Поиск 

решения" MS-Excel получил решение задачи об оптимальном плане продукции, то он нашел и теневые цены ресурсов. 

Никаких дополнительных операций по решению двойственной задачи на Практике делать не нужно. Полученные нами 

значения двойственных цен ресурсов мебельного цеха Y1=40; Y2=0; Y3=60 можно найти в колонке ―Теневые цены‖ таблицы 

"Ограничения" отчета об устойчивости для прямой задачи об оптимальном плане выпуска продукции (рис. 14). 

Приведенная в этой таблице информация - теневые цены и интервал устойчивости изменения запасов каждого из 

ресурсов, в котором значения теневых цен сохраняются, - помогает менеджеру не решая задачи заново, оценить, запасы 

какого ресурса нужно увеличивать, чтобы максимально увеличить прибыль, и какое будет увеличение прибыли при 

заданном изменении данного запаса. 

Упражнение по использованию отчета об устойчивости: влияние изменений в правых частях 
ограничений 

Для того чтобы освоиться с новым понятием теневых цен и научиться их правильно использовать для управленческого 

анализа организации производства, проделайте следующее упражнение. 

I. Решите задачу об оптимальном плане выпуска продукции мебельного цеха (рис. 1) и получите отчет об устойчивости. 

II.  Переключитесь на вновь созданный лист отчета об устойчивости. Найдите в таблице "Ограничения" колонку 

"Теневые цены", рассчитайте изменение целевой функции при изменении ресурса bi по формуле ΔP= Δbi Yi и занесите 

результат в третью колонку данной таблицы для перечисленных случаев изменения запаса ресурсов: 

 
III.Вновь переключитесь на лист, содержащий прямую задачу о продукции мебельного цеха. Изменяя лимиты ресурсов 

(в ячейках В6:В8) в соответствии с п. И, каждый раз вызывая "Поиск решения" и заново решая оптимизационную задачу, 

прямым рас четом найдите изменение целевой функции и переменные решения в случаях 1-5 п. II и запишите эти изменения 

в четвертую колонку таблицы. 

В одних случаях результаты вашего предварительного расчета (третья колонка) совпадают с решением с 

помощью ни стройки "Поиск решения" (четвертая колонка), а в других нет. Почему? 
В качестве справочного материала приведем комментарии к отчету об устойчивости MS-Excel, а также перечислим 

основные отношения двойственности. Пункты I, II.1, II.2, III соотношения двойственности могут быть проверены на примере 

задачи о мебельном цехе. Пункты II.3, II.4 удобнее проверить позднее, при анализе мини-кейса "На кондитерской фабрике". 

Комментарии к отчету об устойчивости MS-Excel 
I. Влияние изменения запаса ресурсов (правых частей ограничений - bi) 

1. Отчет Excel об устойчивости включает таблицу "Ограничения" и в ней колонку "Теневая цена" (Shadow Price). 

Теневые цены -это оценки двойственной задачи. Они показывают, как меняется целевая функция при малом изменении bi: 

ΔP= Δbi Yi. 

2. Эти оценки верны только в пределах устойчивости решения, т.е. пока изменение bi;. не изменяет угловую точку 

области допустимых решений, в которой достигается максимум целевой функции (при этом численные значения 

переменных решениях, конечно, изменяются). При выходе bi за пределы устойчивости все теневые цены изменятся. 

3 Пределы изменения bi, в которых оптимальное решение соответствует той же самой угловой точке, также даны в 

таблице "Ограничения" ("Допустимое увеличение" и "Допустимое уменьшение"). 

a)  Причем если ресурс используется полностью (дефицитный), существует как верхний, так и нижний предел. 

b) Если же ресурс используется не полностью, верхний предел устойчивости равен бесконечности (Excel пишет 1Е+30, 

что означает 10
+30

, максимально известное программе число). 

4  Следует понимать, что пределы устойчивости для изменения bi  даются при условии, что все остальные значения 

правых частей bк (при k≠i) остаются неизменными. Одновременное изменение двух и более коэффициентов (bi и bк)} каждого 

внутри своего интервала устойчивости, может привести к изменению теневых цен. 

5. Для оценки влияния одновременного изменения нескольких значений bi следует вычислить относительные изменения 

Δbi/maxΔbi, где maxΔbi - это предел либо увеличения, либо уменьшения bi (в зависимости от знака ЛЬ), и вычислить сумму 

этих относительных изменений. При этом, если эта сумма больше 1, теневые цены изменятся, если меньше - нет. 

II. Влияние изменений в коэффициентах целевой функции 
1. Изменение коэффициентов целевой функции сj не изменяет вида области допустимых решений. Оно изменяет наклон 

семейства прямых, изображающих целевую функцию. 

2. До тех пор пока изменение наклона не превышает некоторых пределов, оптимальное решение {Xj} вообще не 

меняется (максимальное значение целевой функции при этом, конечно, меняется). 

3. При выходе значений коэффициента сj за эти пределы решение скачком перемещается в другую угловую точку 

области допустимых решений (при этом решение {Хj} может измениться очень сильно). 



4. "Допустимое увеличение" и "Допустимое уменьшение" для каждого коэффициента целевой функции с j, при которых 

оптимальное решение не изменяется, приведены в таблице "Изменяемые ячейки" отчета Excel об устойчивости. 

a) Причем если Xj > 0 (продукт входит в оптимальный план), то имеется как верхний, так и нижний предел для 

изменения соответствующего j-го коэффициента целевой функции. 

b) Если же Хj=0, то "Допустимое уменьшение" может быть как угодно велико - продукт все равно не войдет в 

оптимальный план. Верхний предел "Допустимое увеличение" показывает, насколько нужно увеличить соответствующий 

целевой коэффициент, чтобы j-й продукт вошел в оптимальный план. 

c)  Величина, противоположная этому увеличению, называется Нормированная стоимость (Reduced Cost) и показывает, 

на сколько нынешняя цена продукта ниже минимальной цены (или издержки выше максимальных), при которой j-й продукт 

может войти в оптимальный план. 

5. Следует понимать, что пределы устойчивости для изменения сj даются при условии, что значения всех остальных 

целевых коэффициентов ck (при k≠i) остаются неизменными. Одновременное изменение двух и более коэффициентов (cj и 

ck), каждого внутри своего интервала устойчивости, может привести к изменению оптимального решения. 

6. Для оценки влияния одновременного изменения нескольких значений cj следует вычислить относительные изменения 

Δcj/maxΔcj, где maxΔcj - это предел либо увеличения, либо уменьшения cj (в зависимости от знака Δcj), и вычислить сумму 

этих относительных изменений. При этом, если эта сумма больше 1, оптимальное решение {Х j} изменится, если меньше - 

нет. 

Основные соотношения двойственности 

I. Если решения исходной задачи на максимум существует, то решение двойственной задачи на 

минимум точно ему равно: 

Pmax=Cmin 

Теневые цены для двойственной задачи – это оптимальное решение Xj для прямой ЛП-задачи 

II. Для оптимальных планов исходной и двойственной задачи: 

1. Если т.е. i-й ресурс использован полностью при производстве продукции по 

оптимальному плану, то его теневая цена больше нуля Yi>0 

2. Если же  т.е. i-й ресурс не использован полностью при производстве продукции по 

оптимальному плану, то его теневая цена равна нуля Yi=0. 

3. Если Xj>0, т.е. если j-й продукт вошел в оптимальный план, то в соответствующем ограничении 

двойственной задачи реализует знак равенство, т.е. выручка от продажи ресурсов, идущих на производство 

единицы этого продукта, равна прибыли от его производства:  

4. Если же Xj=0, т.е. если j-й продукт не входит в оптимальный план, то в соответствующем 

ограничении двойственной задачи реализует знак ―больше‖, т.е. выручка от продажи ресурсов, идущих на 

производство единицы этого продукта, больше равна прибыли от его производства:  

III. Теневые цены Yi показывают, на сколько увеличится значение Pmax, если запасы ресурса увеличить на единицу: 

ΔPmax= Δbi Yi  

3.3. Мини-кейс "На кондитерской фабрике". Акт 2 (Жаль... ведь мы все так любим 
"Батончик"!) 

После решения задачи об оптимальном плане для родной кондитерской фабрики юноша (сын владельца фабрики) 

испытал двойственное чувство. С одной стороны, прибыль, соответствующая найденному им производственному плану, 

почти на 430 у.е. больше, чем по плану мастера, т.е. он заработал более 400 баксов. Это здорово! 

С другой стороны, почему компьютер отказался от выпуска "Батончика" (эту конфету юноша с детства любил больше 

всех остальных)? Юноша был уверен, что "Батончик" - один из лучших продуктов, которые выпускает фабрика его отца. 

Если его не окажется на прилавках, может пострадать имидж фабрики. Ведь не только он сам, но и все соседи в округе 

обожают эту конфету! 

Кроме того, он вспомнил, что на занятиях по количественным методам в менеджменте преподаватель все время твердил 

об анализе полученного оптимального решения на устойчивость: малые изменения величины запасов могут привести к 

радикальному изменению решения! А вдруг этот вредный старый мастер не только план производства определяет на глазок, 

но и запасы сырья взвешивает кое-как? А что, если каких-то запасов не хватит для его оптимального плана? Он не доберет 

прибыли! Может быть, тогда более прибыльным станет иной план? Какой? 

И еще одна мысль. У него есть в кармане около 50 баксов. Может, пустить их в дело? Докупить у знакомого оптовика 

какого-нибудь сырья, потихоньку подложить на склад (чтобы мастер не заметил), как будто так и было. Тогда можно 

получить дополнительную прибыль (и премию от отца). Только вот какого сырья докупать? И сколько? И на сколько от 

этого возрастет прибыль? 

Итак, ответьте на следующие вопросы  

1. Как надо изменить норму прибыли для любимого продукта сына хозяина фабрики ("Батончика"), чтобы он вошел в 

оптимальный план? (Ответьте, не решая задачу, анализируя лишь отчет об устойчивости.)  

2. Введите это изменение в данные и решите задачу заново. Как изменился оптимальный план? 

3. Какой ресурс является наиболее дефицитным (т.е. максимально влияет на прибыль)? 

4. Можете ли вы сказать (не решая задачу снова), как изменится прибыль от производства, если количество этого 

ресурса оценено: а) с избытком в 10 весовых единиц; б) с недостатком в 5 единиц? 

5. Есть ли другой способ добиться производства "Батончика" (кроме изменения нормы прибыли)? 



Комментарии к мини-кейсу  

Вопросы 1-2 

Согласно отчету об устойчивости (рис. 17), нормированная стоимость конфеты "Батончик", не вошедшей в оптимальный 

план, составляет 0,00874 у.е. Абсолютная величина этого числа показывает, на сколько нужно увеличить прибыль от 

производства одного пакетика этих конфет, чтобы "Батончик" вошел в оптимальный план. 

Добавим к цене "Батончика" 0,01 у.е. В этом случае прибыль на единицу этого продукта станет равной 1,11 у.е. Решение 

задами с этим новым значением параметра показано на рис. 18. Для сравнения внизу листа MS-Excel приведены суммарная 

прибыль от производства и оптимальный план производства для старого значения параметра 1,1 у.е.  

Видно, сколь драматически отличаются решения в этих двух случаях, хотя значения прибыли практически одинаковы! В 

таких случаях обычно говорят, что решение задачи неустойчиво. 

Решение называется неустойчивым, если малые изменения параметров приводят к огромным изменениям решения. 

Чаще всего о неустойчивости говорят в негативном смысле, подразумевая даже, что неустойчивость ограничивает 

возможности аналитика использовать количественные методы для принятия управленческих решений. Действительно, 

поскольку в реальной ситуации параметры модели всегда известны с определенной неточностью (ошибкой), а малые 

изменения параметров приводят к катастрофическим изменениям решения, то найденное оптимальное решение бесполезно! 

Оно рассчитано для строго определенных значений параметров, при других значениях параметров оно будет совершенно 

другим, а каковы реальные значения интересующих нас параметров, мы точно не знаем. 

Если мы попытаемся выбрать между несколькими альтернативами, каждая из которых может стать оптимальной при 

незначительном изменении параметров, то не сможем сделать правильный выбор. В этом случае действительно уместно 

говорить о "деструктивной" роли неустойчивости и пытаться найти методы борьбы с ней. В курсе "Количественные методы 

в менеджменте" можно столкнуться с примером такой "дурной" неустойчивости при рассмотрении методов выбора 

альтернатив в условиях риска. 

 
Однако в случае с данным мини-кейсом неустойчивость решения не кажется очень страшной, ведь прибыль-то в обоих 

случаях почти одинакова! Попробуйте вернуть прежнее значение прибыли для "Батончика" (1,1 у.е.) - прибыль уменьшится 

до 1498,5 у.е. Это менее чем на 1% ниже оптимальной. Попробуйте ввести целочисленные ограничения на количество 

пакетиков каждого из продуктов или просто потребовать, чтобы количество произведенных пакетиков "Батончика" было не 

менее 100, 300, 500. Во всех чих случаях вы получите другие оптимальные решения, а прибыль будет отличаться от 

оптимальной (для исходного варианта постановки задачи) не более чем на 1%. 

Таким образом, в вашем распоряжении окажется множество альтернативных решений, сильно различающихся по 

значениям переменных, но очень близких по прибыли. Это не плохо. Это очень хорошо! 

Наличие многих, пусть не вполне оптимальных, но "хороших" альтернативных решений позволяет менеджеру выбрать 

такое, которое в наилучшей степени отвечает тем или иным неформализуемым требованиям и условиям, которые всегда 

присутствуют при принятии решений. 

В данном случае таким неформализуемым условием является любовь лица, принимающего решение, к "Батончику", 

который, к несчастью, не вошел в оптимальный план при исходной постановке задачи. За эту любовь приходится платить 

либо повышением цены на данный продукт, либо снижением валовой прибыли. Что предпочесть? 

- Смириться с отсутствием "Батончика" в оптимальном плане? 

- Повысить цену? 

- Ввести ограничение на минимальное количество пакетиков "Батончика"? 

На эти вопросы модель ответа не даст. Модели не принимают решений! Это задача менеджера. Наличие множества 

альтернативных решений поможет ему выбрать решение, "приятное во всех отношениях". При этом оно необязательно 

должно быть оптимальным в строго математическом смысле слова. 



 
Вопросы 3-4 
Согласно отчету об устойчивости (рис. 17), наибольшей теневой ценой обладает ресурс № 2 - "светлый шоколад". 

Однако интервал устойчивости, соответствующий этой цене, очень узок. Если запас светлого шоколада оценен с избытком в 

10 единиц (т.е. на самом деле его запас не 149, а 139), то реальная прибыль будет ниже: ΔPmax= Δb2 Y2 =-10*2,5=-25 у.е. 

Формулу для оценки уменьшения прибыли можно использовать, поскольку Δb2=-10 попадает в интервал устойчивости, 

выданный в отчете об устойчивости. Вместе с тем, если запас этого ресурса оценен с недостатком в 5 единиц (т. е. на самом 

деле его запас не 149, а 154), предсказать увеличение прибыли нельзя, так как Δb2=+5 выходит за границы интервала 

устойчивости. 

Вопрос 5 
Разумеется, такие способы существуют. Оставляя в стороне очевидный и прямолинейный способ введения 

дополнительного ограничения на минимальное количество произведенных пакетиков "Батончика", необходимо обратить 

внимание на то, что причиной невхождения продукта в оптимальный план является то, что какой-либо из ресурсов для его 

производства является дефицитным и востребован другим продуктом, приносящим большую прибыль. 

Обратим внимание, что у не входящего в оптимальный план продукта ("Батончик" - рис. 10) прибыль на единицу 

продукта отнюдь не самая низкая. "Ореховый звон", "Райский вкус" и "Ромашка" менее прибыльны. Однако внимательное 

рассмотрение таблицы расходов ресурсов на единицу каждого продукта показывает, что "Батончик" конкурирует с "Белкой" 

за сахар и орехи. Расход этих ресурсов на два названных продукта наибольший. 

Такая же конкуренция идет и за темный шоколад, но, поскольку теневая цена этого ресурса мала, можно предположить, 

что не он является причиной невхождения "Батончика" в оптимальный план. Скорее всего, небольшое увеличение запасов 

темного шоколада вообще сделает этот ресурс избыточным. А вот увеличение запасов сахара (или орехов) может привести к 

вхождению "Батончика" в оптимальный план. 

Попробуйте увеличить по очереди запасы одного из ресурсов: сахара, орехов и темного шоколада на 40-50 единиц и 

заново решить задачу на максимум. Перед каждой новой попыткой возвращайте запас измененного ресурса к исходному 

значению. Опишите изменения оптимального плана. 

Заключение к разделу 3 

Максимум или минимум целевой функции достигается в одной из угловых точек области допустимых планов. Эта точка 

является пересечением границ тех ресурсов, которые при оптимальном плане расходуются полностью. 

Существует определенный интервал устойчивости, в котором изменение целевых коэффициентов не приводит к 

изменению оптимального решения. При выходе за пределы интервала устойчивости оптимальное решение может 

измениться очень сильно. 

Теневая цена ресурса показывает, на сколько изменится прибыль от производства при изменении данного ресурса на 

единицу. Она характеризует субъективную ценность ресурса с точки зрения производителя и не имеет ничего общего с 

рыночной ценой ресурса. В частности, если ресурс имеется в избытке (не используется полностью в оптимальном плане), его 

теневая цена равна нулю. 

Если правая часть ограничения имеет другой смысл, нежели запас ресурса, ее теневая цена может быть даже 

отрицательна (увеличение правой части ограничения может приводить к снижению прибыли). 

Так же как и в случае целевых коэффициентов, существует некоторый интервал устойчивости, в котором изменение 

величины ресурса (или изменение правых частей ограничений) не приводит к изменению теневых цен. В этом интервале 

изменения ресурсов изменение прибыли (или целевой функции) может быть рассчитано по формуле ΔP= Δbi Yi, где ΔP - 

изменение прибыли, Yi - теневая цена, а Δbi - изменение i-го ресурса. 

За пределами интервала устойчивости теневая цена изменится скачком и применение указанной формулы для оценки 

прибыли будет невозможным. 

Отчет об устойчивости MS-Excel состоит из двух частей (двух таблиц). 

В первой таблице ("Изменяемые ячейки") представлены интервалы устойчивости для целевых коэффициентов и 

нормированные стоимости (reduced costs). Если некоторый продукт в задаче об оптимальном плане производства не входит в 

оптимальный план, то его нормированная стоимость меньше нуля, а ее величина показывает, на сколько нужно увеличить 

норму прибыли этого продукта, чтобы он вошел в оптимальный план. 



Во второй таблице представлена информация о теневых ценах и об интервалах устойчивости этих цен при изменении 

запасов ресурсов. 

Для ЛП-задач характерна высокая чувствительность решения к маним изменениям параметров. Малые изменения 

параметров приводят к огромным изменениям в наборе оптимальных переменных решения. При этом значения целевой 

функции, отвечающие этим различным оптимальным решениям, различаются очень незначительно. Это означает, что для 

ЛП-моделей, существует, как правило, множество альтернативных, близких к оптимальному решений. 

Наличие альтернативных решений позволяет менеджеру выбрать такое, которое в большей степени отвечает тем или 

иным неформализуемым требованиям и условиям, всегда присутствующим в практике принятия решений. 

Контрольные вопросы к разделу 3 

1. В чем состоит анализ решения задачи линейного программирования, после того как оптимальное решение получено? 

На какие вопросы этот анализ должен ответить? Почему он важен для принятия управленческих решений? 

2.  Как выглядит область допустимых решений ЛП-задачи для двух переменных решения? Чем определяются ее 

границы? 

3. Как вы думаете, отличаются ли области допустимых планов в задачах на максимум прибыли и на минимум издержек 

для целевой функции от двух переменных? Может ли (при разумной постановке задачи) в область допустимых планов 

задачи о минимуме издержек входить план Х1=Х2 = 0? 

4. Как будет выглядеть область допустимых планов в задаче об оптимальном плане мебельного цеха, 

- если в неравенстве, соответствующем ограничению на трудовые ресурсы, заменить знак < на знак >? 

- если такое же изменение знака произвести и в неравенстве, соответствующем расходу стекла? 

Будет ли существовать максимум прибыли при этих изменениях условия? Если да, то где? 

5. Что называется интервалом устойчивости для изменения целевого коэффициента? Изменяется ли целевая функция 

при изменении целевого коэффициента внутри этого интервала? 

6. Известно, что допустимое увеличение целевого коэффициента сл равно 120, а допустимое уменьшение целевого 

коэффициента с2 равно 50. Изменится ли оптимальное решение, если с1 увеличить на 60, а с2 уменьшить на 40? 

7. Объясните смысл столбца "Нормированная стоимость" в отчете об устойчивости MS-Excel. 

8. Объясните смысл понятия "теневая цена" в задаче об оптимальном производственном плане. Какую важную 

информацию дают значения теневых цен для менеджера? 

9. Может ли теневая цена ресурса совпасть с его рыночной ценой? Стоит ли менеджеру увеличивать (покупая на рынке) 

этот ресурс, если 

- решалась задача о максимизации прибыли? 

- решалась задача о максимизации дохода с продаж? 

10. Может ли теневая цена равняться нулю? Что это значит? 

11 .Что является теневыми ценами для двойственной задачи? Получите отчет об устойчивости для двойственной задачи, 

к примеру, "Оптимальный план выпуска продукции мебельного цеха". Объясните, что означают полученные теневые цены.  

12. Что остается постоянным при изменении правой части ограничения bi (запаса i-го ресурса) внутри его интервала 

устойчивости? Можно ли сказать, что оптимальное решение задачи, для которой получен отчет по устойчивости, не 

изменяется при изменении bi внутри этого интервала? 

13.  Всегда ли можно пользоваться формулой ΔPmax= Δbi Yi, для расчета увеличения прибыли при увеличении правой 

части ограничения на i-и ресурс bi? 

14.  Можно ли рассчитать изменение прибыли по формуле ΔPmax= Δb1Y1+Δb2 Y2, если b1, предполагается увеличить на 

45, а b2 - на 55 и известно, что допустимое увеличение коэффициента b1 равно 80, а допустимое увеличение коэффициента b2 

равно 140? 

Примеры для самостоятельного анализа к разделу 3 

1. Оптимальный план производства 
Фирма производит три модели электронных реле. Каждая модель требует двухстадийной сборки. Время, необходимое 

для сборки на каждой стадии, приведено в таблице. 

 
Время сборки 

Стадия № 1 Стадия № 2 

Модель A 2,5 2 

Модель B 1,8 1,6 

ыМодель C 2,0 2,2 

Оборудование на каждой стадии работает 7,5 ч в день. Менеджер хочет максимизировать прибыль за следующие 5 

рабочих дней. Модель A дает прибыль 82,5 руб. за шт.; модель В - 70,0 руб. за шт.; модель С - 78,0 руб. за шт. Фирма может 

продавать все, что она произведет, и, кроме того, имеет на следующую неделю оплаченный заказ на 60 шт., по 20 шт. 

устройств каждого типа. 

a) Каков должен быть оптимальный производственный план? 

b) Все ли типы моделей выгодно производить? 

c) Если имеется убыточная модель, то что нужно изменить, чтобы ее производство стало выгодным? Попробуйте 

изменить что-нибудь в ценовой политике или увеличить время работы оборудования (за счет сверхурочных) так, чтобы все 

модели стали выгодными. Опишите результаты ваших попыток. 

d) Допустим, вы можете установить 2 сверхурочных часа для одной из стадий. Для какой именно стадии следует 

назначить эти сверхурочные часы, чтобы получить наибольшую прибыль? 

Используйте отчет об устойчивости для ответа на вопросы с) и d). 

Указания 
- В качестве переменных решения следует выбрать, очевидно, количество производимых моделей каждого типа. 



- Запишите целевую функцию, используя известные значения прибыли от производства единицы каждой модели. 

- Запишите ограничения. В данном случае основной ограниченный ресурс - это время работы оборудования. Рассчитайте 

затраты этого времени для каждой стадии обработки и ограничьте его известными ресурсами времени. 

- Не забудьте и о другом типе ограничений - заказе на производство каждой модели, который имеет фирма. 

- Для ответа на вопросы с) и d) обязательно используйте информацию отчета об устойчивости MS-Excel. 

- Проверьте ваши выводы, сделанные по отчету об устойчивости, прямыми вычислениями (запустите "Поиск решения" с 

измененными параметрами). 

2. Оптимизация инвестиционного портфеля 
Частный инвестор предполагает вложить 500 тыс. руб. в различные ценные бумаги. После консультаций со 

специалистами фондового рынка он отобрал 3 типа акций, 2 типа государственных облигаций. Часть денег предполагается 

положить на срочный вклад в банк. 

Тип вложения Риск Предполагаемый ежегодный доход, % 

Акции A Высокий 15 

Акции B Средний 12 

Акции C Низкий 9 

Облигации долгосрочные  11 

Облигации краткосрочные  8 

Срочный вклад  6 

Имея в виду качественные соображения диверсификации портфели и неформализуемые личные предпочтения, инвестор 

выдвигает следующие требования к портфелю ценных бумаг: 

- все 500 тыс. руб. должны быть инвестированы; 

- по крайней мере 100 тыс. руб. должны быть на срочном вкладе в любимом банке; 

- по крайней мере 25% средств, инвестированных в акции, должны быть инвестированы в акции с низким риском; 

- в облигации нужно инвестировать по крайней мере столько же, сколько в акции;- не более чем 125 тыс. руб. должно 

быть вложено в бумаги с доходом менее чем 10%. 

a) Определить портфель бумаг инвестора, удовлетворяющий всем требованиям и максимизирующий годовой доход. 

Какова величина этого дохода? 

b) Если инвестор вносит дополнительные средства в портфель бумаг, сохраняя сформулированные выше ограничения, 

как изменится ожидаемый годовой доход? Зависит ли изменение ожидаемого годового дохода от величины дополнительно 

инвестированных средств? Почему? 

c)   Ожидаемый годовой доход по той или иной бумаге (особенно по акциям) - это не более чем оценка. Насколько 

оптимальный портфель и ожидаемая величина дохода от портфеля выбранных бумаг чувствительны к этим оценкам? Какая 

именно бумага портфеля наиболее сильно влияет на оценку суммарного ожидаемого дохода? 

d)  Дайте интерпретацию значений теневых цен для правых частей каждого из ограничений. 

Указания 
-  Переменные решения - это суммы, вложенные в каждый вид ценных бумаг. 

-  Целевая функция - суммарный доход. При организации данных на листе MS-Excel обязательно используйте функцию 

СУММПРОИЗВ для этой функции. Подумайте, что в данном случае является аргументами этой функции. 

-  Запишите все ограничения. Требование инвестировать всю сумму должно быть записано в виде равенства. 

- Для ответа на вопросы b), с) и d) обязательно используйте данные отчета об устойчивости. Заметьте, что общая 

интерпретация теневых цен всегда связана с формулой ΔPmax= Δbi Yi. 

3. Управленческая наука - фермеру: оптимизация использования земель 
Фермер имеет 150 га земель в одной из южных областей и в предстоящем сезоне собирается выращивать пшеницу, 

кукурузу, овес и сою. В таблице представлены данные о величине ожидаемого урожая, финансовых и трудовых затратах, 

расходе минеральных удобрений и I предполагаемых ценах на выращенное зерно. 

 

Тип зерна 

Ожидаемая 

урожайность 

(ц/га) 

Труд (час./га) 
Издержки 

(руб./га) 

Удобрения 

(ц/га) 

Ожидаемая 

цена (руб./ц) 

Пшеница 21 8 1000 4 160 

Кукуруза 30 10 1500 12 128 

Овес 18 6 600 2 73 

Соя 24 20 1200 8 155 

Основываясь на анализе прошлогоднего рынка зерновых, фермер хочет произвести не менее 150 т пшеницы и не менее 

150 т кукурузы, 1 но не более 125 т овса. Он располагает 250 тыс. руб. для покрытия издержек, связанных с обработкой и 

уходом за полями, и планирует работать 12 ч в день в течение 150-дневного сезона. Он также не хочет перерасходовать 

имеющийся у него с прошлого года запас минеральных удобрений в 120 т. 

a)   Какое количество гектаров земли фермер должен отвести под каждую зерновую культуру, чтобы максимизировать 

прибыль от предполагаемого урожая? 

b)   Все ли культуры стоит выращивать? Если есть культура, которая исключена из оптимального плана, насколько 

нужно увеличить цену m центнер (при условии, что ожидаемая урожайность та же), чтобы ее выгодно стало выращивать? На 

сколько больше должна быть ожидаемая урожайность этой культуры (при условии постоянства цены), чтобы ее стало 

выгодно выращивать? 

c)   Если снять ограничение на производство кукурузы, войдет ли она в оптимальный план? Как изменится прибыль, 

если кукурузу не выращивать? 

d)   Близлежащий колхоз предлагает фермеру арендовать прилегающий к его полям участок 20 га за 50 тыс. руб. за 

сезон. Стоит ли фермеру принять это предложение? 



Указания 
- Отведите специальные ячейки под величину предполагаемого урожая каждой культуры (в центнерах). Целевая 

функция (прибыль) есть сумма произведений этих ячеек на цену каждой культуры. 

- Для ответа на вопросы b) и d) обязательно используйте данные отчета об устойчивости. 

- При анализе отчета об устойчивости не забудьте, что целевой коэффициент - это произведение трех чисел: 

урожайности, площади и цены. 

- Отказ от выращивания одной из культур означает лишь добавление еще одного ограничения (данные на листе MS-

Excei менять не надо). 

- При рассмотрении каждого следующего варианта изменения условий возвращайте ранее измененные параметры к 

исходным значениям. 

4. Максимизация прибыли универмага 
Большой универсальный магазин собирается заказать новую коллекцию костюмов для весеннего сезона. Решено 

заказать 4 типа костюмов. Три типа - это костюмы широкого потребления: (1) костюмы из полиэстровых смесей, (2) 

шерстяные костюмы и (3) костюмы из хлопка. Четвертый тип - это дорогие импортные модельные костюмы из различных 

тканей. Имеющийся у менеджеров магазина опыт и специальные исследования позволяют оценить средние затраты рабочего 

времени продавцов на продажу одного костюма каждого типа, количество средств на рекламу и площадей в расчете на один 

костюм каждого типа. Все эти данные, а также прибыль от продажи одного костюма каждого типа представлены в таблице. 

Тип 

костюма 

Прибыль на один 

костюм, долл. 

Рабочее время 

продавцов 

Затраты на рекламу на один 

костюм 

Площадь на один костюм 

(кв. фут) 

Полиэстер 35 0,4 $2 1,00 

Шерсть 47 0,5 $4 1,5 

Хлопок 30 0,3 $3 1,25 

Импорт 90 1,0 $9 3,00 

Предполагается, что весенний сезон будет длиться 90 дней. Магазин открыт 10 часов вдень, 7 дней в неделю. Два 

продавца постоянно будут в отделе костюмов. Выделенная отделу костюмов площадь составляет прямоугольник 100*60 

футов. Бюджет, выделенный на рекламу всех костюмов на весенний сезон, составляет 15 тыс. долл. 

a) Сколько костюмов каждого типа нужно закупить, чтобы максимизировать прибыль? 

b) Допустим, что менеджмент магазина считает необходимым закупить не менее 200 костюмов каждого типа. Как это 

требование повлияет на прибыль магазина? 

c) Изменится ли оптимальное решение, если прибыль от продажи одного полиэстрового костюма переоценена 

(недооценена) на 1 долл.? на 2 долл.? 

d) Обоснуйте, будет ли каждое из предлагаемых решений полезно для магазина: 

•  отдать в распоряжение отдела костюмов 400 кв. футов от отдела женской спортивной одежды. Предполагается, что на 

этой площади магазин может получить прибыль всего лишь 750 долл. за последующие 90 дней; 

•  истратить дополнительно 400 долл. на рекламу; 

•  нанять дополнительно продавца на 26 полных дней (все субботы и воскресенья в течение весеннего сезона). Это будет 

стоить магазину 3600 долл. (зарплата, комиссионные) и добавит 260 ч труда продавцов отдела костюмов в течение 90 дней 

предстоящего сезона. 

е) Допустим, добавлено дополнительное условие, ограничивающее общее число закупленных костюмов 5 тыс. шт. Как 

это повлияет на оп-1имальное решение? 

Указания 
-  При ответе на вопросы с), d) и е) сохраните ограничение "не менее 200 костюмов каждого типа". 

- Для ответа на вопросы с) и d) обязательно используйте данные отчета об устойчивости. 

-  При рассмотрении каждого следующего варианта изменения условий возвращайте ранее измененные параметры к 

исходным значениям. 

5. Оптимальная загрузка оборудования ткацкого цеха (продолжение) 
Вернитесь к примеру "Оптимальная загрузка оборудования ткацкого цеха" из предыдущего раздела 2. 

При рассмотрении этого примера можно было требовать, чтобы все станки были загружены, а можно было потребовать 

лишь, чтобы число сгруженных станков каждого типа не превышало числа имеющихся станков этого типа. 

Интересно, что максимум дохода с продаж при этом получается один и тот же. Разумеется, в условиях рыночной 

экономики наиболее ценен тот план, который позволяет достичь максимума прибыли с наименьшими затратами. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: 

a)   Какое максимальное количество станков первого или второго типа можно высвободить, не уменьшая величины 

полученного максимального дохода? 

b)   Если не все станки задействованы, значит, дальнейшему увеличению дохода мешают другие ограничения. Насколько 

их надо ослабить, чтобы полностью использовать машинный потенциал цеха? Насколько при этом увеличится доход? 

c)   Какое из имеющихся ограничений выгоднее ослабить? 

Указания 
-  Ответьте на эти вопросы, пользуясь только отчетом об устойчивости, полученным при решении исходной задачи. 

Чтобы результат был более "чистым", при решении исходной задачи считайте, что все станки должны быть задействованы. 

-  Проверьте полученные ответы прямым расчетом, последовательно изменяя параметры на листе MS-Excel. 

6.  Оптимальный план размещения производственных заказов (продолжение) 
Вернитесь к примеру "Оптимальный план размещения производственных заказов", рассмотренному в предыдущем 

разделе 2. Получите отчет об устойчивости. 

a)  Дайте интерпретацию полученных теневых цен. 

b)  Стоит ли увеличить инвестиции в проект? Если да, то за какой срок дополнительные инвестиции окупятся? Почему 

это произойдет? Изменится ли оптимальный план размещения? 



c)   Насколько увеличатся издержки, если решено выпускать не 300, а 350 изделий в месяц? Почему это произойдет? 

Изменится ли оптимальный план размещения? 

Указания 
-  Ответьте на все вопросы, пользуясь только отчетом об устойчивости, полученным при решении исходной задачи. 

-  Проверьте полученные ответы прямым расчетом, последовательно изменяя параметры на листе MS-Excel. 

7. Минимизация отходов лесопилки (продолжение) 
Вернитесь к примеру "Минимизация отходов лесопилки", рассмотренному в предыдущем разделе 2. Так же как и при 

решении исходной задачи, считайте, что число стандартных кусков не менее заказа (но может быть и больше, т.е. часть 

кусков заготовлена впрок). Не вводите целочисленные ограничения! 

Получите отчет об устойчивости. 

a)  Дайте интерпретацию теневых цен. 

b)   Каков должен быть запас бревен на лесопилке, чтобы обратить отходы в ноль? 

c)   Что произойдет, если запас бревен уменьшить ниже величины нижнего предела устойчивости? 

Указания 
-  Ответьте на все вопросы, пользуясь только отчетом об устойчивости, полученным при решении исходной задачи. 

-  Проверьте полученные ответы прямым расчетом, последовательно изменяя параметры на листе MS-Excel. 

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЛП-ЗАДАЧАХ 
В этом разделе рассмотрены примеры оптимизации ЛП-моделей, в которых введено требование целочисленности 

переменных решения. Это требование, с одной стороны, резко усложняет алгоритм оптимизации таких моделей, резко 

снижает возможности анализа оптимального решения и не должно вводиться без явной необходимости; с другой - позволяет 

рассмотреть абсолютно новый и важный с практической точки зрения круг моделей. 

Изучив материал раздела и реализовав описанные процедуры решения приведенных примеров на компьютере, вы 

•  познакомитесь с методом формализации логических условий в ЛП-задачах на основе введения так называемых 

логических (или булевых) переменных, которые могут принимать только значения 0 или 1; 

•  сможете учесть постоянные издержки при выборе оптимального плана производства (что невозможно сделать, 

оставаясь в рамках обычной ЛП-модели); 

•  научитесь формулировать и решать задачи об оптимальном расположении предприятий и об оптимальном выборе 

нескольких из множества альтернатив; 

•  научитесь использовать надстройку "Поиск решения" для решения целочисленных ЛП-задач. 

В практике управления условия оптимизации нередко формулируются в терминах "подходит-не подходит", 

"присутствует-отсутствует", "да-нет". Часто само наличие того или иного ограничения, вид целевой функции и т.д. зависят 

от наличия или отсутствия одного или нескольких факторов. Поэтому умение записать такие логические отношения в виде 

равенств или неравенств очень полезно при формулировке оптимизационных задач в самых разных областях бизнеса и 

управления. 

Одним из основных условий применимости симплекс-метода и других методов решения задач линейного 

программирования является то, что переменные решения могут принимать непрерывный ряд значений, т.е., иными словами, 

быть не только целыми, но и дробными. 

В ряде моделей это нисколько не вступает в противоречие со смыслом переменных решения. Если, например, 

переменная представляет величину, измеряемую в метрах, килограммах, литрах и т.д., то совершенно ясно, что ее 

оптимальное значение вполне может быть дробным. Более того, если в задаче об оптимальном ежедневном плане выпуска 

продукции мебельного цеха оказывается, что нужно произвести 76,33 шкафа и 74,67 тумбы, то это тоже не является 

бессмысленным. Это просто значит, что рабочее время одного из рабочих следует разделить между изготовлением шкафов и 

тумб в отношении 33%/67%. При этом за 3 дня он должен сделать 1 шкаф и 2 тумбы. 

Однако в ряде задач целочисленные значения переменных решения являются обязательными. Например, в мини-кейсе 

об оптимальном использовании ресурсов кондитерской фабрики, оставшихся перед ее длительной остановкой на 

реконструкцию, число пакетиков конфет разного типа, конечно, должно быть целым. Пусть решается вопрос о покупке 

нескольких различных типов станков в количествах, которые должны, с одной стороны, минимизировать издержки завода-

покупателя, а с другой - обеспечить необходимые требования по выпуску продукции. Если при этом модель выдает 

рекомендацию купить 2,13 штуки станка первого типа, 3,435 - второго и 0,67 -третьего, ясно, что такая рекомендация 

неприемлема. 

Условие целочисленности 

Таким образом, в ряде случаев совершенно необходимо получить целочисленные значения переменных решения. Как 

уже отмечалось выше, надстройка "Поиск решения" MS-Excel позволяет легко ввести требование целочисленности 

переменных. Однако необходимо ясно осознавать, что введение такого ограничения означает отказ от использования 

эффективных методов решения задач линейного программирования, если переменные целые "Поиск решения" MS-Excel 

будет использовать другие, специальные, более сложные алгоритмы, которые требуют существенно больших 

вычислительных затрат, чем симплекс-метод и другие ЛП-алгоритмы. 

Кроме того, отказ от обычной ЛП-модели в пользу ЛП-модели с требованием целочисленности переменных делает 

невозможным получение информации об устойчивости решения и о теневых ценах. Поэтому "Поиск решения" MS-Excel не 

формирует отчета об устойчивости, если в качестве одного из ограничений введено условие целочисленности хотя бы для 

одной переменной. Это лишает аналитика и менеджера важного инструмента анализа оптимального решения и определения 

путей его улучшения через изменение параметров модели. 

Вследствие этого в тех случаях, когда предполагаемые оптимальные значения переменных решения много больше 1, 

как, например, в задаче о кондитерской фабрике, приемлемым вариантом может быть округленное до целых чисел 

оптимальное решение ЛП-задачи (рис.19). При этом, разумеется, округлять оптимальное решение нужно так, чтобы решение 



осталось в области допустимых планов (т.е. чтобы расход ресурсов не превышал их запасов). Такое решение нетрудно 

получить после нескольких проб и ошибок (попыток округления с избытком или с недостатком). Поскольку округленное 

решение уже не является оптимальным, значение прибыли чуть ниже максимального для исходной ЛП-задачи. 

 
Как видно из рис. 19, после введения требования целочисленности переменных решения компьютер находит 

оптимальное целочисленное решение, которое характеризуется чуть более высоким значением прибыли, чем округленное 

решение, и чуть более низким, чем оптимальное решение исходной ЛП-задачи. 

В случаях же когда предполагаемое оптимальное решение выражается числами, сравнимыми с единицей, 

целочисленных ограничений не избежать и с потерей отчета об устойчивости приходится мириться. 

Проблемы типа "брать/не брать". Логические переменные 

Помимо рассмотренных вполне очевидных случаев, в которых необходимо введение условия целочисленности, 

существует и другая область использования целочисленных переменных в ЛП-задачах. Весьма часто на практике возникают 

задачи, когда требуется решить, какие элементы из большого их набора нужно выбрать, чтобы оптимизировать целевую 

функцию и удовлетворить заданным ограничениям, а какие отбросить. Этот класс задач по-английски называют задачами 

типа "go/no go", что по-русски соответствует дилемме "брать/не брать". Часто также о подобных задачах говорят как о 

задачах "загрузки вещевого мешка", имея в виду следующую "туристическую" аналогию. Имеется множество предметов, 

которые вы хотели бы взять в поход, но все они не входят в вещевой мешок. Вы приписываете каждой вещи определенную 

величину ценности и пытаетесь заполнить мешок наиболее ценными вещами, удовлетворяя одновременно ограничения по 

суммарному объему и весу содержимого мешка. 

На практике к такой схеме могут сводиться некоторые задачи формирования инвестиционного портфеля, выбора 

оптимальных мест размещения новых предприятий и т.п. Ниже мы рассмотрим пример такой задачи. 

Проблема "брать/не брать" может возникнуть и в задачах об оптимальном плане производства, если производство 

одного или нескольких продуктов связано с каким-либо дополнительным условием. Такое условие может возникать прежде 

всего в связи с необходимостью учета постоянных издержек. 

Во всех этих случаях наше решение "брать" или "не брать" может быть выражено введением специальной 

целочисленной переменной, которая может принимать только два значения: 0 ("не брать") и 1 ("брать"). Такие по существу 

логические переменные в математике называют "булевыми" переменными по имени Дж. Буля, развившего в прошлом веке 

аппарат символической логики, широко используемый в современной математике и программировании. 

Мы начнем рассмотрение применения таких переменных с проблемы учета постоянных издержек в ЛП-моделях. 

4.1. Проблема постоянных издержек в линейном программировании. Мини-кейс "На 
кондитерской фабрике". Акт 3 (Проблема учета постоянных издержек) 

После проведенного анализа сын владельца фабрики принес в цех свой первый оптимальный план и с гордостью показал 

мастеру. Тот на мгновенье нахмурился ("Ишь, какой умный нашелся!"), но затем с облегчением вздохнул и громко 

засмеялся:  

• "Ну что ж, молодой человек, замечательно! Будем реализовывать! Только учти, что по технологии до (или после) 

производства конфеты "Белка" (особенно в таком количестве, как ты рекомендуешь) надо остановить производственную 

линию и тщательно ее вычистить, а то будет брак! А стоит такая очистка 400 у.е. Так что с премией своей можешь 

попрощаться". Вот это удар! Что же делать? Надо срочно пересчитать оптимальный план с учетом этой постоянной 

издержки, тем более (вспомнил юноша) что для этого существует очень изящный метод, использующий целочисленные 

переменные. 

Прежде чем приступить непосредственно к анализу неожиданно возникшей проблемы сына хозяина кондитерской 

фабрики, заметим, что попытка учета постоянных издержек наталкивается на фундаментальное ограничение моделей 

линейного программирования. Действительно, целевая функция F (будь то прибыль или издержки) в линейной модели 

должна быть представлена как сумма произведений целевых коэффициентов на переменные решения: F = c1X1+c2X2 + 

...+cnXn. 

Если трактовать, как количества произведенных единиц продукта j-го типа, а коэффициенты сj - как издержки на 

единицу произведенного продукта (или прибыль на единицу продукта, т.е. цена минус издержки на производство одного 



изделия), то очевидно, что принимаются в расчет только те издержки, которые пропорциональны количеству выпущенных 

изделий. Эти издержки называются переменными, и к ним относятся сдельная оплата труда, расход материалов, 

электроэнергии и пр. 

Однако наряду с переменными издержками с процессом производства (или обслуживания) всегда связаны и постоянные 

издержки. К такого рода издержкам можно отнести затраты на аренду помещений, оплату работы менеджеров и 

вспомогательных служб, расходы на связь и оргтехнику и пр. 

Если эти расходы одинаковы независимо от вида производимой продукции, то они не влияют на определение 

оптимального плана выпуска продукции. Их просто можно прибавить к оптимальным переменным издержкам (или вычесть 

из оптимальной прибыли) определенным путем решения оптимизационной задачи. 

Представим, однако, что на одной и той же производственной линии можно выпускать различную продукцию, причем 

для каждого нового продукта нужно переналадить оборудование, а это требует новых затрат (устойчивый английский 

термин для таких затрат - "setup cost"). В таком случае вид целевой функции должен быть существенно изменен. 

Заметим, что встречающаяся в бухгалтерском учете практика "размазывания" постоянной издержки на всю партию 

выпущенных изделий и увеличения таким образом величины издержек на одно изделие совершенно неприменима при 

решении ЛП-задачи об оптимальном плане. В этой задаче количество выпущенных изделий данного типа - это переменная 

Xj, подлежащая определению (т.е. заранее неясно, на какое количество изделий нужно "размазать" постоянную издержку), а 

издержка (или прибыль) на одно произведенное изделие сj должна быть постоянной (т.е. не зависящей от количества 

выпущенных изделий). 

Анализ 3-го акта мини-кейса “На кондитерской фабрике” 

Вернемся теперь к анализу ситуации на кондитерской фабрике (рис. 20). Введем в рассмотрение величину постоянных 

издержек FC = 400 у.е., связанную с производством конфет "Белка". Это продукт № 4. Соответственно количество 

пакетиков этих конфет обозначено Х4. 

Будем считать, что постоянная издержка FC появляется, когда произведен хотя бы один пакет этих конфет (хотя мастер 

из кейса явно лукавит: он ведь не включал эту издержку при оценке прибыли для своего "оптимального" плана - каждого 

продукта по 200 пакетиков). Она не зависит от того, как много пакетиков Х4 произведено. Однако если "Белка" не 

производится вообще (Х4=0), то этой издержки нет. 

В этих условиях целевую функцию - прибыль можно записать следующим образом: 

 
Однако такой вид функции (резкий скачок прибыли при Х4 = 0) совершенно не соответствует принципам линейной 

модели. 

 
Можно сохранить "линейный" вид целевой функции, если ввести новую целочисленную переменную Y, которая будет 

принимать только два значения - 0 и 1, и связать значение переменной Y со значением Х4 аналогичным условием. 

При этом на переменную Y надо наложить дополнительные условия: Y≥0, Y≤1 и Y-целое. 

Теперь, чтобы превратить задачу об оптимальном плане с учетом постоянных издержек в задачу целочисленного 

линейного программирования, необходимо заменить "логическую" связь значений Y и Х4 еще одним линейным условием. 

Фактически речь идет о том, что если оптимизационный алгоритм "согласен" положить Y = 1 и уменьшить прибыль Р на 

величину FC=400 у.е., то ограничений на производство "Белки" нет (Х4 > 0). Если же алгоритм "желает" положить Y = 0, то 

ему придется отказаться от производства "Белки" (Х4 = 0). Такое своеобразное "мигающее" ограничение на Х4, которого нет, 

если Y=1, и которое появляется, если Y=0, можно записать в виде линейного неравенства следующим образом: X4-M*Y≤0, 

где М должно быть очень большим числом. "Очень большое" - значит, больше любого мыслимого количества пакетиков Х4, 

которое можно произвести из имеющихся ресурсов. Из решения исходной задачи ясно, что количество Х4 вряд ли может 

превысить 1000. Поэтому зададим М = 10 000 (конкретное значение М не важно, можно задать и миллион). Тогда если Y= 0, 

то записанное неравенство сведется к Х4≤0. 

Однако поскольку, как и все другие переменные, Х4 должно быть больше 0, остается единственная возможность Х4 = 0, 

что и требовалось по смыслу. Если же Y=1, то неравенство приведется к виду Х4≤М (или 10 000).  



Поскольку Х4 все равно не может быть таким большим, то это неравенство фактически никаких ограничений на Х4 не 

налагает. Оно называется несвязывающим. Его как бы и вовсе нет. 

 

Организация данных для анализа 3-го акта мини-кейса на листе MS-Excel 

1. Организуйте данные так, как показано на рис. 20 "На кондитерской фабрике" (Проблема учета постоянных 

издержек). Для этого: 
a)  добавьте в строчку №10 заголовок Постоянные издержки и введите число 400 - постоянные издержки - в колонку 

Белка; 
b)  добавьте новую переменную Y в строчку переменных решения (в ячейку Н12 - название переменной, в ячейку Н13 - 

0); 

c) в формулу для прибыли добавьте произведение 400*Y со знаком "-"; 

d) добавьте новое ограничение в колонку ограничений (Да Нет- в ячейку А22 и выражение Белка - 10000*Y (=$Е$13 -10 

000*$Н$13) - в ячейку В22). 

2. Вызовите "Поиск решения" и сделайте необходимые изменения в установках: 
a)  Изменяемые ячейки: С13:Н13; 

b) Ограничения: 

С13.Н13 ≥ 0 (все переменные положительны), 

 Н13≤1, 

Н13 - целое (7- целая величина, равная 0 или 1), 

В22 ≤ 0 (не производить "Белку", если Y = 0, производить, если Y=1). 

Вместо двух условий Н13≤1; Н13- целое можно задать лишь одно Н13 - двоичное (т.е. может равняться либо 0, либо 1). 

3. Сопоставьте решение с первоначальным решением линейной задачи. 
a)  Как изменился оптимальный план? 

b)  На сколько уменьшилась максимальная прибыль? 

c)  Рекомендует ли полученное альтернативное решение переналадку оборудования для производства продукта "Белка"? 

d)  Если нет, попробуйте найти, на сколько нужно увеличить норму прибыли конфет "Белка", чтобы их стало выгодно 

производить. 

4.2. Оптимальный план размещения предприятий 

Пример: Где выбрать места для стоянок такси? 

Управляющий новой таксомоторной компании пытается определить оптимальное расположение для стоянок своих 

такси. В таблице собрана необходимая информация относительно предполагаемых точек стоянки. 

Важной характеристикой положения стоянки является способность ее персонала своевременно обслуживать заказы из 

тех районов города, которые находятся в зоне ответственности данной стоянки Машина должна прибывать по заказу в 

любую точку подопечного района за время, не превышающее некоторое максимальное. 

Точка стоянки Обслуживаемые районы Стоимость аренды, долл. в день 

1 

2 

3 

4 

5 

A, E 

A, C, D 

B, C, E 

B, D 

D, E 

400 

500 

450 

440 

420 

Как видно из таблицы, потенциальные места для стоянок позволяют обслужить по 2 или 3 выделенных района города. 

Управляющий должен выбрать некоторые из них так, чтобы каждый район города мог быть обслужен хотя бы одной из 

выбранных стоянок и чтобы стоимость аренды была минимальной. 

Анализ примера 

Прежде всего формализуем информацию о том, в состоянии ни персонал i-й стоянки обслужить j-й район (занумеруем 

районы в очевидном порядке: А-1, В-2,... Е-5). Для этого введем булевы (логические) параметры aij равные единице, если с 1-

й стоянки можно обслужить j-й район, и равные нулю - если нельзя. Значения аij приведены в таблице параметров.  

Введем также переменные решения Хi также принимающие только значения 1 или 0 в зависимости от того, выбрана 

данная точка стоянки управляющим или нет. 



 
Очевидно, что сумма произведений столбца переменных решения на столбец стоимостей аренды ci даст суммарные 

ежедневные затраты С на выбранные точки аренды. 

Действительно, допустим, что управляющий выбрал первые те стоянки и пятую, а третью и четвертую отверг. В столбце 

переменных решения отмечены (в скобках) значения переменных, соответствующие этому выбору. Тогда сумма 

произведении будет равна 1*400+1*500+0*450+0*440+1*420 = 400 + 500 + 420, т.е. сумме затрат на аренду именно тех 

стоянок, которые выбрал управляющий. 

Рассмотрим теперь сумму произведений столбца переменных решения на столбец коэффициентов aij, соответствующий 

j-му району. Например, для первого района (А) 

N1=1*1+1*1+0*0+0*0+0*1=2, 

а для второго района (В) 

N2=0*1+0*1+1*0+1*0+0*1=0. 

Нетрудно понять, что числа N1 и N2 показывают, сколько выбранных стоянок могут обслужить данный район. При 

выбранном наборе стоянок первый район (А) обслуживается с двух стоянок: 1-й и 2-й а второй район (В) не обслуживается 

ни одной из выбранных стоянок. 

Ясно, что для выполнения основного требования управляющего о том что каждый район должен обслуживаться хотя бы 

с одной из выбранных стоянок, необходимо ввести в качестве ограничений условие, что каждое из чисел Ni должно быть 

больше или равно единице. 

Организация данных на листе MS-Excel 

Для практического решения задачи с помощью MS-Excel организуйте данные так, как показано на рис. 21 

"Оптимальный план размещения стоянок такси". 

 
 Введите целевую функцию как сумму произведений столбца переменных решения I5:I9 на столбец 

стоимостей аренды G5 : G9. 

 Введите ограничения на число стоянок, с которых может обслуживаться первый район (А), в ячейку В10 как 

сумму произведений столбца переменных решения $I$5:$I$9 на столбец коэффициентов а1j В5:В9 и распространите 

эту формулу на все районы (ячейки C10:F10). 

 В установках "Поиска решения" введите требования для булевских переменных решений: 

I5:I9 ≥ 0 

I5:I9 ≤ 1 

I5:I9 -целые, 

или вместо этих трех условий I5:I9 - двоичные, а также ограничения на числа Ni 

B10:F10 ≥ 1. 

 После вызова "Поиск решения" и необходимых установок прочтите решения в ячейках I5:I9 (не забудьте и в 

этом случае на вкладке "Параметры" отметить флажок "Линейная модель"). 



Заключение к разделу 4 

Надстройка "Поиск решения" MS-Excel позволяет легко ввести требование целочисленности переменных. Однако 

введение такого ограничения означает отказ от использования эффективных методов решения задач линейного 

программирования и делает невозможным получение информации об устойчивости решения и о теневых ценах. 

Вследствие этого в тех случаях, когда предполагаемые оптимальные значения переменных решения много больше 1, 

приемлемым вариантом может быть округленное до целых чисел оптимальное решение ЛП-задачи. 

Существует круг практически важных моделей, при анализе которых требуется решить, какие из большого набора 

элементов нужно выбрать, чтобы оптимизировать целевую функцию и удовлетворить заданным ограничениям, а какие 

отбросить. Этот класс задач по-английски называют задачами типа "go/no go", что по-русски соответствует дилемме 

"брать/не брать". В этих случаях наше решение "брать" или "не брать" может быть выражено введением специальной 

целочисленной переменной, которая может принимать только два значения: 0 ("не брать") и 1 ("брать"). Такие переменные 

называются логическими или "булевыми" переменными (в надстройке MS-Excel "Поиск решения" они называются 

двоичными). 

К числу таких проблем относится проблема постоянных издержек при выборе оптимального плана производства: если 

продукт производится, из прибыли нужно вычесть постоянную издержку, а если не производится - постоянной издержки 

нет. 

Подобные проблемы возникают также при выборе оптимального набора проектов для инвестирования или 

оптимального набора мест для расположения тех или иных предприятий из множества потенциальных кандидатов. 

Формализация логических отношений сводится к простым ограничениям на введенные логические переменные, их 

суммы и разности. В проблемах типа "брать/не брать" часто бывает необходимо ввести кроме логических переменных также 

логические параметры, равные 1, если данный кандидат на вхождение в оптимальный набор обладает тем или иным важным 

признаком, и равные 0, если нет. Сумма произведений логических переменных на такие логические параметры для всех 

рассматриваемых элементов показывает, какое количество элементов, попавших в оптимальный набор, обладает данным 

признаком. 

При малых изменениях параметров оптимальные решения проблем типа "брать/не брать" резко меняются, но целевая 

функция при этом остается примерно постоянной. Это означает наличие множества альтернативных решений, близких к 

оптимальным, что, как мы знаем, расширяет возможности менеджера выбрать решение, удовлетворяющее оставшимся 

неформализованным факторам. 

Учет постоянных издержек, даже в случае если они одинаковы для всех продуктов, резко снижает ассортимент 

продукции. Требование о сохранении того или иного количества типов продукции приводит, естественно, к снижению 

прибыли. 

Контрольные вопросы к разделу 4 

1. Всегда ли стоит вводить целочисленные ограничения, чтобы получить целые решения? Есть ли отрицательные 

последствия введения таких ограничений? Какие? 

2. Что такое логические переменные? В каких задачах их применение необходимо? Приведите 2-3 собственных примера. 

3. Объясните, почему постоянные издержки нельзя учесть в простой ЛП-задаче (без целочисленных переменных)? 

Почему для определения оптимального плана неприемлема бухгалтерская практика "размазывания" постоянных издержек по 

всей партии выпущенных изделий и определение таким образом "удельных" издержек на единицу продукции? 

4. Объясните, каким образом введение целочисленных (точнее, логических) переменных помогает решить проблему 

постоянных издержек в Л П-задачах? 

5. Рассмотрите таблицу параметров примера "Где выбрать места для стоянок такси?". 

• Что означают нули и единицы, стоящие в каждой клетке таблицы? 

• Просуммируйте числа, стоящие в столбцах таблицы. Что означают полученные числа? 

• Просуммируйте числа, стоящие в строках таблицы. Что означают полученные числа? 

• Чем суммы строк и столбцов таблицы параметров отличаются от чисел, получившихся в строке 10 таблицы MS-Excel 

на рис.21? 

6. Приведите 2-3 собственных примера, когда дробные решения задач линейного программирования имеют 

практический смысл и не требуют округления до целых и когда округление до целых необходимо. 

Примеры для самостоятельного анализа к разделу 4 

1) Оптимальная загрузка оборудования ткацкого цеха (окончание) 
Вернитесь к примеру "Оптимальная загрузка оборудования ткацкого цеха", рассмотренному в предыдущих разделах 2 и 

3. 

Для всех вариантов произведенных вами расчетов введите теперь целочисленные ограничения на переменные - число 

станков, выпускающих каждый из видов ткани. 

а) Насколько сильно отличается оптимальное решение с целочисленным ограничением на переменные от полученных 

ранее? 

b) Можно ли получить это оптимальное решение простым округлением решения ЛП-задачи? Стоит ли вводить 

целочисленное ограничение в этой задаче? 

2) Минимизация отходов лесопилки (окончание) 
Вернитесь к примеру "Минимизация отходов лесопилки", рассмотренному в предыдущих разделах 2 и 3. Так же как и 

при решении исходной задачи, считайте, что число стандартных кусков не менее заказа (но может быть и больше, т.е. часть 

кусков заготовлена впрок). Введите целочисленные ограничения. 

Насколько сильно отличается оптимальное решение с целочисленным ограничением на переменные от полученных 

ранее? Стоит ли вводить целочисленное ограничение в этой задаче? 



Измените ограничения исходной задачи так, чтобы число стандартных кусков было точно равно заказу (а не больше 

него). Введите целочисленные ограничения. Существует ли решение? Почему? Что нужно изменить в условиях задачи, 

чтобы решение существовало? Существенно ли целочисленное ограничение в этом случае? 

3) Еще раз о плане кондитерской фабрики (окончание) 
Модифицируем условия 3-го акта мини-кейса "На кондитерской Фабрике". Будем считать, что постоянные издержки 

существуют при запуске линии на производство любых конфет и что для любых конфет они равны 100 у.е. 

а) Организуйте данные на листе MS- Excel и решите задачу при этих условиях. Сколько видов конфет теперь выгодно 

выпускать? Насколько уменьшилась прибыль по сравнению с решением исходной задачи (акт 1 мини-кейса), 

сформулированной в разделе 2.1? 

Допустим, что по маркетинговым соображениям вы не можете допустить столь бедного ассортимента и хотите 

потребовать, чтобы в оптимальный план вошло не менее 3 видов, 4 видов или все 5 видов продукции. 

b) Введите в решение соответствующее ограничение и найдите оптимальный план. Как изменяется прибыль при 

расширении ассортимента продукции? Почему? 

c)  Всегда ли равенство Yi =1 означает реальное производство продукта? Почему? 

Указания 
•  При организации данных на листе MS-Excel расположите логические переменные Yi определяющие, производить или 

нет соответствующий продукт, подстрокой переменных Хi. 

Используйте функцию СУММПРОИЗВ для записи целевой функции. Расположите строку с условиями, связывающими 

значения Yi  и Xi подстроками переменных. 

•  Количество производимых продуктов (точнее, тех, для которых производится настройка линии), очевидно, равно 

сумме всех Yi 

4) Выбор оптимальных проектов для финансирования 
Управляющему банка были представлены предложения о четырех проектах, претендующих на кредиты банка. Проект А 

должен принести компании прибыль 21 тыс. долл., проект В - 18 тыс. долл., проект С- 16 тыс. долл. и проект D- 17 500 долл. 

При взвешивании этих предложений следует принять во внимание потребность проектов в наличности и массу доступной 

наличности для соответствующих периодов. 

Доступная наличность банка составляет 22 тыс. долл. в течение периода 1, 25 тыс. долл. - в течение периода 2, 38 тыс. 

долл. - в течение периода 3 и 30 тыс. долл. - в течение периода 4. 

Проект 
Потребность в наличности, долл. 

Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 

A 8000 8000 10000 10000 

B 7000 9000 9000 11000 

C 5000 7000 9000 11000 

D 9000 8000 7000 6000 

Какие проекты следует финансировать и какое количество наличности необходимо в течение каждого периода, если 

цель состоит в том, чтобы максимизировать прибыль? 

Указания 
•  Введите логические переменные Yi равные 1, если проект принимается, и равные 0, если нет. 

•  Суммарная потребность в наличности в данный период есть сумма произведений Yi на столбец финансовых затрат по 

каждому проекту в данный период. 

5) Оптимальный план развития новых программных продуктов 
Компания "Корвет" производит программное обеспечение на CD-ROM, которое продается в пакете с драйверами CD-

ROM основными производителями компьютерного оборудования. Компания оценивает возможность развития 6 новых 

программных приложений. В таблице представлена информация о затратах и ожидаемой чистой приведенной прибыли от 

продажи приложения (с учетом временной стоимости денег). 

Приложение 
Ожидаемые затраты на 

развитие, долл. 

Требуемое число 

программистов 

Ожидаемая чистая приведенная 

прибыль, долл. 

1 400000 6 2000000 

2 1100000 18 3600000 

3 940000 20 4000000 

4 760000 16 3000000 

5 1260000 28 4400000 

6 1800000 34 6200000 

У "Корвета" 60 программистов. Фирма может выделить 3,5 млн. долл. на развитие новых программных приложений. 

Каков оптимальный набор приложений, которые следует развивать, если 

• ожидается, что клиенты, заинтересованные в приложении 4, будут заинтересованы также в приложении 5, и наоборот? 

Таким образом, если одно из приложений решено развивать, другое тоже должно быть развито;•  развитие приложения 1 

имеет смысл, только если в пакет включено также приложение 2? Таким образом, если решено развивать приложение 1, то и 

приложение 2 должно быть развито. Однако если решено приложение 1 не развивать, то приложение 2 все же может быть 

включено в пакет; 

•  приложения 3 и 6 эксплуатируют одну и ту же тему? Следовательно, если одно из них развивается, то другое 

определенно нет; 

•  стремясь обеспечить качество продукции, "Корвет" не склонен развивать более 3 программных продуктов? 

Проанализируйте влияние каждого из 4 последних ограничений на оптимальное решение. 

Указания 
. Введите логические переменные Yi для каждого из проектов -претендентов на включение в план и выразите через них 

целевую функцию и ограничения на все ресурсы фирмы. 



•  Если из каких-либо двух проектов либо оба должны быть приняты, либо оба отвергнуты, то значения V, у них должны 

быть, очевидно, одинаковы. 

•  Если один проект принят (Yi = 1), а другой при этом должен быть отвергнут (Yk= 0) и наоборот, то их значения Yi  и Yk 

должны в сумме всегда равняться 1. 

5 ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА И ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ 
В этом разделе мы рассмотрим две модели, исключительно широко использующиеся в деловой практике: транспортную 

задачу и задачу о назначениях. Хотя обе они являются ЛП-моделями, но имеют весьма характерные особенности, которые 

позволяют применять для их решения особые, чрезвычайно эффективные методы. 

Изучив материал раздела и реализовав описанные процедуры решения и анализа приведенных примеров на компьютере, 

вы 

•  познакомитесь с характерными особенностями этих моделей и получите представление о методах их решения; 

•  узнаете, в чем состоит и почему столь важно для практики условие сбалансированности транспортной задачи и задачи 

о назначениях, а также как сбалансировать реальные задачи; 

•  научитесь правильно организовывать данные для решения транспортных задач и задач о назначениях на листе MS-

Excel и решать с помощью надстройки "Поиск решения" такие задачи, содержащие до 200 переменных. 

Если вы работаете в производственной или дистрибьюторской фирме, если логистика составляет важную часть вашего 

бизнеса, вы обязательно столкнетесь с необходимостью оптимизации затрат на транспортные перевозки. В случае если 

количество складов и потребителей не превышает 10-15, вы легко решите транспортную задачу с помощью MS-Excel, а для 

более крупных задач сумеете использовать специализированное программное обеспечение. 

Если ваши задачи связаны с расстановкой рабочих по операциям, распределением производственных заданий по 

станкам или цехам, если вас интересует, как оптимально распределить сотрудников фирмы для работы с различными 

клиентами, вам может очень пригодиться задача о назначениях. 

Транспортная задача имеет целью минимизацию транспортных издержек (или максимизацию прибыли) при перевозках 

однотипных грузов (контейнеров, вагонов, сыпучих или жидких грузов в однотипных цистернах, грузовиках и т.п.) от 

нескольких поставщиков (с различных складов), расположенных в разных местах, к нескольким потребителям. При этом в 

транспортной задаче принимают в расчет только переменные транспортные издержки, т.е. считают, что суммарные 

издержки пропорциональны количеству перевезенных единиц груза. 

Задача о назначениях используется для количественного анализа ситуаций, когда менеджер должен назначить рабочих 

для выполнения различных производственных операций, распределить ряд производственных заданий по различным 

машинам (которые могут эти задания выполнить с различной эффективностью) или решить, какого торгового агента в какую 

область послать для продвижения продукции фирмы. Это распределение или назначение должно быть сделано из 

соображений либо наибольшей эффективности, либо наименьших затрат. 

Транспортная задача и задача о назначениях - это частные задачи линейного программирования. Для них в принципе 

могут быть использованы общие методы решения ЛП-задач (например, симплекс-метод). Однако даже для относительно 

простых транспортных задач и задач о назначениях характерно большое число переменных решения. Для транспортных 

задач, имеющих практическое значение, применение таких общих методов может стать неэффективным. Вместе с тем 

особенности структуры данных и ограничений транспортной задачи обусловливают возможность применения специальных 

высокоэффективных алгоритмов ее решения. 

Рассмотрим простой пример такой задачи. 

5.1. Организация оптимального снабжения 

В районе имеется 2 песчаных карьера, с которых песок вывозится на 5-тонных грузовиках. Предприятия-поставщики S1 

и S2 разрабатывающие карьеры, могут поставлять соответственно 100 и 200 грузовиков с песком в день. 

В этом районе имеется 3 завода железобетонных конструкций - потребители песка D1 D2 и D3, которым требуется 

соответственно 80, 90 и 130 грузовиков с песком в день. Стоимости перевозки песка одним грузовиком от карьера-

поставщика Si к заводу-потребителю Di (в условных единицах) приведены в таблице параметров. 

 
Составить план перевозок, минимизирующий затраты. 

Переменные, целевая функция и ограничения модели 

Требуемый план перевозок должен определить, какое количество грузовиков Хij следует направить с карьера Si на завод 

Dj. Поскольку, очевидно, существуют 6 различных маршрутов, то в этой простой задаче имеется 6 переменных, что и 

отражено в таблице элементов модели. 

Целевая функция в данной задаче - суммарные транспортные издержки - равна сумме произведений переменных 

решения Хij на стоимости перевозки единицы груза cij приведенные в таблице параметров. В стандартной транспортной 

задаче считается, что необходимо, безусловно, удовлетворить все требования потребителей (привезти именно то количество 



грузов, которое они запрашивали) и вывезти от поставщиков все грузы, которые они имеют на складах. При этом, очевидно, 

предполагается, что спрос и предложение строго сбалансированы. 

Если обозначить запасы i-го поставщика Si, а заказы j-го потребителя Dj, то для данной задачи нетрудно проверить, что 

S1+S2=D1+D2+D3. 

В общем случае, если имеется т поставщиков и п потребителей, условие сбалансированности означает, что  

 
Если это условие не выполняется, т.е. транспортная задача не сбалансирована, упоминавшиеся выше специальные 

высокоэффективные алгоритмы ее решения не могут быть применены. Чтобы обеспечить их применение, в формулировку 

задачи вносят искусственные изменения, восстанавливающие баланс спроса и предложения. Как это делается, мы 

рассмотрим ниже, в разделе "Осложненные случаи транспортной задачи". 

Итак, выполнение требования вывезти все, что производят поставщики песка за день, означает, что сумма перевозок 

Х11+Х12+Х13 из первого карьера на 1, 2 и 3-й заводы-потребители должна равняться производительности первого карьера 

(100 грузовиков с песком), а сумма перевозок Х21+Х22+Х23 из второго карьера на 1, 2 и 3-й заводы-потребители - 

производительности второго карьера (200 грузовиков). Это первые два ограничения на перевозки, приведенные в таблице 

элементов модели в столбце "Поставщики". 

Аналогично необходимо потребовать, чтобы сумма перевозок на каждый из трех заводов - потребителей песка с двух 

карьеров была точно равна ежедневному заказу на песок от данного завода. Эти требования выражаются тремя равенствами 

в столбце "Потребители". 

Обратим внимание, что в отличие от рассмотренных ранее примеров ЛП-задач, где ограничения выражались нестрогими 

неравенствами (типа "меньше или равно" или "больше или равно"), в транспортной задаче ограничения задаются строгими 

равенствами. В других ЛП-моделях также вполне могут встретиться ограничения в виде равенств (особенно в тех случаях, 

когда переменные решения представляют собой доли какой-то заданной суммы или компоненты какой-то смеси и т.п.), 

однако в транспортной задаче это абсолютное правило. 

Заметим также, что структура ограничений транспортной задачи исключительно проста: все коэффициенты при 

переменных решения в ограничениях равны единице. Именно эти особенности и позволяют применять упомянутые выше 

специальные эффективные алгоритмы решения таких задач. 

 

Опорный план 

Подсчитаем количество ограничений-равенств в нашей транспортной задаче. На первый взгляд их пять. Однако если 

сложить первые два, то получится такое же равенство, как и при сложении последних трех ограничений: 

 
В таких случаях математики говорят, что записанные пять ограничений не являются независимыми. Поскольку первые 

два ограничения в сумме означают то же самое, что и последние три, фактически ограничений, влияющих на значения 

переменных решения, не пять, а четыре. 

Поскольку ограничения в этой задаче образуют систему уравнений относительно переменных решения, можно было бы 

попытаться решить эту систему, чтобы найти значения переменных. Но переменных решения в нашей задаче 6, а 

независимых уравнений для их решения только 4. Можно произвольно положить значение двух каких-нибудь переменных 



решения равными 0 (например, X11=0 и Х]2=0), тогда остальные переменные решения могут быть однозначно определены из 

системы уравнений, образованной ограничениями. Получившийся план перевозок, разумеется, необязательно будет 

оптимальным, но он обязательно является допустимым, поскольку удовлетворяет всем ограничениям. 

Такой план называется опорным. От множества других допустимых планов он отличается тем, что число ненулевых 

переменных решения (ненулевых перевозок) точно равно количеству независимых ограничений в транспортной задаче или, 

иначе, сумме числа поставщиков и потребителей минус 1. 

В нашей задаче число ненулевых перевозок в опорном плане равно 

2 (количество поставщиков) + 3 (количество потребителей) -1=4. 

В общем случае если имеется т поставщиков и п потребителей, то количество ненулевых перевозок в опорном плане 

будет т + п - 1. 

Если, например, т = 10, а п = 20, то количество переменных будет 200, а количество ненулевых переменных в опорном 

плане - только 29. 

В теории линейного программирования доказывается, что оптимальный план обязательно является опорным. Иными 

словами, искать оптимальный план перевозок нужно только среди опорных планов. В этом и состоит основное значение 

опорного плана. 

Разумеется, опорных планов может быть много. В нашем примере нетрудно пересчитать, что существует 15 различных 

способов присвоить нули двум переменным из шести (т.е. имеется 15 опорных планов). В случае когда т = 10, п = 20, число 

различных опорных планов будет выражаться огромным числом 7,18*10
34

. Таким образом, о том, чтобы перебрать все 

возможные опорные планы и выбрать среди них оптимальный, в общем случае транспортной задачи, разумеется, не может 

быть и речи. Однако возможность осуществлять поиск только среди опорных планов все равносильно упрощает задачу по 

сравнению с общей задачей линейного программирования. 

Опорным называется такой план, в котором количество ненулевых перевозок равно сумме количеств поставщиков и 

потребителей минус единица. 

Оптимальный план перевозок следует искать только среди множества опорных планов. 

Метод "северо-западного угла". Циклы 

Хотя в настоящем учебном пособии мы не ставили целью рассмотрение технических аспектов оптимизационных 

алгоритмов, все же, чтобы продемонстрировать роль введенного понятия опорного плана и дать представление об 

упоминавшихся выше специальных эффективных алгоритмах решения транспортных задач, представляет интерес получить 

решение нашей "игрушечной" транспортной задачи без помощи компьютера. Для начала необходимо просто написать 

какой-нибудь опорный план. Это легко сделать с помощью так называемого метода "северо-западного угла". 

В правом верхнем углу каждой клетки таблицы перевозок укажем стоимость перевозки единицы груза и будем 

стремиться последовательно удовлетворять требования каждого потребителя и каждого поставщика. 

Начнем заполнение таблицы перевозок с левого верхнего ("северо-западного") угла. Потребителю D1 требуется 80 

единиц груза. Эти 80 единиц груза могут быть доставлены от первого поставщика S1. Поэтому запишем в клетку S1D1 

количество перевозок 80. 

Поставщик S1 требует, чтобы с его предприятия было вывезено 100 единиц груза, а пока вывезено только 80. Увезем 

оставшийся груз к потребителю D2. Запишем в клетку S1D2 остающиеся у поставщика S1 20 единиц груза. 

 
Займемся теперь потребителем D2. Ему требуется 90 единиц груза, а пока доставлено от S1 только 20. Недостающие 70 

единиц доставим от поставщика S2. Продолжая заполнять таблицу, позаботимся об удовлетворении поставщика S2. От него 

вывезено 70 единиц груза, в то время как требуется вывезти 200. Увезем оставшийся груз к потребителю S3, и, поскольку 

наша транспортная задача сбалансирована, именно эти оставшиеся у поставщика S2 130 единиц груза и нужны потребителю 

D3. 

В результате такой методики заполнения таблицы перевозок мы удовлетворили требования всех поставщиков и 

потребителей (т.е. все ограничения задачи). При этом видно, что из шести клеток таблицы перевозок мы заполнили четыре. 

Две клетки остались пустыми. Таким образом, мы получили опорный план. 

Легко видеть, что полученный план можно улучшить (уменьшить суммарные транспортные издержки). Маршрут S1D3 

имеет цену перевозки единицы груза меньше, чем S1D2. Понятно поэтому, что было бы дешевле вывезти 20 единиц груза от 

поставщика .S2 не к потребителю D2, а к потребителю D3. Но в таком случае, чтобы не нарушить выполнение требований 

потребителей D2 и D3 необходимо увеличить количество грузов, перевезенных от поставщика S2 к потребителю D2, за счет 

уменьшения числа единиц грузов, перевезенных от S2 к D3. 

Тогда таблица перевозок приобретет следующий вид. 



 
Полученный нами план также является опорным. Легко видеть, что в результате этого преобразования 20 единиц грузов 

были как бы перенесены по круговому пути, или, как говорят, по "циклу", S1D2 → S1D3 → S2D3→S2D2. При переносе каждой 

единицы груза из S1D2 в S1D3 выигрыш в цене составляет 3 у.е.. Аналогично при переносе единицы груза из S2D3 в S2D2 

происходит выигрыш в 1 у.е.. Итак, при переносе 20 единиц груза по этому циклу выигрыш в издержках составил 4 у.е. * 20 

= 80 у.е. 

Говорят, что найденный нами цикл имеет "отрицательную цену" (- 4 у.е.). Процесс оптимизации плана перевозок, таким 

образом, состоит в отыскании циклов с отрицательной ценой и переносе наименьшего в этом цикле количества грузов вдоль 

этого цикла. В процессе такого преобразования план остается опорным и суммарная стоимость перевозок шаг за шагом 

уменьшается. Процесс следует продолжать до тех пор, пока не останется циклов с отрицательной ценой. Получившийся в 

результате план, очевидно, будет оптимальным. В нашей "игрушечной" задаче таких циклов, как легко убедиться, нет уже 

после первого циклического переноса. Таким образом, таблица перевозок (2) представляет собой оптимальный план 

перевозок для нашей задачи. 

В теории линейного программирования разработаны простые методы, позволяющие автоматически находить циклы с 

отрицательной ценой. Мы не будем на них останавливаться. Заметим только, что описанная методика выделения циклов с 

отрицательной ценой и преобразования одного опорного плана в другой посредством циклических перестановок приводит к 

очень эффективным алгоритмам решения транспортных задач. 

Заметим также, что если "Запасы" поставщиков и "Заказы" потребителей выражены целыми числами, то и все перевозки 

в оптимальном плане, как очевидно из самого метода решения задачи, будут целыми. Напомним, что общие алгоритмы 

решения ЛП-задач (например, симплекс-метод) отнюдь не гарантируют получения целочисленных решений, даже если во 

всех ограничениях фигурируют целые числа. 

Общая формулировка транспортной задачи 

Прежде чем перейти к решению более или менее значительных транспортных задач на компьютере с помощью MS-

Excel, остановимся на описании общей формулировки транспортной задачи, тем более что она полностью соответствует 

организации данных на листе MS-Excel. 

Итак, при постановке транспортной задачи необходимо прежде всего задать таблицу транспортных издержек для 

перевозок единицы груза cij от i-го поставщика к j-му потребителю. Эта таблица имеет т строк (по числу поставщиков) и п 

столбцов (по числу потребителей). 

Таблица перевозок Xij имеет те же размеры (m*n) и содержит переменные решения. Необходимо также задать запасы 

поставщиков, готовые к вывозу (на рисунке это столбец Si) и величины заказов потребителей (на рисунке это строка Dj). 

Требования вывезти запасы каждого i-го поставщика и удовлетворить заказ каждого j-го потребителя означают 

соответственно, что сумма переменных решения вдоль каждой i-й строки должна быть равна запасу этого поставщика Si, а 

сумма переменных решения вдоль каждого j-го столбца должна быть равна заказу соответствующего потребителя Dj. 

Наконец, чтобы получить целевую функцию (суммарные издержки), необходимо рассмотреть суммы произведений 

каждой строки таблицы транспортных издержек на соответствующую строку таблицы перевозок 

 
и сложить их, суммируя по i от 1 до т. Это и даст двойную сумму, показанную на вкладке 2. 

 



Решение транспортной задачи с помощью MS-Excel 

Для практического решения транспортной задачи с помощью MS-Excel рассмотрим чуть более сложный пример. 

Пусть имеются 4 поставщика и 5 потребителей. Издержки перевозки единицы груза от i-го поставщика в j-й пункт 

назначения, запасы поставщиков и заказа потребителей даны в таблице. Оптимизировать план перевозок. 

 D1 D2 D3 D4 D5 Запасы 

S1 13 7 14 7 5 30 

S2 11 8 12 6 8 48 

S3 6 10 10 8 11 20 

S4 14 8 10 10 15 30 

Заказы 18 27 42 26 15  

Организуйте данные так, как показано на рис. 22. 

1. В ячейках I4-I7 - суммы произведения цены перевозки единицы груза на объем перевозки от i-го поставщика к 

любому потребителю. В ячейке 18 сумма этих сумм (т.е. двойная сумма) - целевая функция, которую нужно 

минимизировать. 

a) В ячейках I11:I14 — ограничения на количества груза, которые нужно увезти от каждого поставщика. 

b) В ячейках B16:F16 - ограничения на количества груза, которые нужно привезти к каждому потребителю. 

2.  Вызовите "Поиск решения": 

a)  Целевая ячейка: I8, - Мин 

b)  Изменяя ячейки: B11:F14 

c)  Ограничения: 

B11:F14 ≥ 0     (перевозки неотрицательны) 

111:114 = 0 (ограничения на количества груза от каждого поставщика) 

B16:F16 = 0 (ограничения на количества груза каждому потребителю) 

При такой организации данных все перевозки окажутся целыми числами (если целыми являются числа в колонках 

"Запасы" и строке "Заказы"). 

Однако не следует требовать явно, чтобы переменные В11-F14 были целыми! 

3.  Проверьте, что в полученном решении ровно т + п - 1 ненулевых перевозок. 

 
4. Повторите расчет, максимизируя транспортные издержки, чтобы оценить отличие наилучшего варианта от 

наихудшего. 

5.2. Осложнения транспортной задачи 

Как уже отмечалось выше, эффективные методы решения транспортной задачи применимы только при условии, что она 

сбалансированная, т.е. если сумма запасов, которые поставщики хотят вывезти, равна сумме заказов потребителей. На 

практике нередко встречаются случаи, когда сумма запасов превышает сумму заказов (излишек запасов) или, наоборот, 

сумма запасов меньше, чем сумма заказов (дефицит запасов). 

В первом случае часть запасов, очевидно, должна остаться на складах поставщиков, и дополнительный вопрос при этом 

состоит в том, сколько грузов не вывозить (оставить на складе) у каждого поставщика, чтобы сумма транспортных издержек 

при выполнении заказов потребителей была бы минимальной. 

Во втором случае дополнительный вопрос состоит в том, как распределить дефицит между потребителями. Разумеется, в 

реальности этот случай сложнее для менеджера, отвечающего за доставку заказов потребителям. Решение проблемы будет, 

по-видимому, определяться ценностью каждого из потребителей для поставщика и исходом переговоров. Однако если 

предположить, что все потребители одинаково ценны (или, точнее, одинаково безразличны) для поставщика дефицитного 

груза и проблема состоит только в том, чтобы подешевле развезти весь имеющийся на складах поставщика товар, то этот 

второй случай с точки зрения оптимизации издержек мало чем отличается от первого. 

Несбалансированность: излишек запасов 

В случае излишка запасов, т.е. когда  добавим в таблицу транспортных издержек и в таблицу перевозок по 

одному лишнему столбцу. Это можно трактовать так, как если бы появился еще один, фиктивный, потребитель. Потребуем, 



чтобы заказ этого "потребителя" в точности равнялся разности между суммой всех запасов и суммой всех заказов 

 а издержки перевозок грузов к нему от любого поставщика были равны нулю. 

Например, допустим, что в нашей первой задаче о перевозке песка с двух карьеров на 3 завода производительность 

первого карьера не 100, а 150 грузовиков в день. Тогда задача становится несбалансированной: потребность заводов — 300 

грузовиков с песком в день, а карьеры могут добывать 350. В этом случае нужно снизить добычу песка на каждом из 

карьеров. Но сколько грузовиков нужно ежедневно не загружать на первом карьере и сколько - на втором? 

 
В соответствии со сформулированным рецептом добавим 4-й столбец, представляющий фиктивного потребителя с 

нулевыми ценами перевозок и с заказом, равным 50 (разница между запасами (150 + 200) и заказами от реальных заводов (80 

+ 90 + 130)). Тогда переменные Х14 и Х24 покажут, сколько грузовиков песка нужно оставить (т.е. не отправлять на заводы, не 

добывать, хотя это и позволяют производственные мощности карьеров) соответственно на первом и на втором карьерах. 

Несбалансированность: дефицит запасов 

В случае дефицита запасов, т.е. когда  добавим в таблицу транспортных издержек и в таблицу перевозок по 

одной лишней строчке. Это можно трактовать так, как если бы появился еще один, фиктивный, поставщик. Потребуем, 

чтобы запас этого "поставщика" в точности равнялся разности между суммой всех заказов и суммой всех запасов 

 а издержки перевозок грузов от него к любому поставщику были равны нулю. 

Пусть в нашей задаче о перевозке песка производительность второго карьера не 200, а 150 грузовиков в день. Тогда 

заводы будут испытывать дефицит: потребность заводов - 300 грузовиков с песком в день, а карьеры могут добывать 250. 

Как распределить этот дефицит между заводами? Сколько грузовиков с песком не получит каждый завод, если поставщик 

(владелец обоих карьеров) интересуется только минимизацией транспортных издержек? 

 
Сбалансируем задачу добавлением фиктивного карьера-поставщика с нулевыми ценами перевозок и с запасом, равным 

50 (разница между заказами от заводов (80 + 90 + 130) и запасами реальных карьеров (100 + 150)). Тогда переменныеХ31,Х32 

иХ33 покажут, сколько грузовиков песка не получат соответственно 1, 2 и 3-й заводы. 

Заметим, что несбалансированные транспортные задачи можно, конечно, решать, и просто заменив в соответствующих 

ограничениях знаки равенства на знаки нестрогих неравенств. Однако при этом надо иметь в виду, что для решения такой 

задачи MS-Excel будет применять общие методы решения ЛП-задач, а не специфические "транспортные" алгоритмы. В 

результате эффективность решения может быть значительно ниже. 

Возможно, для небольших задач, которые можно решить с помощью MS-Excel на современных персональных 

компьютерах (а надстройка "Поиск решения" MS-Excel допускает задачи, в которых не более 200 переменных решения), 

различие применяемых алгоритмов и не будет очень заметно. Однако для серьезных транспортных задач применение 

эффективных "транспортных" алгоритмов может быть очень существенно. 

Запрещенный маршрут 

Еще одно возможное осложнение транспортной задачи - это запрещение определенной перевозки от i-го поставщика к j-

му потребителю для составляемого плана перевозок (ремонт дороги, неплатеж и пр.). В этом случае, естественно, можно 

просто ввести ограничение Xij=0. Однако вновь это означает невозможность использования эффективных "транспортных" 

алгоритмов решения. 

Чтобы сохранить форму транспортной задачи и учесть этот запрет, достаточно в таблице транспортных издержек 

заменить cij на очень большое число (в случае нашего примера с песчаными карьерами подойдет что-то вроде 100). Это 

фактически будет означать, что оптимизационный алгоритм наверняка положит соответствующее значение перевозки Xij 

равным нулю, поскольку перевозка по этому маршруту просто крайне невыгодна. 



5.3. Задача о назначениях 

С математической точки зрения задача о назначениях - это частный случай транспортной задачи, в которой число 

поставщиков (например, число рабочих, или, иначе, поставщиков рабочей силы) в точности равно числу потребителей 

("работ", различных технологических операций). Поэтому таблица "транспортных издержек" (аналогом которых может 

выступать любая мера эффективности выполнения той или иной операции данным работником) должна быть квадратной. 

Кроме того, в задаче о назначениях от каждого поставщика к каждому потребителю поставляется только одна единица 

"груза" (например, только одного рабочего можно назначить для выполнения данной работы) или ни одной. Поэтому все 

"запасы" и все "заказы" равны 1. 

Понятно, что все переменные решения в задаче о назначениях могут принимать только значения 1 или 0. На первый 

взгляд это похоже на задачи целочисленного линейного программирования, рассмотренные в предыдущем разделе. Однако в 

силу упомянутых выше особенностей структуры ограничений транспортной задачи явно требовать целочисленности 

переменных решения (как их равенства только нулю или единице) не требуется. Такие значения получаются при решении 

автоматически. При этом, разумеется, "транспортные" алгоритмы решения гораздо более эффективны, чем алгоритмы 

решения задач целочисленного линейного программирования. 

Постановка задачи: Расстановка рабочих по операциям 

Мастер должен расставить 4 рабочих для выполнения 4 типовых операций. Из данных хронометрирования известно, 

сколько минут в среднем тратит каждый из рабочих на выполнение каждой операции. Эти данные представлены в таблице. 

Работы 
Работники 

A B C D 

1 15 20 18 24 

2 12 17 16 15 

3 14 15 19 15 

4 11 14 12 3 

Как распределить рабочих по операциям,  чтобы суммарные затраты рабочего времени были бы минимальны? 

Как и при решении транспортной задачи, составим таблицу переменных решения, которых в этой задаче будет, 

очевидно, 16. Каждая переменная решения может принять только два значения - 1 или 0, что будет означать соответственно, 

что данный рабочий назначен или не назначен на данную операцию. Понятно при этом, что в каждой строчке и в каждом 

столбце может быть только одна переменная решения, равная единице, а остальные должны быть равны нулю. 

Очевидно, что целевая функция представляет собой, как и в случае транспортной задачи, двойную сумму произведений 

переменных решения Xij на время выполнения каждой операции, которую мы обозначим, как и в транспортной задаче, cij. 

Ограничения обусловлены основным требованием задачи о том, что каждый рабочий должен быть назначен на одну, и 

только одну, операцию и каждая операция должна быть назначена одному, и только одному, рабочему. Поэтому 

 
Иными словами, мы требуем, чтобы сумма всех переменных в любой строке составляла единицу и сумма всех 

переменных в любом столбце также была бы равна единице. Ясно, что, поскольку все переменные предполагаются 

неотрицательными, единственная возможность удовлетворить этим равенствам - это положить одну из переменных в каждой 

строчке и в каждом столбике равной 1, а все остальные - равными нулю. Никаких дополнительных условий целочисленности 

не требуется. 

Таблица 15 

Назначения 

Работы 
Работники 

A B C D Запасы 

1 X11 X12 X13 X14 1 

2 X21 X22 X23 X24 1 

3 X31 X32 X33 X34 1 

4 X41 X42 X43 X44 1 

Заказ 1 1 1 1  

Понятно, что организация данных для решения задачи с помощью MS-Excel полностью аналогична транспортной 

задаче. 

Для практического решения задачи о назначениях рассмотрим более сложный пример. 

Пример для решения с помощью MS-Excel: Построение команд 

Фирма, занимающаяся продажей оборудования для компьютерных сетей, имеет 10 специалистов по маркетингу и 10 

техников-программистов, которых необходимо объединить в пары (техник - менеджер по маркетингу) - команды по продаже 

оборудования, соответствующего нуждам конкретного клиента. Менеджер по работе с персоналом провел среди них тест 

Майера-Бриггса и определил индекс взаимной несовместимости между i-м техником и j-м маркетологом. Индекс варьирует 

от 20 (выраженная враждебность) до 1 (дружеские отношения). Результаты представлены в таблице индексов 

несовместимости. 

Составить команды так, чтобы суммарный индекс был минимальным. 



 

Решение 

1.  Организуйте данные так, как показано на рис. 23 "Построение команд". 

Отличие от транспортной задачи только в том, что все "Запасы" и "Заказы" равны единице. Сделав первую таблицу, 

скопируйте ее на новое место, обнулите все значения переменных решения и добавьте строчки ограничений (из единиц). 

Формулы для левых частей ограничений такие же, как и в предыдущей задаче. 

2.  Целевая функция вычисляется как сумма сумм произведений строки с индексами несовместимости и строки 

переменных решения. При этом нетрудно понять, что каждая такая сумма произведений есть фактически индекс 

образованной команды. Действительно, в строке переменных все числа равны нулю, кроме одного, которое стоит на 

пересечении строки с именем маркетолога и столбца с именем техника (см. рис. 24). Это число равно 1, и оно указывает на 

то, что команда сформирована именно из этих j двух участников. Именно эта единица, будучи умножена на индекс 

несовместимости участников этой команды, дает значение ЭССЙ суммы произведений, поскольку остальные произведения в 

этой сумме - нули. 

 
3. Вызовите "Поиск решения". В отличие от предыдущей задачи все переменные окажутся равными 0 или 1. 

Однако не следует требовать явно, чтобы они были целыми и меньшими или равными 1! 

Анализ решения. Расчеты типа "что, если..." 

Альтернативные решения 
Решение задачи показано на рис. 24. Интересно отметить, что оно, как говорят математики, "вырождено". Это значит, 

что различным наборам переменных решения отвечает одно и то же оптимальное значение целевой функции. 

Цифры над суммарным индексом, как отмечалось выше, дают индексы сформированных команд. На рис. 24 показаны 

три различных набора этих индексов (соответствующих, конечно, трем различным наборам переменных решения, из 

которых на рис. 24 показан только последний). Получить эти различные решения можно просто, повторно запуская "Поиск 

решения" после нахождения очередного оптимального решения (не обнуляя переменные решения). Особенности алгоритма, 

используемого MS-Excel, позволяют последовательно получить 3 альтернативных решения без специальных усилий.  



 
Эти решения, разумеется, совершенно одинаковы с точки зрения поставленной нами оптимизационной задачи. Однако 

очевидно, что менеджер предпочтет решение, показанное в последнем столбце Действительно, при одинаковом суммарном 

индексе составленных команд - 38 (или среднем индексе 3,8) в этом решении нет совсем уж плохих команд. Наихудший 

индекс - 11 (что можно трактовать как почти нейтральные отношения), в то время как для решений, показанных в первых 

двух столбцах, есть команды с индексами 13 и 19. 

Заметим, что, как уже отмечалось ранее, наличие альтернативных решений полезно для менеджера, поскольку дает 

возможность выбрать из них наилучшее решение с точки зрения факторов, оставшихся неформализованными. В данном 

случае неформализованным осталось требование о том, что каждая из команд должна иметь индекс не хуже некоторого 

заданного числа. На первый! взгляд нетрудно явно ввести это требование в решение. 

Явное ограничение индекса команды 

Действительно, просто потребуем, чтобы все числа в ячейках М4-М13 (т.е. индексы образованных команд) были не 

больше 11. К сожалению, нельзя ограничить их меньшим числом, так как, присмотревшись к индексам несовместимости 

участников, нетрудно заметить, что уникальный техник "Миша" имеет минимальное значение этого индекса, как раз равное 

11, и может более или менее уживаться только с маркетологом "Дашей". Таким образом, либо "Мишу" надо уволить, либо 

согласиться с тем, что наихудшая команда не может иметь индекс меньше 11. Остановимся пока на втором варианте. 

Решение модифицированной задачи показано на рис. 25 видно, что в нем что-то "катастрофически не так". Переменные 

решения оказались не целыми. Ни о каком "спаривании" участников в команды не может быть и речи! 

Почему так получилось? Дело в том, что введенное дополнительное ограничение превратило нашу задачу о назначениях 

(по существу транспортную задачу) в обычную задачу линейного программирования. Для такой задачи специализированные 

"транспортные" методы решения неприменимы. А как указывалось раньше, только они обеспечивают целочисленные 

решения без введения явных требований целочисленности. Получившуюся общую ЛП-задачу MS-Excel решают с помощью 

обычного симплекс-метода, а он отнюдь не гарантирует целочисленности переменных решения. 

Можно возразить, что целочисленное решение этой ЛП-задачи при добавленном ограничении на индексы команды 

существует. Соответствующие ему индексы команд изображены на рис. 24 в крайнем справа из трех приведенных столбцов 

с индексами составленных команд. Почему же "Поиск решения" его не показал? 

Ответ заключается в том, что сформулированная ЛП-задача гоже вырожденная, т.е. несколько наборов переменных 

решения соответствует одному и тому же значению целевой функции. Симплекс-метод сводится к одному из решений в 

зависимости от того, из какой угловой точки области допустимых планов начать процесс поиска. Стандартно этот процесс 

начинается из начала координат (т.е. все переменные решения первоначально предполагаются равными нулю). В данном 

случае симплекс-метод выбрал не то решение, которого бы нам хотелось. Надо заметить, что, для того чтобы получить все 

оптимальные решения, необходимы специальные усилия, доступные только специалисту. 



 
Условие целочисленности 
Можно, разумеется, явно потребовать, чтобы все переменные решения были целыми. Введем дополнительное 

ограничение В17:К26- целое. 

В этом случае процесс решения занимает несколько большее время. "Поиск решения" должен использовать алгоритм 

целочисленного программирования. Решение находится только после продолжения поиска за установленным по умолчанию 

пределом допустимых итераций. В середине решения программа выбрасывает окно с вопросом "Достигнуто максимальное 

число итераций. Продолжить?". Нужно ответить "да". Правда, решение этой гораздо более сложной, чем исходная, задачи 

тоже занимает всего несколько секунд. Все же заметно, что время решения существенно больше, а само решение то же 

самое, что было получено в результате решения задачи о назначениях простыми "транспортными" методами (рис. 26). 

Слишком жесткие требования к максимальному индексу команд 
Интересно повторить решение ЛП-задачи с ограничением на индексы команд, а также решение этой задачи с явным 

условием целочисленности переменных решения, если потребовать, чтобы индекс каждой команды был не больше 9 (или 

еще меньше). 

Решая ЛП-задачу, "Поиск решения", не колеблясь, выдаст "оптимальный вариант" с дробными переменными решения, 

спарив 20% "Даши" с "Мишей", а 80% - с "Инной". В случае же явного указания целочисленности переменных "Поиск 

решения" будет решать задачу минут 10, прежде чем ответит, что решения нет. 

Мораль 
Введение в транспортную задачу или в задачу о назначениях не свойственных им дополнительных ограничений 

приводит к тому, что эффективные "транспортные" методы решения таких задач (метод "северо-западного угла", 

циклические перестановки м т.п.) перестают быть применимыми. В этом случае задача будет решаться с помощью общих 

алгоритмов решения ЛП-задач (например, симплекс-методом). Помимо того что эти методы менее эффективны, они не 

могут гарантировать целочисленного решения, которое обычно предполагается в транспортной задаче и абсолютно 

необходимо в задаче о назначениях. Прямое требование целочисленности переводит проблему в разряд моделей 

целочисленного линейного программирования, которые являются гораздо более трудными для решения и анализа. 



 
Рассмотренный пример позволяет сделать рекомендацию более общего характера. Не стоит беспредельно усложнять 

модель, пытаясь формализовать все новые и новые факторы, важные для принятия практического управленческого решения. 

Лучше в наиболее простой (но реалистичной) модели попытаться получить не одно, а множество альтернативных 

оптимальных (или близких к оптимальному, "хороших") решений и выбрать среди них такое, которое бы наилучшим 

образом удовлетворяло всем оставшимся неформализованными факторам. 

Заключение к разделу 5 

Постановка транспортной задачи предусматривает задание двух таблиц: таблицы транспортных издержек для перевозок 

единицы груза cjj и таблицы объемов перевозок Xij от i-го поставщика к j-му потребителю. Эти таблицы имеют m строк (по 

числу поставщиков) и n столбцов (по числу потребителей). Необходимо также задать запасы поставщиков, готовые к вывозу 

(столбец Si) и величины заказов потребителей (строка Dj). 

Транспортная задача обязательно должна обладать свойством сбалансированности: сумма запасов производителей 

должна быть равна сумме заказов потребителей. 

Если это условие в реальности не выполняется, необходимо сбалансировать задачу, а именно: 

•  если сумма запасов превышает сумму заказов, в таблицы издержек и перевозок нужно ввести лишнюю строку 

"фиктивного потребителя", который "заказывает" весь реальный избыток запасов поставщиков. При этом транспортные 

издержки при перевозке запаса от любого реального поставщика к "фиктивному потребителю" должны быть равны нулю. 

Перевозки, "доставленные" к "фиктивному потребителю" от каждого поставщика, означают, что эти запасы реально 

остались на складах поставщиков; 

•  если сумма заказов превышает сумму запасов, в таблицы издержек и перевозок нужно ввести лишний столбец 

"фиктивного поставщика", который "предлагает" покрыть весь дефицит запасов реальных поставщиков. При этом 

транспортные издержки при перевозке запаса от "фиктивного поставщика" к любому реальному потребителю должны быть 

равны нулю. Перевозки, "доставленные" от "фиктивного поставщика" каждому реальному потребителю, означают величину 

непоставленного запаса этому потребителю. 

Сбалансированность и специальная структура ограничений транспортной задачи обусловливают важное свойство 

оптимального плана перевозок: его следует искать только среди множества опорных планов. Опорным называется такой 

план, в котором количество ненулевых перевозок равно сумме количеств поставщиков и потребителей минус единица. В 

связи с этим алгоритм решения транспортной задачи разбивается на две стадии: 

•  запись какого-нибудь опорного плана; 

•  переход от одного опорного плана к другому, с меньшими суммарными затратами.И для той и для другой стадии 

разработаны алгоритмы, гораздо более эффективные, чем обычный симплекс-метод. 

Важной особенностью этих алгоритмов является целочисленность оптимального плана перевозок (при условии, что 

запасы и заказы - целые). 

При решении транспортной задачи с помощью MS-Excei "Поиск решения" автоматически выберет специальные 

эффективные алгоритмы решения и обеспечит целочисленность решения (без специального требования целочисленности!), 

если организация данных и введенные ограничения соответствуют транспортной задаче. 

Задача о назначениях представляет собой частный случай транспортной задачи с числом строк (поставщиков), равным 

числу столбцов (потребителей). Каждый "поставщик" (это может быть рабочий) предлагает самого себя одному из 

"потребителей" (это может быть операция, станок или напарник). Поэтому все "запасы" и "заказы" в задаче о назначениях 

равны 1. 



Контрольные вопросы к разделу 5 

1. Перечислите особенности транспортных задач, позволяющие выделить эти задачи в отдельный класс ЛП-задач и 

использовать специальные эффективные методы для их решения. 

2. Что называется опорным планом перевозок? Чем он отличается от других допустимых планов? 

3. Какие особенности транспортной задачи обусловливают возможность применения метода "северо-западного угла" для 

построения опорного плана? 

4. Что означает условие сбалансированности транспортной задачи? Почему его соблюдение столь необходимо? 

5. Как сбалансировать транспортную задачу, если запасы поставщиков превосходят заказы потребителей? Как узнать, 

какое количество запасов останется невывезенным у каждого поставщика? Будет ми суммарный избыток запасов поровну 

("по справедливости") разделен между всеми поставщиками? Почему? 

6. Как сбалансировать транспортную задачу, если заказы потребителей превосходят запасы поставщиков? Как узнать, 

какое количество запасов недополучит каждый потребитель? Будет ли суммарный дефицит запасов поровну ("по 

справедливости") разделен между всеми потребителями? Почему? 

7. Каким образом можно добиться, чтобы в оптимальном плане перевозка от конкретного поставщика Si к конкретному 

потребителю Dj. была запрещена (если этого требуют обстоятельства)? Почему не стоит вводить в качестве дополнительного 

ограничения требование равенства нулю соответствующей переменной решения Xij =0? 

8. Нужно ли вводить условие целочисленности при решении транспортной задачи, если все запасы и заказы целые? 

Объясните почему? 

9. Объясните, что общего и в чем различия транспортной задачи и задачи о назначениях. 

10.Опишите, как выглядит решение задачи о назначениях (какие значения могут принимать переменные решения?). 

11 .Нужно ли специально требовать, чтобы переменные решения в задаче о назначениях были целыми или логическими 

(булевыми)? Объясните почему? 

12. Можно ли представить себе, что на практике задача о назначениях окажется несбалансированной? Приведите 

собственные примеры. Как сбалансировать задачу в таких случаях? 

Примеры для самостоятельного анализа к разделу 5 

1) Распределение аудиторов по фирмам 
Менеджер - координатор аудиторской фирмы должен распределить аудиторов для работы на следующий 

месяц. Имеются заявки от 10 клиентов на 75 аудиторов. В 4 конторах фирмы имеется 90 аудиторов, 15 "лишних" 

аудиторов можно отправить на плановую учебу. Аудиторы различаются по квалификации и опыту работы. 

Прежде чем приступить к аудиту конкретной фирмы, они должны затратить определенное время на подготовку и 

консультации. Менеджер-координатор, учитывая опыт работы аудиторов каждой конторы, оценил время, 

необходимое "среднему" аудитору каждой конторы для подготовки к аудиту конкретного клиента. Результаты - в 

таблице. 

Конторы 
Клиенты 

Запасы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГААПвилл 8 21 15 13 9 17 18 7 26 9 35 

Финанстаун 14 18 17 19 12 6 0 15 24 13 20 

ИСАбург 9 15 18 16 16 15 11 13 21 19 25 

Нью-Баланс 11 ? 14 7 23 9 6 18 ? 7 10 

Заявки 4 9 2 12 7 6 9 3 18 5  

 
Распределить аудиторов так, чтобы суммарные временные затраты на подготовку были минимальны. Знаки вопроса в некоторых 

клетках таблицы означают, что аудиторы данной конторы не имеют опыта аудита в отрасли, к которой относится данный клиент, и их не 

должны к нему посылать. 
Указание 
Решите эту задачу как транспортную с несбалансированным предложением и спросом. Добавьте к приведенной в условии таблице 

лишний столбец, временные издержки в котором предположите равными нулю. Знаки вопроса (означающие невозможность 

использования аудиторов этого офиса в работе с данными клиентами) замените на очень большие числа (например, 1000), что будет 

означать для программы крайнюю невыгодность их использования. 
Дополнительное осложнение 
В реальной практике действует, как правило, одно дополнительное ограничение, сильно осложняющее решение задачи: в аудите 

клиента не должно быть ситуации, когда все аудиторы из одной и той же конторы. Попробуйте вручную изменить решение, чтобы 

удовлетворить этому требованию и не слишком испортить полученное решение. 
Вопросы для размышления 
По существу, речь в задаче идет о назначении 90 аудиторов членами аудиторских команд для работы с 10 клиентами. Тем не менее 

сформулированная задача - это не задача о назначениях, а транспортная задача. 
-  Объясните почему? 
- Подумайте, как надо изменить данные задачи, чтобы получилась задача о назначениях? Что именно нужно знать? 
-  В чем преимущества и недостатки такой вновь сформулированной задачи о назначениях? Возможно ли реально осуществить 

постановку такой задачи? 
2) Простая транспортная задача 
Минимизируйте суммарные транспортные издержки для задачи, приведенной в таблице, принимая во внимание, что пункт 

назначения D4 недоступен для источника S3, D9 недоступен для источника S1 и D7 недоступен для источника S5. Найдите разницу между 

наилучшим и наихудшим планами перевозок? 

 

 



Транспортные издержки 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

S1 14 6 5 12 17 14 14 11  12 

S2 13 10 3 15 14 9 8 16 4 17 

S3 15 13 11  9 2 6 7 14 17 

S4 12 17 4 12 14 6 11 7 9 18 

S5 18 12 11 4 8 17  11 8 9 

Заказы потребителей 

Заказчик D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Количество 6 11 11 3 12 12 8 3 2 11 

 

Запасы на складах 

Поставщик S1 S2 S3 S4 S5 

Количество 17 23 10 24 5 

 
Указание 
Учет недоступности некоторых потребителей для определенных поставщиков может быть произведен двумя способами: 
- требование равенства нулю соответствующей перевозки; 
- требование очень высокой цены для данной перевозки.  

Первый путь по существу сводит транспортную задачу к общей ЛП-задаче. 
Второй путь позволяет использовать специальные эффективные способы решения транспортной задачи. 
Попробуйте оба пути. 
Хотя для такой простой задачи при использовании современных ПК разницы не видно, при решении реальных транспортных задач 

второй путь, конечно, предпочтительнее. 
3) Несбалансированная транспортная задача 
Менеджер транспортного отдела составляет план перевозок продукции фирмы в стандартных контейнерах на следующий месяц. 

Цены перевозок 1 контейнера, величины заказов и количества контейнеров на складах даны в таблицах. 
А) У него 9 заказов от потребителей D1, D2, ... D9, причем суммарный заказ превышает количество контейнеров на складах фирмы S1, 

S2, ...S7. 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Запасы 

S1 14 7 10 7 3 12 7 2 14 7 

S2 10 4 16 15 16 9 10 6 12 12 

S3 10 11 9 6 7 11 15 8 11 12 

S4 9 12 3 8 5 17 16 17 13 8 

S5 3 12 8 17 5 13 16 8 3 2 

S6 13 9 11 5 17 7 17 17 16 5 

S7 3 6 10 18 14 12 8 9 7 6 

Заказы 5 11 5 9 3 6 9 4 8  

 
Найдите план перевозок, минимизирующий транспортные издержки. 
Сколько контейнеров не получит в этом месяце каждый из потребителей, если менеджер исходит только из требования минимума 

издержек? 
В) У него 10 заказов от потребителей D1,D2,... D10, причем суммарный заказ меньше, чем количество контейнеров на складах фирм S1, 

S2, S3 и S4, так что часть продукции останется на складах. 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Запасы 

S1 3 17 7 17 9 14 9 14 8 14 4 

S2 3 6 6 8 17 12 16 5 5 13 11 

S3 9 5 6 16 8 10 11 8 8 18 17 

S4 12 16 6 16 14 3 5 14 11 17 20 

Заказы 2 2 5 4 5 4 4 1 2 3  
Найдите план перевозок, минимизирующий транспортные издержки. 
Сколько контейнеров останется на каждом из складов фирмы в конце месяца? 
Указание 
Примените описанные в тексте методы сведения несбалансированных транспортных задач к сбалансированным. 
4) Несбалансированная задача о назначениях 
Мастер должен назначить на 10 типовых операций (D1,D2,... D10) 12 рабочих (S1, S2, ... S12). Время, которое каждый рабочий тратит на 

выполнение каждой операции, приведено в таблице. 
Определите оптимальную расстановку рабочих по операциям, при которой суммарное время на выполнение работ будет минимально, 

принимая во внимание, что рабочие S3, S4, S5 не могут выполнять операцию D3, а рабочий S6 не может выполнять операцию D7. 
Указание 
В соответствии с духом описанных в тексте методик "балансировки" транспортных задач введите для данной задачи о назначениях 

фиктивную операцию "Курить", которая может поглотить всех "лишних" рабочих. 



 
Подумайте, какое значение времени выполнения этой операции следует ввести для каждого рабочего. Есть ли однозначный ответ на 

этот вопрос? Проверьте. 
Какое значение наиболее удобно? 

Применение методов линейного и целочисленного программирования в 
реальном бизнесе 

Ниже приведены переводы аннотаций статей из журнала "Interfaces". Журнал издается американским 

Институтом исследования операций и количественных методов в менеджменте (Institute for Operations Research 

and Management Science, аббревиатура института: INFORMS; сайт: www.informs.org). 
Цель журнала - обеспечить реальную связь между специалистами в области исследования операций и 

практическими менеджерами и пропагандировать применение методов исследования операций в реальном 

бизнесе. 
Optimizing restoration capacity in the AT&T Network 
Ken Ambs, Sebastian Cwilich, MeiDeng, David J.Houck, DavidF. Ж Lynch, and Dicky Yan, Interfaces, 30, #1, 2000 
Оптимизация величины производственных мощностей для восстановления нарушений телефонной 

сети AT&T 
Для обеспечения высокой надежности телефонной сети AT&T использует два основных подхода: 

предотвращение нарушений сети и быстрая реакция в случае, если такое нарушение произошло. Для того чтобы 

быстро перенаправить трафик в случае нарушения сети, сеть должна обладать достаточной избыточной 

мощностью. 
Команда экспертов и менеджеров AT&T разработала метод для определения соответствующих величины и 

расположения этих исбыточных мощностей. Метод основан на модели линейного программирования для 

минимизации издержек, связанных с восстановлением трафика, и позволяет быстро сгенерировать наиболее 

эффективный обходной путь для трафика в случае повреждения сети. В течение 10 месяцев команда превратила 

развитую методологию в реальный инструмент для оптимизации распределения резервных мощностей для 

восстановления повреждений сети. Этот подход был впоследствии расширен для планирования восстановления 

связи и оптимизации работы восстановленной сети в случае выхода из строя коммутационных центров. 
Работа принесла сотни миллионов долларов экономии и способствовала существенному увеличению доходов 

компании. 
Using mixed-integer programming to reduce label changes in the I Coors Aluminum Can Plant, Elena Katok 

and Dennis Ott, Interfaces I 30, #2, 2000 
Использование смешанного целочисленного программирования для уменьшения количества смены 

этикеток на заводе компании "Коорс" по производству алюминиевых пивных банок 
Завод "Коорс" - это крупнейший в мире завод по производству алюминиевых пивных банок. Завод 

располагается в г. Голден, штат Колорадо, и производит 4 млрд. банок в год на 6 производственных линиях. 

Пивоваренная компания "Коорс" производит 7 видов пива, каждое из которых требует своей этикетки. 
В работе используется модель с обычными и целочисленными переменными с пользовательским 

интерфейсом в виде электронных таблиц, которая помогает менеджерам завода "Коорс" планировать 

производство на неделю вперед с целью удовлетворения заказа пивоваренной компании и минимизации 

количества смены этикеток и соответствующих издержек. 
"Коорс" использует систему с октября 1998 г. и оценивает снижение прямых издержек (потери металла, 

трудовые и складские издержки) в размере более 150 тыс. в год. 
Locating and sizing plants for bottling propane in south India, 
Jayaram K. Sankaran andN.R. Srinivasa Raghavan, Interfaces 27, #6, 1997 
Расположение и размер заводов по розливу сжиженного пропана в Южной Индии 



Shri Shakti LPG Ltd (SSLPG) импортирует, разливает и продает сжиженный пропан в Южной Индии. 

Сжиженный пропан продается в цилиндрических баллонах оптом и в розницу через сеть дилеров. Дилеры 

пополняют свои запасы с заводов по розливу пропана, которые, в свою очередь, получают пропан с одного из 

своих хранилищ, куда импортный пропан поступает в больших емкостях. 
В работе было применено целочисленное программирование дня определения мест расположения 

производственных мощностей заводов по розливу пропана. Предложенная конфигурация этих заводов 

обеспечила экономию более 1 млн. долл. по сравнению с первоначальным планом компании SSLPG. 
Далее приведена аннотация книги, в которой линейное программирование использовано для оптимизации 

финансовых портфелей банков. 
Цисаръ И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, 

пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 
В книге приводится методика планирования оптимальной системы финансовых портфелей коммерческих 

банков. Рассматривается система привлечения кредитных ресурсов, размещения их И собственного капитала 

банка. Оптимальный план системы портфелей разрабатывается с помощью алгоритмов и компьютерной 

программы линейного программирования. Методика позволяет сформировать рентабельную систему портфелей, 

удовлетворяющую нормативам стабилизации Центрального банка России как основным критериям надежности 

банков. 
Дается оценка места методики в системе управления банком и опыта ее применения в банках РФ и ближнего 

зарубежья. Методика предназначена для управляющих банками, плановиков, финансовых менеджеров. 

Разработчики систем управления банками могут модифицировать методику и компьютерную программу, 

встраивать их в свои системы или использовать как прототип для постановки задачи при разработке своих 

подсистем поддержки управленческих решений. 

6 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ (в пренебрежении случайными вариациями 
спроса) 

В этом разделе рассматривается ряд моделей и примеров минимизации издержек при управлении запасами готовой продукции, сырья, 

материалов, незавершенной продукции в торговых, дистрибьюторских и производственных компаниях. 
Изучив материал раздела и реализовав описанные процедуры решения приведенных примеров на компьютере, вы 
•  узнаете об основных типах издержек при управлении запасами и научитесь их оценивать; 
•  познакомитесь с моделями экономичного размера заказа, экономичного размера партии продукции, с моделью планирования 

дефицита и научитесь их использовать для выработки разумной тактики управления уровнями запасов и величинами заказов; 
•  получите навыки применения MS-Excel для определения оптимального размера заказа при наличии оптовых скидок, а также в 

условиях, когда речь идет об оптимизации заказа не для одного, а для группы запасов; 
•  познакомитесь с задачей минимизации издержек при планировании выпуска продукции на конечном временном горизонте, при 

заданном переменном спросе и освоите эвристическую методику ее решения с помощью MS-Excel. 
Для любой торговой, дистрибьюторской и производственной компании вопросы управления оптовыми и производственными 

складами, оценки эффективности работы складов и минимизации складских издержек играют жизненно важную роль. Несомненно 

поэтому, что полученные знания об оптимальном управлении запасами и практические навыки минимизации складских издержек с 

помощью MS-Excel окажутся востребованными в вашей деловой практике. 

Важность проблемы управления запасами 

Одной из первых количественных моделей в менеджменте была модель экономичного размера заказа, 

предложенная Ф. Харрисом в 1910 г. и относящаяся к теории оптимального управления запасами. С тех пор 

написаны десятки книг и тысячи статей, посвященных способам эффективного управления торговыми и 

производственными складами, но и сегодня эффективное управление запасами остается центральной проблемой 

операционного менеджмента. 
Важность проблемы иллюстрируется следующей оценкой американских экономистов. По данным годовых 

финансовых отчетов американских производственных и дистрибьюторских фирм, около 20% общей стоимости 

фирмы сосредоточено в ее запасах товаров, сырья и незавершенной продукции. При этом складские издержки 

для типичной американской компании составляют 30-15% стоимости запасов в год. 
Перечисляя составляющие этих издержек по нарастающей, отметим прямые издержки на содержание складов 

(аренда, оплата персонала, охрана), затраты на страховку, потери от распродажи "залежалого" товара по 

сниженным ценам и, наконец, упущенные альтернативные возможности использования капитала, 

―замороженного‖ в запасах. Ясно поэтому, что управление, приводящее к избыточному уровню запасов, может 

иметь (и для десятков тысяч компаний уже имело) катастрофические последствия. 
Вместе с тем отсутствие товара на складе, очевидно, приводит к снижению объема продаж, к снижению 

уровня обслуживания клиента и, как следствие, к труднооцениваемым, но очень чувствительным потерям от 

снижения доброго отношения клиента к фирме, от переключения клиента на продукцию и услуги конкурента. 

Отсутствие запасов деталей и компонентов, необходимых для производственного процесса, приводит к остановке 

производственной линии. 



Фундаментальный вопрос управления запасами 
Какова должна быть величина товарного запаса на складе, чтобы минимизировать складские издержки и 

обеспечить определенный уровень обслуживания клиента? 
Это основной вопрос управления складом готовой продукции, сырья или материалов. В соответствии со 

структурой курса "Количественные методы в менеджменте" мы разделим этот вопрос на две части. 
- Как сделать складские издержки минимальными при заданном (постоянном или непостоянном, но 

известном) спросе? 
- Как оценить риск возникновения дефицита на складе с учетом случайных вариаций реального спроса? 

Сколько нужно платить за содержание необходимого резервного запаса, для того чтобы снизить риск 

возникновения дефицита до приемлемого уровня и обеспечить достойный уровень обслуживания клиентов? 
Первая часть вопроса - из серии принятия решений в условиях полной определенности. Ее мы рассмотрим в 

настоящем разделе. 
Вторая часть предусматривает детальный анализ характеристик случайного спроса и рассматривается во 

второй части курса - "Принятие решений в условиях неопределенности и риска", которой будет посвящена 

отдельная книга. Читателям, интересующимся этим вопросом, можно порекомендовать дополнительную 

литературу [2, 3,4, 6, 7]. 

Незавершенная работа (Work-in-process) 

В этой книге мы рассматриваем фактически только управление запасами на торговых складах. Это запасы 

конечных продуктов, предназначенных для оптовой и розничной торговли, запасы сырья и материалов для 

использования в производственном процессе, которые вместе с тем являются конечными продуктами некоторого 

предшествующего производственного цикла. 
Для организации производства чрезвычайно важна также проблема управления запасами материалов, частей, 

узлов и агрегатов, распределенных по производственной линии и проходящих определенную трансформацию в 

конечный продукт в ходе производственного процесса. Устойчивый английский термин для этого вида запасов - 

Work-in-process (кратко - WIP). Определение оптимального уровня WIP - это одна из центральных и наиболее 

актуальных задач современного производственного и операционного менеджмента. 
Избыточный уровень WIP приводит к резкому возрастанию издержек производства и увеличению времени 

производственного цикла, что в свою очередь снижает прибыль и способность производства оперативно 

реагировать на запросы потребителя. Вместе с тем слишком низкий уровень WIP приводит к тому, что часть 

производственных мощностей простаивает из-за отсутствия материалов для работы. Это, очевидно, приводит к 

уменьшению модема производства и, следовательно, обусловливает снижение прибыли. 
Вопрос об уровне WIP находится в центре острой дискуссии о способах оптимального планирования и 

управления производственным процессом, который на протяжении уже более десяти лет идет в научной 

литературе между сторонниками так называемых производственных систем типа "толкай" и систем типа "тяни" I 

(push and pull systems). Представителем систем типа "толкай" является широко распространенная на Западе 

система планирования производственного процесса MRP (Material Requirement Planning). Ярким представителем 

систем типа "тяни" является развитая на заводах "Тойоты" и широко распространенная в Японии система JIT 

(Just-in-time — "как раз вовремя"). 
Рассмотрение вопросов оптимального управления WIP, вопросов о соотношении между уровнем WIP, 

объемом производства, временем производственного цикла и уровнем обслуживания клиента есть предмет 

специального раздела операционного менеджмента. В нашем курсе для рассмотрения всех этих интересных и 

актуальных вопросов просто нет места. Вместе с тем надо иметь в виду, что усвоение базовых понятий 

управления запасами, которые обсуждаются в настоящем разделе, совершенно необходимо для понимания сути 

более сложных проблем современного операционного менеджмента. 

Функции запасов 

Для большинства производственных и торговых фирм актуальной задачей является снижение уровня 

товарных запасов. Апологеты системы JIT нередко объявляют запасы корнем всех зол в организации 

производства и провозглашают как лозунг стремление к системам с нулевыми запасами. Однако все 

дистрибьюторские и производственные фирмы, включая и те, которые стремятся следовать системе ЛТ, имеют 

различные запасы готовой продукции, сырья и материалов на своих складах. Причина, очевидно, в том, что 

запасы выполняют некоторые необходимые функции, без которых нормальный бизнес просто невозможен. 
Перечислим основные функции запасов. 
1.  Обеспечить работоспособность фирмы в условиях сильно варьирующего (изменяющегося во времени) 

спроса 
Это первая и основная цель формирования запаса. Если потребитель не получит товара, который он ждет от 

данного поставщика, в срок, он, весьма вероятно, переключится на другого поставщика, что является 

непоправимым уроном для фирмы. Даже если фирма поставляет товар на основе предварительных заявок, запас 

все равно необходим, так как при резком увеличении спроса (числа заявок) время выполнения заказа может стать 

недопустимо велико. 



В случае сезонных колебаний спроса возможность для производственной фирмы работать "на склад" в 

период снижения спроса и удовлетворять высокий сезонный спрос за счет накопленных ранее запасов 

способствует ритмичной работе фирмы и сохранению более или менее постоянной численности работающих. 
2.  Смягчить эффект от сбоев (нестабильности) в поставке сырья или в доставке товаров от поставщиков 
Поскольку любая производственная (а тем более торговая) фирма обязательно зависит от множества 

поставщиков, буферные запасы сырья, материалов или распределяемых готовых продуктов совершенно 

необходимы. Тысячи причин могут вызвать сбой или нестабильность в поставках: задержки и потери при 

транспортировке, сбой производства, недостаток сырья и материалов у поставщика, забастовки у поставщика или 

у транспортной компании и т.д., и т.п. Основная гарантия от этих неприятностей у фирмы-потребителя - это 

наличие безопасного резервного запаса. 
3. Обеспечить независимость различных операций по производству продукта 
Каждый цех, каждое рабочее место в производственной линии являются одновременно и потребителем 

материалов, блоков и узлов, получаемых с предшествующих стадий производственного процесса или от 

внешнего поставщика, и поставщиком деталей, блоков, узлов для последующих стадий производственного 

процесса или готовых товаров для внешнего потребителя. Поскольку даже в хорошо налаженной и 

сбалансированной производственной линии время выполнения той или иной операции неизбежно варьирует от 

одного задания к другому, буферные запасы деталей и материалов перед каждым рабочим местом совершенно 

необходимы. Без них неизбежно снижение объема производства из-за простаивания оборудования либо потому, 

что поставщик не обеспечил вовремя материалы и детали для работы, либо потому, что потребитель не готов 

принять изготовленную на данном рабочем месте продукцию, а складывать ее некуда. Каков должен быть размер 

этих буферов - это отдельный вопрос. Однако даже при реализации системы JIT  в самом "чистом виде" такие 

буферы обязательно существуют. 
4. Обеспечить возможность гибкого планирования производственного процесса 
Если план производственных заказов на какой-либо конечный Продукт, узел или деталь известен вперед на 

несколько недель, можно каждую неделю производить ровно столько, сколько требуется. Однако если 

переналадка производственной линии для и выпуска данной продукции требует много времени и характеризуется 

значительными затратами, то, может быть, целесообразнее и экономичнее за один прогон произвести продукцию 

на несколько педель вперед. 
Уменьшение частоты переналадки оборудования (в том случае, когда оно может использоваться для выпуска 

различной продукции) и выпуск продукции большими партиями (что может способствовать ритмичности и 

повышению эффективности производственного процесса), очевидно, подразумевают создание определенных 

запасов. 
5. Снизить затраты на подачу, оформление и доставку заказов от поставщиков 
Формирование, оформление и размещение заявки поставщику на новый заказ, сопровождение и размещение 

вновь прибывшей порции товара на склад, очевидно, сопряжены с определенными издержками, связанными с 

оплатой труда менеджеров, расходами на связь и т.п. Таким образом, чем больше размер заказа, тем реже 

приходится оплачивать расходы на его оформление. Чем больше размер заказа, тем, как правило, меньше 

транспортные издержки в расчете на единицу груза. 
Перечисленным функциям и факторам, побуждающим фирму к формированию запасов, противостоит, как 

уже отмечалось, фактор высоких издержек при хранении большого количества запасов. Где "золотая середина", 

как всегда, решать менеджерам. В каждой конкретной ситуации - свое оптимальное решение. Рассмотренные 

ниже модели оптимального управления запасами должны помочь такое решение найти. 

6.1. Издержки по формированию и содержанию запасов 
Во введении и при рассмотрении функций запасов мы уже упоминали об основных издержках, связанных с 

формированием и хранением запасов. Однако для формулировки количественных моделей управления запасами 

целесообразно дать для них более четкие определения. 
Перечислим основные виды складских издержек, которые мы будем рассматривать в настоящем разделе (в 

условиях определенного спроса) и во второй части курса (при обсуждении проблемы управления запасами в 

условиях неопределенности и риска). 
1) Издержки хранения 
Это переменные издержки. Они пропорциональны количеству единиц хранимых запасов и стоимости 

единицы запаса. 
Как уже отмечалось выше, основную часть этих издержек составляют упущенные возможности при 

альтернативном использовании капитала, "замороженного" в запасах. Каждая область бизнеса характеризуется 

своей внутренней нормой доходности (английский термин Internal rate of return - IRK). Капитал, вложенный в 

этот бизнес, в среднем (по стране, региону, городу) должен давать определенный процент дохода ежегодно. 

Капитал, вложенный в запасы, такого процента не дает. Следовательно, неполученный процент - это издержки 

хранения. 
Если товар приобретен в кредит, то за этот кредит нужно платить проценты, что опять-таки составляет 

издержки хранения. 



При цивилизованном ведении бизнеса товар должен быть застрахован и подлежит налогообложению. 

Страховка и налог на запас также составляют определенный процент от стоимости товара и входят в издержки 

хранения. 
Перечисленные издержки строго пропорциональны стоимости запасов. Поэтому их удобно задавать в расчете 

на единицу запаса в год. Мы будем использовать для обозначения таких удельных издержек хранения либо 

большую букву Н (от английского термина Holding cost), полагая, что размерность этой величины 
[Н] - денежная единица / единица запаса в год, 
и ибо маленькую букву А, полагая, что это процент от стоимости единицы запаса С при хранении этой 

единицы в течение года. 
Тогда суммарные предельные издержки хранения всегда будут пропорциональны количеству хранимых 

единиц запаса и времени хранения, а коэффициентом пропорциональности как раз будет Н. 
Разумеется, можно относить издержки хранения к любому временному интервалу (неделя, квартал, год). В 

практике торговых складов в качестве базового временного интервала чаще используется именно год. На 

производстве это могут быть и другие, более короткие интервалы (например, неделя). 
Издержки хранения должны быть пропорциональны количеству хранимых единиц запаса и времени хранения. Коэффициент 

пропорциональности есть удельные издержки хранения Н в расчете на единицу запаса в год. 
Часто при ведении бухгалтерского учета в издержки хранения включают прямые расходы на содержание 

склада: амортизацию здания (или аренду), оплату персонала, охраны и т.п. Хотя перечисленные издержки, 

несомненно, относятся к категории складских издержек, при анализе оптимальных моделей управления запасами 

крайне нежелательно включать их в величину Н. Дело в том, что все эти издержки являются постоянными. Они 

совершенно не зависят от размера закупленной и хранимой партии данного товара. Даже если склад пустой, 

фирма все равно несет эти издержки. 
Разумеется, если принято стратегическое решение критически снизить размер товарных запасов, то для их 

хранения понадобится меньше складских площадей и, следовательно, уменьшатся затраты на их содержание. 

Однако такое решение принимается гораздо реже, чем решение о размере закупаемой партии продукции данного 

наименования, которое и является предметом рассмотрения оптимизационных моделей управления запасами. 

Поэтому размер склада в таких задачах не может являться переменной решения. 
Перечисленные издержки лучше вообще исключить при анализе рассмотренных ниже моделей управления 

запасами. "Размазывать" фактически постоянные издержки по размеру партии сложно и совершенно 

нецелесообразно. Лучше учесть их независимо при оценке эффективности работы предприятия, скажем, в конце 

года. 
Главное, из чего надо исходить при решении, включать те или иные складские затраты в величину Я или не 

включать, - это условие (хотя бы приблизительное) пропорциональности суммарных издержек хранения 

количеству хранимых единиц данного запаса и времени их хранения. 
Например, в издержки хранения можно включить потери от распродажи "залежалого товара" по сниженным 

ценам. Правда, 
оценить вклад этих издержек в величину Н сложнее, поскольку потери от снижения цены продаж 

"залежавшейся" части купленной партии нужно распределить на всю партию (чтобы сохранилась 

пропорциональность издержек хранения количеству хранимых единиц запаса). Однако при длительном ведении 

бизнеса средний процент от стоимости купленной партии, соответствующий этому виду издержек, может быть 

оценен более или менее определенно. 
2) Издержки по запуску новой партии продукции (производство), или затраты на формирование и 

оформление заказа (торговля) 
Это постоянные издержки. Они не зависят от величины предполагаемой партии продукции (заказа). 
Эти издержки в торговле связывают чаще всего с оплатой труда менеджеров, "ведущих" этот заказ, с 

возможными затратами на сопровождение заказа сотрудником фирмы (контроль погрузки-разгрузки, ускорение 

прохождения оформления документов на таможне и т.п.), с офисными расходами при оформлении и размещении 

заявки поставщику на новый заказ и другими сопутствующими расходами. 
При рассмотрении транспортной задачи мы считали транспортные издержки переменными, поскольку 

перевозка двух одинаковых контейнеров стоит, конечно, в 2 раза больше, чем перевозка одного такого же 

контейнера. Однако если фирма использует большегрузные машины транспортной компании для пополнения 

запасов товаров на складе, то при выполнении определенных ограничений на объем и вес груза стоимость 

перевозки не зависит от содержимого груза. В этом случае транспортная издержка может составить большую 

часть расходов S "по оформлению, размещению и доставке заказа". 
Если в транспортных расходах можно выделить постоянную и переменную части, то первую нужно включить 

в 5, а вторую - в цену единицы товара (что скажется на издержках хранения Н). 
В производстве этим постоянным издержкам соответствуют затраты на переналадку оборудования для 

выпуска данной партии продукции (устойчивый английский термин - Setup cost).Поэтому величину этих 

издержек в расчете на один заказ (или на одну переналадку производственной линии) принято обозначать буквой 

S. Размерность этой величины 
[S] - денежная единица/на один заказ. 



Эти издержки постоянные в том смысле, что S не зависит от размера партии продукции данного 

наименования. Однако чем больше размер заказа, тем реже приходится оплачивать расходы на его оформление, 

тем меньше затраты на оформление заказов (или на переналадку оборудования) за выбранный базовый период 

(год, неделя и т.п.). 
3) "Штраф" за дефицит 
В большинстве случаев эти издержки оценивают как упущенную прибыль от продажи единицы товара. 

Действительно, покупатель пришел и купил бы этот товар, но его не было. Упущенная прибыль налицо. На 

самом деле неудовлетворенный клиент может переключиться на услуги другой фирмы-конкурента. В этом 

случае ущерб от дефицита для фирмы будет гораздо серьезнее, но оценить его количественно весьма 

затруднительно. Поэтому в большинстве моделей управления запасами дефицит стремятся исключить. 
Если фирма во что бы то ни стало стремится удовлетворить заявку клиента, она может инициировать 

срочный заказ. Разница между стоимостью товара при обычном и срочном выполнении заказа также есть 

"штраф" за дефицит. 
4) Потери от необходимости распродажи залежалого товара 
В большинстве моделей эту издержку стремятся включить в удельные издержки хранения Я, как отмечалось 

выше. Однако во второй части курса будет рассмотрена модель, где ее целесообразно будет выделить в 

отдельный параметр. 
Смысл этой издержки очевиден. Любой продукт, будь то пищевые продукты, одежда или модели автомашин, 

подвержен физическому или моральному старению и по истечении характерного для него периода должен быть 

уценен, чтобы сохранить привлекательность для потребителя (или вовсе списан, если его употребление стало 

невозможным). Величина этой издержки равна продажной цене единицы нового продукта минус продажная цена 

уцененной единицы. 

6.2. Модель экономичного размера заказа 
Как отмечалось выше, это одна из первых моделей количественного менеджмента. Несмотря на свой 

почтенный возраст и простоту, она до сих пор остается вполне практическим инструментом (и уж во всяком 

случае полезным ориентиром) при управлении запасами. 

Основные допущения и параметры модели 

Модель отвечает на вопрос: 
Какой должен быть размер заказа (и как часто его нужно делать) для данного вида товара 

("артикула"), чтобы минимизировать издержки его хранения, 
при условии, что 
1) спрос на запас постоянен (не зависит от времени) и составляет D единиц в год; 
2)  закупочная цена единицы запаса постоянна (не зависит от размера закупаемой партии) и равна С; 
3) издержки хранения единицы запаса в год равны Н (или h% стоимости единицы запаса С); 
4) стоимость оформления одного заказа (или переналадки оборудования для начала новой партии продукции) 

равна S. 
Хотя допущения, сформулированные в первом и втором пунктах, являются сильным упрощением по 

сравнению с реальным бизнесом, мы сначала их примем, чтобы получить ответ на поставленный вопрос в виде 

простой формулы, которая может служить полезным ориентиром и в более реальных ситуациях. Затем мы 

отбросим эти упрощения и проанализируем более реальные ситуации с помощью MS-Excel. 
Поскольку в этой части курса мы рассматриваем технику принятия решений в условиях полной 

определенности, то отвлечемся от неизбежных случайных вариаций спроса и будем считать ежедневный спрос d 

также строго постоянным. На самом деле учет случайных вариаций спроса не отразится на конечном результате. 

Выражения для издержек хранения и оформления заказа 

На рис. 27 показано, как меняется в принятой модели товарный запас данного артикула. Если в начальный 

момент на склад приходит новая партия данного товара Q, то с течением времени его товарный запас 

уменьшается с постоянной скоростью на d единиц в день и через некоторое время обращается в ноль. Однако 

если заблаговременно сделать заявку на такую же по величине новую партию товара и при этом "подгадать" так, 

чтобы она пришла как раз тогда, когда весь запас этого артикула на складе исчерпан, товарный запас снова 

подскочит до величины Q, снова будет уменьшаться с постоянной скоростью и т.д. 
"Подгадать" не очень сложно. Если ежедневный спрос на данный товар d, а время выполнения заявки 

поставщиком L (от английского термина Lead time), то новую заявку нужно делать, очевидно, тогда, когда на 

складе осталось d х L единиц запаса данного артикула. 
Если каждый раз заказывать партию одного и того же размера, то при годовом спросе D нужно повторить 

этот цикл DIQ раз. 
Важно понять (и рис. 27 это демонстрирует), что годовой спрос отнюдь не определяет размера закупаемой 

партии Q. Можно закупать редко и большими партиями, а можно - часто и малыми. В сумме за отраженный на 

графике период и в первом, и во втором случае закуплено одно и то же количество товара, так что за год и та и 



другая стратегии обеспечат потребность клиентов в этом товаре. Однако оказывается, что складские издержки 

при этом будут разными. 
Действительно, средний уровень товарного запаса на складе в первом случае составляет 0,5 условные 

единицы, а во втором -0,2 условные единицы (рис. 27). Ясно поэтому, что издержки хра- 
нения этого товара за год будут различны. В общем случае можно, очевидно, написать, что если закупается 

партия товара величиной Q и этот запас линейно уменьшается до нуля, то его средний уровень равен Q/2. Тогда 

годовые издержки хранения равны 
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Ясно, что, чем меньше заказываемая партия товара Q, тем меньше издержки хранения за год. При Q -> 0 

издержки хранения нулевые. Однако чем меньше размер партии, тем чаще нужно делать заказ и, следовательно, 

тем больше издержки, связанные с оформлением заказа. Нетрудно понять, что, поскольку для удовлетворения 

годового спроса D на данный товар с помощью заказов по Q единиц необходимо DIQ заказов, годовые издержки 

на оформление заказов составят 
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соответственно полные складские издержки за год составят 
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Формула для оптимального (экономичного) размера заказа 

На рис. 28 показан график зависимости этих издержек Тот величины заказа Q. Видно, что первое слагаемое в 

сумме Г (издержки хранения за год) линейно растет с ростом величины заказа Q, в го время как второе слагаемое 

убывает обратно пропорционально Q. Понятно, что сумма Т имеет минимум. Величину заказа, соответствующего 

этому минимуму, обозначают как EOQ (от английского термина Economic Order Quantity). Это и есть 

оптимальный (или экономичный) размер заказа, обеспечивающий минимум полных складских издержек. 



 
Читатель, знакомый с началами математического анализа, наверняка вспомнит, что необходимое условие 

минимума функции в данной точке - это равенство нулю ее первой производной. В данном случае речь идет о 

функции T(Q). Если взять от нее производную и приравнять к нулю, получим значение Q, соответствующее 

минимуму полных издержек Г, т.е. значение EOQ. Нетрудно проверить (а для забывших таблицу производных - 

поверить), что 

 
Подставив значение EOQ в выражение для годовых издержек хранения ТН, оформления заказа TS и полных 

издержек Tmin, получим 

 
Таким образом, при экономичном размере заказа годовые издержки хранения и оформления заказа равны 

друг другу, а полные издержки - в 2 раза больше. 

Проблемы применения оптимального решения на практике 

Хотя решение поставленной в модели оптимизационной задачи свелось к красивой, компактной формуле и 

производит впечатление "абсолютно точного", буквальное применение его на практике наталкивается на 

определенные сложности. Дело в том, что все три параметра, стоящие в правой части формулы, -D,Hn S — это 

оценки, а совсем не точно известные измеряемые параметры. 
Действительно, годовой спрос D - это прогноз, который можно сделать на основе некоторых исторических 

данных. Никогда в реальности он не бывает строго постоянным. Если же он меняется ото дня ко дню, то говорить 

можно лишь о среднем годовом спросе D, известном с той или иной неточностью AD. 



 
Удельные издержки хранения состоят не только из прямых издержек, т.е. реально уплаченных сумм (как, 

например, страховые выплаты или налоги). Если речь идет об учете альтернативных возможностей 

использования "замороженных" в товаре средств, о внутренней норме доходности или о проценте "залежалого" и 

уцененного товара как составляющих издержек хранения, то ясно, что полученные в результате цифры - не более 

чем оценки, точность которых зависит от квалификации аналитиков фирмы. 
Еще сложнее оценить издержки оформления заказа S. Пусть большая часть этих издержек - это оплата труда 

менеджера, "ведущего" заказ. Поскольку, как правило, это оплата не сдельная, то оценка соответствующих 

издержек в значительной степени зависит от эффективности работы менеджера. Чем она выше, тем издержки S 

ниже. 
Кроме того, на торговом складе обычно не один, а тысячи различных артикулов товаров. Если для каждого из 

них определить оптимальный размер заказа, то при заданном спросе это означает, что для каждого артикула 

определено, сколько раз в год его надо заказывать. Следовательно, для каждого артикула есть свои даты 

перезаказа. Ясно, однако, что практически это неосуществимо. Нельзя посылать грузовик, чтобы сегодня 

привезти коробку с мыльницами, а завтра - контейнер с ведрами от одного и того же поставщика. 
Ясно, что после оценки оптимальных размеров заказа для каждого из артикулов их нужно сгруппировать 

(например, по поставщикам) и делать заказ на регулярной основе для группы артикулов с близкими датами 

перезаказа. Но тогда размер заказа для каждого из них не будет оптимальным. 
Более того, если перевозка заказов производится машиной и вклад транспортных расходов в величину S 

является основным, то известна лишь общая стоимость "оформления, размещения и доставки" для всех товаров, 

которые перевозятся в машине, и лишь условно можно оценить величину Sf для заказа каждого вида товара. 
В связи со сказанным возникают два важных вопроса. 
1.  Как влияют неточности в определении параметров модели D, 5, Н на размер оптимального заказа? 
2.  Насколько сильно увеличиваются полные складские издержки для данного артикула за год, если размер 

заказа слегка отличается от оптимального? 

Анализ устойчивости оптимального решения 

Начнем с ответа на второй вопрос. Прежде всего перепишем выражение для полных складских издержек, 

введя безразмерное отношение 

 
т.е. будем измерять размер заказа в долях от оптимального (экономичного) заказа. 
Тогда, подставляя q х EOQ в выражение для полных издержек вместо Q, получим 

 
Обозначая 

 
получим окончательно выражение для полных складских издержек за год в виде 

 



где То означает минимальное значение каждой из двух компонент полных издержек - издержек хранения и 

издержек оформления за год, которые для оптимального размера заказа равны друг другу. Заметим, что 

минимальное значение полных издержек тогда равно 

 
Заметим также, что на рис. 28 график зависимости полных издержек от размера заказа изображен в 

относительных координатах Т/То - Q/EOQ. Действительно, на рис. 28 при размере заказа, равном единице (т.е. Q 

= EOQ), издержки равны 2 (т.е. Т =2Г0). 
Таким образом, на рис. 28 изображена универсальная кривая, не зависящая от параметров D, S и H, и выводы, 

сделанные при ее анализе, будут справедливы во всех случаях. 
Важнейший для практики вывод состоит в том, что кривая зависимости издержек от размера заказа очень 

пологая вблизи минимума. Из рис. 28 видно, что изменение размера заказа Q от 0,4*EOQ до 1,8*EOQ приводит к 

возрастанию функции издержек T(Q) над своим минимальным значением Ттiп не более чем на 25%. 
Легко проверить, что при изменении размера заказа по сравнению с оптимальным на 20% возрастание 

издержек не превысит 3-5% , а при 10%-м отклонении размера заказа от оптимума - не более 1-2%. Таким 

образом, на практике размер заказа можно варьировать очень сильно без риска значительно увеличить складские 

издержки. 
Разумеется, попытки полностью игнорировать проведенный анализ окончатся плачевно. Если размер заказа в 

10 раз больше или в 10 раз меньше оптимального, то и издержки будут во много раз больше минимальных (рис. 

28). 
Следовательно, приведенная формула для экономичного размера заказа не догма, но полезный ориентир. 
Что касается первого вопроса, поставленного в предыдущем разделе, о влиянии параметров модели D, S и H  

на экономичный размер заказа, то следует заметить, что эти параметры стоят под знаком квадратного корня, 

поэтому изменение любого из них, скажем, в 4 раза приведет не более чем к двукратному изменению EOQ, что в 

свою очередь изменит величину полных складских издержек не более чем на 30%. Можно показать, что при 

малых относительных изменениях параметров (на 10-20%) относительные изменения экономичного размера 

заказа будут вдвое меньше (5-10%), что практически не скажется на величине полных издержек. 
Таким образом, модель экономичного размера заказа демонстрирует исключительную устойчивость и это 

также являете важным аргументом в пользу того, чтобы рассматривать ее как очень полезный ориентир в выборе 

политики управления запасами на практике. 

Модификации модели экономичного размера заказа 

На практике рассматривают две модификации модели экономичного размера заказа, которые, сохраняя 

допущения основной модели, адаптируют ее к некоторым дополнительным условиям управления запасами. 

Первая модификация относится к буферным запасам, создаваемым на производстве между двумя существенно 

различными этапами производственного процесса; вторая - к управлению дорогостоящими товарными запасами, 

когда обычная практика ведения склада дополняется системой заказов. 

6.3. Модель производства оптимальной партии продукции 

Пример: План работы универсальной производственной линии 

Пусть производственная линия может выпускать различные детали для сборочного конвейера. Каждый раз 

при необходимости производства партии деталей А-1701 линия должна быть остановлена для проведения 

наладочных работ, стоимость которых S = 1000 долл. 
Линия выпускает детали А-1701 с производительностью 2 тыс. деталей в месяц. Потребность сборочного 

конвейера в деталях А-1701 - 500 деталей в месяц (6 тыс. деталей в год). Остальные произведенные на линии 

детали образуют запас. 
Издержки хранения каждой детали А-1701 составляют 20% в год от себестоимости одной детали, равной 2,5 

долл. 
Услышав на семинаре для руководителей про современную систему JIT ("как раз вовремя"), внедренную на 

передовых японских предприятиях, и усвоив, что "склады запасов есть корень всех зол", директор завода обязал 

мастера запускать линию на производство деталей А-1701 один раз в месяц на одну неделю. При этом линия 

производит по 500 деталей за каждый запуск - как раз столько, сколько ежемесячно требует конвейер. 

Оптимальна ли эта стратегия? 
Каким должен быть размер партии деталей, выпускаемой производственной линией, и с какой частотой 

нужно организовывать циклы производства этих деталей на данной линии, чтобы минимизировать издержки, 

связанные с производством и хранением буферного запаса А-1701? 
Болея душой за родной завод и чувствуя, что дорогостоящих переналадок на линии слишком много, мастер 

вносит рационализаторское предложение, позволяющее уменьшить стоимость каждой переналадки на 250 долл. 

Однако для этого требуется приобрести дополнительное оборудование на сумму 6 тыс. долл. При 12 

переналадках в год стоимость оборудования окупится за два года. Директор (памятуя, что JIT требует поставить 

процесс улучшений производства на постоянную основу) скрепя сердце склонен согласиться. 



Правы ли мастер и директор? 

Формула для оптимального размера партии 

Ситуация, описанная в приведенном выше примере, отличается от той, что рассматривается в модели 

экономичного размера заказа, тем, что максимальный уровень буферного запаса деталей А-1701 не равен, а 

меньше, чем размер партии продукции, выпущенной линией. 
В момент запуска линии запаса деталей А-1701 уже нет, поскольку вся партия, выпущенная линией за первую 

неделю предыдущего месяца, в течение месяца конвейером израсходована. Поэтому конвейер начинает 

потреблять детали А-1701 сразу же, по мере того как они выходят с производственной линии. Поскольку линия 

выпускает детали быстрее, чем их потребляет конвейер, запас постепенно растет, но медленнее, чем если бы 

конвейер стоял, а все детали шли на склад. Если обозначить скорость производства деталей на линии через р 

(2000 шт./месяц, 66-67 шт./день), скорость их потребления конвейером через d (500 шт./месяц, 16-17 шт./день), а 

время работы производственной линии по выпуску данной партии через Т (У4 месяца, 7 дней), то можно 

записать, что размер выпущенной партии будет, очевидно, 

 
а величина созданного запаса за это время равна 

 
т.е. меньше, чем размер выпущенной партии Q. 
С момента Тр и до начала следующего запуска линии этот запас будет уменьшаться до нуля. График 

изменения величины буферного запаса показан на рис. 29. 
Поскольку максимальный уровень буферного запаса равен Qmax, а не размеру партии продукции Q, то именно 

Qmax фигурирует в выражении для издержек хранения за год. 
Подставляя Qmax в выражения для издержек хранения 777 и сохраняя Q в выражении для издержек, связанных 

с запуском новой партии TS (аналог издержек оформления заказа в модели EOQ), получим выражение для 

оптимального размера партии EBQ (Economic batch quantity) в виде 
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Анализ примера об универсальной производственной линии 

Все необходимые расчеты по приведенному выше примеру могут быть сделаны на листе MS-Excel, рис. 30 

"Оптимальный размер партии продукции", с помощью полученной формулы для EBQ. 

 



Видно, что при затратах на переналадку 1 тыс. долл. оптимальной партией продукции является партия 

размером EBQ = 5657. Если округлить эту цифру до 6000, получится, что запускать линию нужно один раз в год. 

При этом полные издержки превысят минимальные всего на 4 долл. (т.е. меньше чем 0,4%). 
Это, однако, намного ниже, чем издержки, проистекшие из поверхностного понимания директором 

идеологии JIT. Если следовать требованиям директора и запускать линию 12 раз в год, то полные издержки 

окажутся почти в 6 раз выше минимальных. 
Эти результаты - прямая демонстрация вывода предыдущего раздела о том, что формула для экономичного 

размера заказа (или похожая формула для оптимального размера партии продукции) является полезным 

ориентиром, который никак не может быть отменен никакими новыми результатами управленческой науки (если 

их правильно понимать). Небольшие отклонения от оптимального размера Q, удобные с точки зрения практики, 

не приводят к существенным изменениям полных издержек, в то время как полное игнорирование баланса 

издержек хранения и затрат на переналадку линии (оформления заказа в случае торговых складов) приводят к 

катастрофическому нарастанию потерь. 

 
Стремление к уменьшению затрат на переналадку оборудования (материальных и временных) действительно 

является стержнем системы JIT. Однако в данном случае при крайне неэффективной производственной политике, 

навязанной мастеру директором, даже при уменьшении издержек на переналадку на 250 долл., полные издержки 

недопустимо велики (около 9 тыс. долл.). 
Гораздо больший выигрыш можно получить, перейдя к более разумному размеру партии EBQ. В этом случае 

издержки составят всего около 1850 долл. 
Заметим, что при размере партии продукции, близком к EBQ, внедрение рационализаторского предложения 

дает гораздо меньший эффект, чем при неразумной директорской политике. Поскольку в этом случае линия 

запускается всего один раз в год (или чуть чаще), выигрыш составит всего около 250 долл. в год. Тогда, чтобы 

окупить покупку дополнительного оборудования, необходимого для внедрения этого рационализаторского 

предложения (6 тыс. долл.), понадобится около 24 лет. Пожалуй, это многовато. За это время, скорее всего, 

придется сменить линию. 
Так что мастеру лучше пока использовать рекомендуемый теорией управления запасами оптимальный размер 

партии продукции и запускать линию один раз в год, а для снижения издержек, связанных с переналадкой 

оборудования, нужно поискать другие пути. 

6.4. Модель планирования дефицита 

Представим себе, что речь идет о хранении очень дорогостоящей продукции. Если удельные издержки 

хранения H очень велики, то согласно формуле для экономичного размера заказа EOQ будет весьма мало. Тогда 

заказывать такой товар придется очень часто. Это может быть связано с постоянными проблемами охраны, 

сопровождения заказа, а также увеличивает процент порчи товара при транспортировке, что неизбежно 

сказывается на его цене. 
В таких случаях бывает полезно ввести систему приема заказов на отсутствующий товар, которые 

выполняются сразу же после прихода очередного заказа на склад. 



Такая система управления запасами называется планированием дефицита. Формально расчет 

соответствующей модели несложен, если удается определить издержки Сx, связанные с введением системы 

заказов на отсутствующий товар. Помимо легко определяемых прямых издержек, связанных с оплатой труда 

менеджеров, поддерживающих эту систему, в эти издержки также необходимо включить потери от уменьшения 

удовлетворенности клиентов. Кто-то из них согласится оставить заявку и ждать, а кто-то пойдет к другому 

поставщику. Это делает оценку Сх весьма сложной и неточной. 
Модель с плановым дефицитом требует, чтобы издержки, связанные с введением системы заказа, были 

переменными, т.е. чтобы Сx относилось к единице отсутствующего товара, к одной принятой заявке. Например, 

оплату труда штата сотрудников, работающих для поддержания системы заказов, необходимо поставить в 

прямую зависимость от числа принятых за оплачиваемый период заявок. 
Если это сделано, то формальное содержание модели с плановым дефицитом лишь незначительно сложнее 

базовой модели экономичного размера заказа. 

Формулы для оптимального размера заказа и оптимальной величины дефицита 

Итак, перечислим параметры модели: 
- D - годовой спрос; 
- Н- удельные издержки хранения единицы запаса в течение года; 
- S - издержки оформления одного заказа (независимо от его размера); 
- Сх - издержки, связанные с единицей отсутствующего товара (с поддержанием системы заказов и с 

частичной потерей "доброй воли" клиента). 
Переменными решения в данной модели являются: 
- Q - размер заказа и 
-Х- размер планируемого дефицита, т.е. планируемое количество единиц товара, на которое надо принимать 

заявки между последовательными прибытиями на склад партий продукции. 
Прежде всего заметим, что полные издержки за год теперь содержат три компонента: 
- издержки хранения ТН; 
- издержки, связанные с дефицитом ТХ\ 
- издержки оформления заказа TS. 
Выражение для последней компоненты TS такое же, как и в предыдущих моделях, а для определения 

издержек хранения ТН и издержек, связанных с планируемым дефицитом ТХ, необходимо найти средний уровень 

соответственно запасов и дефицита в течение года. 
Обозначим через Q размер закупаемой партии товара. Ввиду того что к моменту прихода этой партии на 

склад фирма имеет уже Л" заявок на отсутствовавший товар и соответственно Xединиц товара сразу же "уходит" 

со склада на удовлетворение этих заявок, максимальный уровень запаса на складе составляет Q—X. Через 

некоторое время t1 уровень запаса падает до нуля (см. рис. 31), и в течение времени t2 работает система приема 

заказов на дефицит. В это время уровень запаса остается равным нулю. Соответственно издержки хранения 

нулевые. Однако в это время фирма несет издержки, связанные с поддержанием системы заказов (а также с 

потерей доброго отношения клиентов к фирме из-за дефицита). 
Полное время между двумя последовательными поступлениями товара на склад равно 
t =t, + t2. 
Из рис. 31 очевидно, что средний уровень запаса в течение времени tx равен (Q—X)/2, а в течение времени t2- 

нулю.  

 
Таким образом, средний уровень запаса за весь цикл t можно записать в виде 

 
Аналогично средний уровень дефицита за весь цикл t равен 

 



Из рис. 31 легко также усмотреть, что 

 
Используя эти выражения, нетрудно написать формулу для полных складских издержек за год при данной 

системе: 

 
Видно, что полные издержки зависят от двух переменных решения: величины заказа Q и величины дефицита 

X. Читатель, изучавший основы математического анализа, вспомнит, что в точке минимума функции двух 

переменных обе ее частные производные должны быть равны нулю: 

 
Из этих двух уравнений и находятся оптимальные значения Qopt и Хорt. Подробный вывод выражений для Qopt 

и Хорt (для читателя, не забывшего основы теории функций двух переменных) приведен на вкладке. Для практики, 

однако, важен конечный результат. 

 
Прежде всего обратим внимание, что если затраты на единицу планируемого дефицита Сх много больше, чем 

удельные издержки хранения Н, т.е. H « Сх, то отношение 

 
лишь чуть-чуть больше единицы, а значит, Qopt≈EOQ. В то же время отношение 

 
почти равно нулю и соответственно планируемый дефицит X  также близок к нулю. 
Если издержки по поддержанию системы планируемого дефицита много больше, чем издержки хранения, то оптимальным является 

экономичный размер заказа и дефицит не следует планировать. 
Напротив, если издержки хранения много больше, чем издержки, связанные с поддержанием системы 

планового дефицита Н»Сx, то 

 
т.е. система заказов почти полностью вытесняет содержание запасов. Весь заказ идет на покрытие 

предварительно принятых заявок. Интересно при этом, что размер заказа становится намного больше, чем EOQ. 
Если издержки по поддержанию системы планируемого дефицита много меньше, чем издержки хранения, выгодно перейти на прием 

предварительных заявок, почти полностью исключив обычный запас. 

Пример: Продажа автомашин со стоянки 

Проиллюстрируем полученные соотношения численным примером. 
Пусть компания продает автомашины стоимостью 10 тыс. долл. каждая. Удельные издержки хранения составляют 30% стоимости 

автомашины в год. Оформление и сопровождение заказа стоят 1 тыс. долл. (транспортные расходы включены в стоимость автомашины). 

Годовой спрос - 100 автомашин. 
Компания рассматривает возможность частичного перехода на систему заказов автомашин и желает оценить, как изменятся издержки 

хранения "запаса" машин на стоянке. 
Поскольку заранее оценить издержки, связанные с поддержанием системы планового дефицита, сложно, то рассматривают 3 

возможных сценария развития событий. Для поддержки системы заказов и на дополнительную рекламу, компенсирующую потерю 

клиентов, желающих купить машину немедленно и отказывающихся ждать выполнения заказа, необходимы: 
•  1 тыс. долл. на каждую единицу дефицита (т.е. на каждую запрашиваемую клиентом и не оказавшуюся в наличии машину) в год; 
•  10 тыс. долл. на каждую единицу дефицита в год; 
•  бесконечно большие издержки (т.е. никакая реклама не в состоянии компенсировать потерю клиентов. Машины просто перестанут 

покупать). 
Каковы оптимальный размер заказа, оптимальный размер планируемого дефицита и полные складские 

издержки в расчете т год? 

Анализ примера о продаже машин со стоянки 

Прежде всего рассчитаем размер оптимального заказа, используя модель EOQ (рис. 32). 
Видно, что заказ составляет всего 8 машин. Делать его надо более 12 раз в год, и суммарные издержки 

содержания "запаса" автомашин на стоянке составят при этом около 24 500 долл. 
Важно понять, что поскольку модель с планируемым дефицитом вводит дополнительную переменную 

решения X— размер планируемого дефицита, то при любых условиях она будет давать решение не хуже, чем 

EOQ. 



Из рис. 32 видно, что если издержки, связанные с поддержанием системы дефицита и заказов, бесконечно 

велики (для MS-Excel это число 10
+30

), то модель планирования дефицита рекомендует фактически отказаться от 

дефицита (Х=0), размер оптимального заказа равен EOQ. Соответственно и издержки те же, что и в модели EOQ. 

Таким образом, несмотря на то что расчет производился по совершенно другим формулам, в случае, когда 

стоимость единицы дефицита в год намного выше, чем удельные издержки хранения, модель планирования 

дефицита приводит к тем же результатам, что и модель экономичного размера заказа. 
Если издержки на единицу дефицита в год составляют 10 тыс. долл., т.е. в 3 раза выше, чем удельные 

издержки хранения, то планирование небольшого дефицита все же выгодно. 
При равенстве издержек на единицу дефицита и удельных издержек хранения (СХ = Н) одна половина 

получаемого заказа идет на удовлетворение предварительных заявок, а вторая - в запас, что предопределяет 

будущий дефицит в половину полученного заказа. При этом полные издержки содержания запаса и системы 

заказов в 1,5 раза меньше, чем в модели EOQ. 
Наконец, при Сх= 1 тыс. долл. модель рекомендует 75% величины заказа использовать на удовлетворение 

предварительных заявок, планируя дефицит в 12 машин и лишь 4 машины отправляя в запас. 
Следует обратить внимание на то, что, чем ниже издержки на единицу дефицита и, следовательно, чем выше 

планируемый дефицит, тем больше размер заказа и тем реже надо заказывать данный товар. Это в свою очередь 

означает, что клиенты должны дольше ждать выполнения заявки, что, несомненно, должно увеличивать их 

неудовлетворенность и соответственно затраты на поддержание системы планируемого дефицита Сх. 

 



 
Выше отмечалось, что величину издержек Сх на единицу дефицита в год весьма трудно оценить. 

Приведенное соображение еще больше усиливает неопределенность оценки Сх. Теперь ясно, что это не просто 

трудноопределимая константа, но скорее трудноопределимая возрастающая функция времени, в течение 

которого клиенты ждут выполнения заявки. 
Все это, несомненно, затрудняет использование модели планируемого дефицита на практике. Однако, если 

рассматривать результаты расчета в этой модели не как истину в последней инстанции, а как грубые оценки, они 

могут служить весьма полезным ориентиром для выбора оптимальной политики управления запасами в 

конкретной ситуации. 

6.5. Учет оптовых скидок в модели экономичного размера заказа 

В модели экономичного размера заказа мы рассматривали только две составляющие полных>издержек 

управления запасами - издержки хранения ТН и издержки оформления заказа TS. Между тем очевидно, что 

львиную долю затрат торговой фирмы составляет стоимость закупленного товара. В модели экономичного 

размера заказа предполагалось, что стоимость единицы запаса С не зависит от размера закупки Q. Тогда если 

годовой спрос на товар D задан, то заданы и постоянные затраты на закупку D единиц товара в год - С х D. 

Поскольку это величина строго постоянная, нет смысла добавлять ее к полным издержкам, чтобы найти 

оптимальный размер заказа EOQ. Такая добавка только поднимет кривую полных издержек на рис. 28 вверх, 

совершенно не изменив положение минимума. 
Однако на практике стоимость единицы товара С довольно часто зависит от размера закупаемой партии. Эти 

оптовые скидки могут существенно изменить решение об оптимальном размере закупки в сторону его 

увеличения. Разумеется, что сильное увеличение размера заказа Q по сравнению с EOQ может привести к 

значительному росту складских издержек. Однако, если увеличение складских издержек компенсируется оптовой 

скидкой на стоимость единицы закупаемого запаса, увеличение размера заказа, конечно, имеет смысл. 



Баланс выигрышей от оптовых скидок и потерь от роста складских издержек при росте размера заказа удобно 

анализировать с помощью MS-Excel. 

Пример: Выбор поставщика для оптовых закупок 

Рассмотрим конкретный пример такого анализа. Автомобильный завод может закупать коробки с мелкой 

деталью у одного из двух поставщиков на следующих условиях. 

 
Для оценки издержек хранения менеджмент использует внутреннюю норму доходности завода, равную 20%. 

Оформление заказа не стоит ничего. Доставка осуществляется на заводском грузовике, который способен увезти 

до 30 тыс. коробок за один раз. Его пробег к поставщику и обратно, загрузка и разгрузка стоят 40 долл. Годовая 

потребность завода - 25 тыс. коробок. 
Каков оптимальный размер заказа с учетом скидок каждого из поставщиков? Какого поставщика следует 

предпочесть? 

Анализ примера о выборе поставщика с помощью MS-Excel 

Для решения организуйте данные так, как показано на рис. 33. Все формулы протягиваются вправо. 
Формулы для экономичного размера заказа и двух видов издержек 77/и 71Уне требуют пояснений. Обратите 

внимание лишь на то, что для вычисления ТН и TS используется не экономичный размер заказа EOQ, а 

"Реальный Q\ т.е. тот минимальный размер, который поставщик разрешит купить по данной цене. Например, 

если мы собираемся купить товар по цене 3,8 долл. за коробку у первого поставщика, то, хотя с точки зрения 

минимизации складских издержек нам выгоднее купить 1622 коробки, поставщик не позволит этого сделать, так 

как порог, начиная с которого действует эта цена, - 4 тыс. коробок. Таким образом, реальный объем закупки, 

который мы можем сделать по цене 3,8 долл., - 4 тыс. коробок. В этом смысл данной строки и формулы в ней 

(максимум между экономичным размером заказа 1622 и порогом, начиная с которого действует данная цена, - 4 

тыс.). 
При расчете последней строки - суммарных издержек в сумму необходимо включить не только издержки 

хранения и оформления заказа, но и стоимость годовой потребности в данном товаре при закупке его по цене, 

действующей для выбранного размера закупки. 
Данные расчетов, приведенные в таблице на рис. 33, позволяют легко выбрать наиболее выгодные условия 

закупки. Они соответствуют закупке партиями по 5500 коробок у первого поставщика, поскольку суммарные 

издержки в этой колонке минимальны. 

 
Характерно, что, хотя минимальная оптовая цена меньше у второго поставщика (3,6 долл. против 3,66 долл. у 

первого поставщика), порог, начиная с которого действует эта цена, слишком высок (14 тыс. против 5500 у 

первого поставщика). Поэтому выигрыш от использования такой скидки полностью "съедается" слишком 

высокими издержками хранения (5040 долл. против 2013 долл. у первого поставщика). 



6.6. Оптимальный размер заказа для группы товаров 

Если на складе торговой компании хранятся тысячи наименований товаров, вряд ли можно себе представить, 

что каждый из артикулов будут заказывать независимо от других. Обычно под "заказом" в такой компании 

понимают выбор ассортимента товаров и количества единиц каждого артикула для достаточно большой группы 

товаров от одного и того же поставщика. При этом затраты S на составление, оформление, размещение и 

доставку такого заказа для группы товаров лишь условно можно было бы распределить между отдельными его 

артикулами. В этом случае, хотя конкретные формулы для экономичного размера каждого артикула в заказе и 

для частоты, с которой нужно делать подобный заказ, отличаются от приведенных выше выражений для EOQ и n, 

общая формулировка модели может быть полностью сохранена. 

Пример: Одновременный заказ группы товаров 
Фирма заказывает у одного и того же поставщика K=10 наименований товаров. Закупочные цены и оценки 

годового спроса на каждое наименование даны в таблице. Стоимость оформления, размещения и доставки 

каждого заказа для этой группы ТО варов составляет 60 долл. Издержки хранения для каждого наименования 

фирма оценивает в 10% в год от закупочной цены единицы товара. 

 
- Сколько раз в год нужно делать заказ для этой группы товаров? 
- Каковы будут при этом полные складские издержки фирмы за год для работы с этой группой товаров? 
- Если распределить затраты S на оформление и размещение заказа равномерно между всеми артикулами так, 

что Si = 6 долл. для каждого, каковы будут оптимальные размеры и частота заказа для каждого из артикулов? 
- Как сильно будут различаться издержки в случае независимого заказа каждого артикула и в случае заказа 

для группы товаров? 
- Насколько реалистично предположение о затратах на независимый заказ каждого из артикулов? 

Анализ примера о группе товаров с помощью MS-Excel 
Эта задача легко может быть решена аналитически. Однако мы начнем с "эвристического", численного 

решения с помощью MS-Excel и надстройки "Поиск решения". 
Сначала найдем размеры "экономичных размеров заказов" для каждого наименования в предположении, что 

издержки заказа для каждого наименования равны Si=6 долл. 
На листе MS-Excel "Оптимальный заказ для группы товаров" (рис. 34) произведен расчет по формулам для 

экономичного размера заказа для каждого наименования и просуммированы издержки для всех товаров, если бы 

они заказывались независимо. Годовые издержки в этом случае составили бы 3042 долл., а частота заказов 

варьировала бы от 61 раза в год для товара №1 до 10 раз в год для товара №10 (заметим, что наименования 

товаров упорядочены по стоимости годовых запасов). 
Если товары всех наименований заказываются одновременно, то следует задать число заказов в год для 

группы товаров п (это сделано в ячейке F27 рис. 34) и вычислять величину каждого заказа (в ячейках Е30:Е39) по 

формуле Di/n. Годовые издержки хранения для каждого наименования вычисляются так же, как раньше, а 

годовые издержки "оформления" заказа - это просто пхS. Суммарные годовые издержки представлены в ячейке 

Н40. 
Для того чтобы получить цифры, представленные на этом листе MS-Excel (рис. 34), 
- задайте сначала п = 10 в ячейке F27, 
- вызовите "Поиск решения" и задайте целевую ячейку Н40, а изменяемую ячейку - F27. 
"Поиск решения" (в результате решения нелинейной оптимизационной задачи) найдет оптимальное значение 

п = 30 и значение целевой функции (суммарных годовых издержек), равное 3612 долл. 
В случае нелинейной оптимизации следует иметь в виду, что любой алгоритм ищет лишь локальный 

минимум. Минимумов может быть много, и алгоритм в зависимости от начальных условий может "сойтись" к 

различным минимумам. Поэтому в случае нелинейной оптимизации необходимо попробовать различные 

начальные условия поиска, чтобы увеличить уверенность в получении действительно минимально (или 

максимально) возможного результата для целевой функции. В данном случае можно повторить поиск, стартовав 

со значения n = 61. 
К счастью, в данной задаче получается тот же самый результат. 
Видно, что размеры и частоты в случае независимых для каждого наименования "оптимальных" заказов и в 

случае общего заказа для группы товаров разнятся очень сильно. Однако суммарные годовые издержки 

отличаются в этих случаях примерно лишь на 20%. 
При этом нужно понимать, что в данном случае "размазывание" издержек заказа S по отдельным артикулам 

вряд ли реалистично. Представим себе, что для доставки товаров от поставщика компания использует грузовик. 

Стоимость аренды грузовика не зависит от количества перевозимого груза (если его объем и вес не превышают 

некоторых предельных значений). Если стоимость доставки груза составляет основную часть издержек заказа 

S=60 долл., то при вычислении "экономичного размера заказа" для каждого наименования, независимо от других, 



скорее следует использовать St= 60 долл., чем St= 6 долл. Излишне говорить, что в этом случае годовые 

складские издержки будут намного выше (нетрудно проверить, что получится 9620 долл.), чем в случае 

оптимального заказа для группы товаров. 
В заключение приведем аналитическое решение этой задачи для группы из К товаров. 

 

 



6.7. Оптимальное управление запасами в условиях переменного (неслучайного) спроса 

В реальной жизни весьма часто возникают ситуации, когда спрос никак нельзя считать постоянным в течение 

сколько-нибудь длительного периода. Если компания работает в режиме выполнения заказов внешних клиентов, 

которые определяют объем и срок очередной поставки данного товара, то налицо сильно меняющийся и 

неслучайный спрос, для которого нужно сформулировать разумную политику управления запасом данного 

товара. 

Пример: Планирование производства детали на универсальной линии "с горизонтом" 8 недель 

Менеджер производственного отдела получил требования (заказ) на поставку определенного изделия с 

артикулом П-213 на ближайшие 8 недель вперед. Требования заданы в таблице. 

 
Изделие производится с помощью универсальной линии, способной выпускать и несколько других изделий. 

Для изготовления 100 штук изделия П-213 требуется один день. Таким образом, можно весь необходимый на 8 

недель запас (525 изделий) произвести за один запуск на текущей (нулевой) неделе. При этом запас будет 

храниться на складе в течение 8 недель, постепенно уменьшаясь. 
Можно производить накануне очередной недели ровно столько, сколько нужно клиенту. Тогда склад будет 

пустовать, а количество запусков линии будет равно количеству недель. 
Возможно и множество других вариантов, и менеджеру нужно выбрать тот, который соответствует 

минимальным полным издержкам за эти 8 недель, в предположении, что склад должен быть пустым в конце 8-й 

недели. 
Себестоимость изделия, затраты на переналадку линии для запуска партии продукции П-213 и издержки 

хранения единицы П-213 на складе в течение недели приведены ниже. Считается, что заказ должен быть готов в 

начале недели. 

 
Сколько продукции и в какие моменты следует произвести, чтобы суммарные издержки за планируемые 8 

недель были минимальными? 

Анализ примера о плане производства детали с помощью MS-Excel 

Строгое математическое решение поставленной проблемы требует применения достаточно сложною метода 

динамического программирования, который в данном случае приводит к так называемому алгоритму Вагнера - 

Уитина. 
Однако подобная задача очень легко может быть решена эвристически с помощью MS-Excel. 
1) Сначала подготовим данные для анализа и построим общую таблицу для расчета суммарных 

издержек. 
•  Организуйте данные на листе MS-Exccl так, как показано на рис. 35. 
•  Рассчитайте величину годового спроса и издержек хранения единицы продукции за год (формулы в ячейках 

D3 и D4). Рассчитайте размер EOQ (по формуле в ячейке F3). Величина EOQ не имеет прямого отношения к 

данной задаче, но ее интересно использовать как одну из пробных стратегий для лучшего понимания 

особенностей данной проблемы.• Формулы основной таблицы имеют совершенно прозрачный смысл. 
Запас на складе на текущей неделе, очевидно, равен запасу, оставшемуся с прошлой недели, плюс партия 

произведенной продукции, минус заказ, отправленный клиенту. 
Издержки хранения - это h% от стоимости хранимого на складе запаса, а издержки запуска новой партии 

равны S, если такой запуск был на этой неделе, или 0, если его не было. 
Наконец, в последней колонке даны полные издержки нарастающим итогом. 
Все формулы в таблице протягивайте вниз. В колонку "Нужно произвести" сначала ничего не пишите. 
2) Попробуем простую методику "Размер партии равен заказу (Lot-for-Lot)". 



 
•  Введите в колонку "Нужно произвести" значения, равные значениям в колонке "Требуется". 
•  Прочтите значения суммарных издержек и остатка на складе в конце планируемого периода в 

соответствующих колонках в нижней строке таблицы. 
Суммарные издержки равны 376 у.е. (рис. 35). 
3)  Попробуем теперь произвести "Все сразу". 
Для этого введем в первую ячейку колонки "Нужно произвести" суммарный заказ на 8 недель - 525 единиц 

изделия П-213. И этом случае суммарные издержки меньше и равны только 141 v.e. (рис. 36). 
4) Рассмотрим теперь методику, включающую экономичный размер заказа EOQ. 
•  Введите в первую ячейку колонки "Нужно произвести" рассчитанное вами значение EOQ. 
•  Найдите в колонке "Запас на складе" строчку с первым отрицательным значением и введите в колонке 

"Нужно произвести" на этой строчке значение EOQ. 

 
•  Прочтите значения суммарных издержек и остатка на складе в конце планируемого периода. 
•  Подумайте, не лучше ли было бы в эту строчку ввести не EOQ, а какое-нибудь другое число? Какое? 
Конечно, нетрудно догадаться, что произвести нужно не EOQ, а именно такое количество изделий, которого 

не хватает для выполнения всех оставшихся заказов (чтобы остаток на складе в конце восьминедельного периода 

равнялся нулю). 
Это, однако, еще не все. Приглядевшись, можно заметить, что на неделе непосредственно перед запуском 

новой партии остаток на складе составляет 16 единиц. Понятно, что лежать им без дела целую неделю ни к чему. 
Поэтому можно партию, произведенную на первой неделе, уменьшить на эти 16 единиц (335 единиц), что, 

несомненно, снизит издержки хранения. Понятно, что вторую партию нужно на эти 16 единиц увеличить (190 

единиц). 
В результате суммарные издержки оказываются чуть меньше, чем при стратегии "Все сразу", - 140,5 у.е. 
5) Оптимальная стратегия. 



Из полученной таблицы ясно видно, что издержки быстро нарастают в первой половине двухнедельного 

срока и гораздо меньше - во второй. Причина совершенно ясна: размеры двух партий продукции резко 

различаются. В результате издержки хранения в первой половине планируемого интервала гораздо меньше, чем 

во второй. Ясно, что следует по возможности стремиться к более или менее одинаковым значениям для обеих 

партий, хотя, разумеется, возможность или невозможность их равенства определяется характеристиками спроса 

(точнее, следует стремиться к примерно равным средним уровням остатков на складе для обеих партий). 
•  Разобьем суммарный объем заказов на 8 недель на две более или менее одинаковые партии продукции, 

скажем, 265 -на первой неделе и 260 - на 5-й (когда остаток на складе впервые станет отрицательным). 
•  Заметим, что на четвертой неделе бесполезно пролежали 25 единиц изделия П-213. Действуя так же, как и 

раньше, уменьшим первую партию продукции на эти 25 единиц, а вторую соответственно увеличим. Тогда 

суммарные издержки составят 131 у.е., что на 10 единиц меньше, чем в стратегии "Все сразу" (рис. 36). 
Можно в принципе попробовать разбить суммарный заказ в 525 единиц на 3 примерно одинаковые партии 

продукции. Однако ясно, что вряд ли уменьшение размеров партий продукции в этом случае приведет к 

большему снижению издержек хранения, чем при переходе от одной партии ("Все сразу") к двум (240 и 285), а 

увеличение издержек запуска по-прежнему составит 47 у.е. Проверка действительно показывает, что наилучшее 

разбиение на 3 партии (180, 155 и 190) дает суммарные издержки 164,25 у.е, что существенно больше, чем при 

разбиении на 2 партии. 
Итак, хотя в данном случае модель экономичного размера заказа не является оптимальной стратегией 

управления запасами, лежащая в ее основе концепция баланса переменных издержек хранения и постоянных 

издержек заказа (или запуска новой партии продукции) остается весьма плодотворной и позволяет на основе 

несложной игры с электронной таблицей быстро определить оптимальную стратегию. 

Заключение к разделу 6 

Основной вопрос, рассматриваемый в различных моделях и примерах этого раздела: Какова должна быть величина товарного 

запаса на складе, величина оптового заказа или величина выпускаемой партии продукции, чтобы минимизировать складские 

издержки при заданном постоянном или непостоянном, но известном спросе? 
При ответе на этот вопрос необходимо прежде всего выделить и правильно оценить два типа издержек: 
•  издержки хранения, пропорциональные количеству хранимых единиц запаса, стоимости единицы запаса и времени хранения. 

Коэффициент пропорциональности есть удельные издержки хранения Н в расчете на единицу запаса в год. Это переменные издержки; 
•  издержки по запуску новой партии продукции (в производстве) или затраты на формирование, оформление и доставку 

заказа (в торговле). Это постоянные издержки. Они не зависят от величины предполагаемой партии продукции или величины заказа. 
Простейшие модели управления запасами - модель экономичного размера заказа и модель оптимальной партии продукции - 

минимизируют сумму этих двух типов издержек в условиях заданного и постоянного спроса. 
Модель с планированием дефицита исследует (в тех же предположениях) дополнительную возможность уменьшения суммарных 

складских издержек за счет сознательного допущения дефицита и введения системы предварительных заказов. Эта система требует учета 

еще одного типа издержек, связанного с поддержанием системы предварительных заказов и компенсацией частичной потери "доброго 

отношения" клиентов из-за постоянного дефицита. Модель эффективна при работе с весьма дорогостоящими запасами. 
Все рассмотренные в разделе модели дают надежные оценки оптимальных размеров заказов (партий продукции), устойчивые к 

ошибкам в данных об издержках и других необходимых параметрах. Последнее весьма важно, так как используемые в моделях данные 

всегда носят характер статистических оценок и не могут быть "точно измерены". В связи с этим рекомендации, данные в моделях, следует 

использовать не как догму, а как полезный ориентир при выборе оптимальной тактики управления запасами. 
Применение идеи о минимизации суммы двух основных типов издержек (переменных издержек хранения и постоянных издержек 

формирования, оформления и доставки заказа или издержек по запуску новой партии продукции) оказывается плодотворным и в тех 

случаях, когда предположения простых перечисленных выше моделей не выполняются, а именно: 
-  при учете оптовых скидок, когда стоимость единицы запаса, а значит, и издержки хранения зависят от размера заказа; 
-  при оптимизации заказа для партии различных типов запасов; 
-  при рассмотрении вопроса о количестве запусков производственной линии и об оптимальных величинах партий продукции, когда 

речь идет об удовлетворении переменного во времени спроса. 
Аналитический поиск минимума суммарных издержек в этих случаях может оказаться весьма сложным. Однако реализация 

эвристических методик поиска минимума издержек с помощью MS-Excel позволяет быстро получить если не всегда оптимальное, то по 

крайней мере "очень хорошее" решение. 

Контрольные вопросы к разделу 6 

1. Перечислите основные функции запасов. Содержит ли ваша фирма какие-либо запасы? Какова их функция в работе вашей фирмы? 
2.  Что называется издержками хранения? Объясните, почему это переменные издержки. Можно ли назвать издержки хранения 

фактическими затратами или это всегда упущенные возможности? 
3.  Перечислите возможные составляющие издержек хранения. Оцените издержки хранения основных запасов вашей фирмы. 
4.  Почему можно говорить лишь об оценке, а не о точном определении (расчете) издержек хранения? 
5. Из чего складываются издержки оформления заказа для фирмы оптовой торговли? 
6.  В какой вид издержек нужно включать фактические затраты на содержание склада (аренда помещения, оплата коммунальных 

услуг, I труда кладовщиков и грузчиков)? Влияют ли эти затраты на выбор оптимального размера заказа конкретного запаса? Почему? 
7. Каковы основные допущения модели экономичного размера заказа? Насколько они реалистичны? 
8.  Объясните вид зависимости полных складских издержек от величины заказа (рис. 28). Почему всегда существует оптимальный 

размер заказа, минимизирующий издержки? 
9. Насколько важны неточности в определении издержек хранения I и издержек оформления заказа при оценке величины 

экономичного размера заказа EOQ? 
10.  Если по практическим соображениям вам удобно увеличить I (уменьшить) размер заказа на 40% по сравнению с EOQ, на сколько 

j примерно возрастут полные складские издержки? 



11. Допустим, что фирма может либо произвести партию продукции на собственной производственной линии с издержкой запуска 

линии S, либо закупить эту партию у внешнего поставщика с затратами на оформление заказа, так же равными S. Что придется делать 

чаще: запускать собственную линию или делать внешний заказ? Что выгоднее? 
12. Объясните, в чем состоит отличие модели с планированием дефицита от модели экономичного размера заказа. Почему 

оптимальный размер заказа в этой модели всегда выше, чем EOQ? 
13. В модели с планированием дефицита полные издержки всегда ниже, чем в модели EOQ. Докажите это. Если это так, то какие 

сомнения могут возникать относительно ее практического применения? 
14.  Объясните, каким образом учет оптовых скидок может изменить оптимальный размер заказа по сравнению с определенным в 

модели EOQ? 

Примеры для самостоятельного анализа к разделу 6 

1) Критерий скорости "оборачиваемости" склада 
Эффективность работы склада часто измеряют с помощью отношения, характеризующего скорость оборачиваемости финансовых 

средств, вложенных в запасы (turnover ratio - TR): 

года  ттеченив складе на запасов стоимость Средняя

года  ттеченив склада сопроданных   ттовароСтоимсть
TR . 

Означает ли высокое значение TR эффективность работы склада на самом деле? 
Определите величину TR в зависимости от D, Н и S. К какой стратегии подталкивает менеджера склада этот критерий (особенно если 

не он отвечает за эффективность продаж)? 
Рассчитайте TR, если на складе используется модель экономичного размера запаса. 
Как изменится TR при увеличении D, И или S в этом случае? 
Указание 
Обозначьте стоимость единицы товара через С. Стоимость товаров, проданных со склада за год, определяется годовой потребностью 

D, а средняя стоимость запасов на складе - средним уровнем запаса (Q/2, где Q - размер единичного заказа). 
2) Оптимальное управление запасами на стадионе 
Большой крытый стадион на 100 тыс. зрителей вынужден из-за естественного износа и варварского поведения болельщиков 

постоянно заменять часть пластиковых кресел. В последние 12 месяцев меняли следующее число кресел (см. таблицу). 

 
Кресла заказывают у постоянного поставщика по цене 150 руб./шт. Гак как склады стадиона очень большие, администрация 

заказывает один раз в год по 15 тыс. кресел (как рекомендовали специалисты4 года назад). Стоимость заказа составляет 10 тыс. руб., 

так как для стадиона делают фирменные кресла с соответствующей символикой и это требует переналадки оборудования на 

фабрике. Демонтаж сломанного и монтаж нового кресла стоят 30 руб./шт. Хранение кресел на складе формально ничего не 

стоит. 
Как вы полагаете, является ли существующий план заказов оптимальным? Почему? Если средний доход по рублевым 

вложениям в регионе составляет не менее 24% в год, то можно ли изменить план заказов так, чтобы снизить издержки? 

Приведите план заказов, обеспечивающий минимальные издержки. 
Указание 
Подумайте, какие данные вам необходимы для определения издержек хранения (а какие - нет). Найдите годовой спрос 

по данным последних 12 месяцев. Рассчитайте EOQ. Рассчитайте полные издержки при варианте режима заказов, принятого 

на стадионе и в модели EOQ. 
Предложите удобную систему заказов и оцените ее издержки. 
3)  "Произвести товар у себя или закупить у внешнего поставщика?" 
Производственная компания имеет универсальную линию для производства 10 различных видов деталей. Мощность 

линии для производства детали с артикулом Ф-413 составляет 8 тыс. деталей в год. Потребность в этой детали на сборочном 

конвейере - 3 тыс. деталей в год. Стоимость переналадки линии для выпуска этой детали составляет 50 долл., а издержки 

хранения детали Ф-413 на складе - 10% стоимости детали. Себестоимость детали Ф-413 равна 23 долл. 
Деталь Ф-413 можно закупить у другого производителя по цене 25 долл. При этом расходы на оформление, размещение 

и доставку заказа составляют S = 40 долл. за заказ. 
Какая из двух возможностей экономичнее? 
Как изменится ответ, если S = 35 долл., 20 долл.? 
Указание 
Используйте формулы для EOQ и EBQ, вычислите и сопоставьте полные издержки в обоих случаях. 
4) Выбор оптимальной системы скидок 
Производственная фирма закупает ответственную электронную схему у внешнего поставщика. Отдел закупок 

рассматривает троих претендентов на поставку этой схемы. Первый поставщик предлагает следующую систему скидок: 
до 3000 шт.                   ~       794 руб. 
от 3000 до 5000 шт.      ~       780 руб.  

свыше 5000 шт.            ~       770 руб. 
Второй, более крупный поставщик предлагает более существенные скидки: 
до 10 000 шт.                     ~      800 руб. 
от 10 000 до 20 000 шт.      ~      760 руб. свыше  

20 000 шт.             ~      720 руб. 
Третья, мелкая фирма не дает существенных скидок и готова поставлять продукцию небольшими партиями: 
до 1500 шт.                 ~         800 руб. 
от 1500 до 2500 шт.     ~       790 руб.  



свыше 2500 шт.           ~       782 руб. 
Внутренняя норма доходности фирмы составляет около 30%, издержки, связанные с оформлением, доставкой и 

размещением заказа этих электронных схем, оцениваются в 90 000 руб. за заказ. Годовая потребность предприятия - 10 000 

схем. Однако площадь складов позволяет хранить запас, в несколько раз превышающий годовую потребность. 
У какого поставщика и какой величины нужно сделать заказ, чтобы минимизировать полные складские издержки для 

этого запаса? 
Указание 
Используйте методику расчета полных издержек, реализованную в разделе 6.5 "Учет оптовых скидок в модели 

экономичного размера заказа" (пример "Выбор поставщика для оптовых закупок"). 
5^ Частота набора и тренинга новых сотрудников 
Быстро развивающейся компьютерной компании каждый год требуются 27 агентов для новых торговых 

представительств. Агенты должны пройти месячную программу подготовки. Стоимость программы независимо от числа 

обучаемых составляет 12 тыс. долл. После окончания программы компания зачисляет агента на работу с окладом 1500 долл. 

в месяц, даже если он фактически еще не нужен (места в новом представительстве еще нет). 
Сколько раз в год следует производить набор новых групп для обучения на подготовительной программе, чтобы 

минимизировать затраты компании на подготовку новых агентов? Сколько обучаемых будет в каждой группе? Сколько "готовых" 

агентов будут еще не определены на работу в момент начала работы новой программы? 
Указание 
Хотя описанная ситуация на первый взгляд не имеет ничего общего с задачами управления запасами, по форме она полностью 

подпадает под модель экономичного размера заказа. Установите, какие затраты фирмы соответствуют здесь "издержкам хранения", а 

какие -"издержкам оформления заказа" и примените формулу для EOQ, чтобы определить размер группы для обучения на программе. 
6^ План производственного отдела 
Менеджер производственного отдела получил заказ на определенный вид продукции на следующие 10 недель. Для производства 

партии данной продукции необходимо настроить оборудование цеха, что влечет постоянную издержку в 100 у.е. Издержка хранения 1 

единицы продукции на складе составляет 1 у.е. в неделю. Как спланировать выпуск данного вида продукции, чтобы минимизировать 

суммарные издержки запуска партии и хранения? 

 
Указание 
Используйте методику анализа данных в MS-Excel, предложенную в разделе 6.7 "Оптимальное управление запасами в условиях 

переменного (неслучайного) спроса", и "оптимальную стратегию", рассмотренную для примера "Планирование производства детали на 

универсальной линии "с горизонтом" 8 недель". 
В данном случае, однако, решение, полученное вами по предложенной в разделе 6.7 методике, не будет самым хорошим. Попробуйте 

его улучшить, обратив внимание на столбец "Остаток на складе". 

Применение методов управления запасами в реальном бизнесе 
Blue Bell trims its inventory Jerry R. Edwards, Harvey M. Wagner and William P. Wood, Interfaces 15,#1,1985 
Компания "Blue Bell" резко снижает объем запасов 
В течение 21 месяца компания "Blue Bell" уменьшила размеры своих запасов более чем на 31 %: с 371 до 256 

млн. долл. без уменьшения объема продаж или снижения уровня обслуживания благодаря использованию 

количественных моделей и методов управления запасами. Успех обеспечили удачная комбинация 

инновационных подходов и энтузиазм менеджеров. Многие из этих моделей абсолютно стандартные, однако 

использование специфической системы маркировки сделало возможным их удачное практическое применение. 

Менеджмент уделил серьезное внимание развитию системы и обеспечению ресурсов, способствующих успеху 

проекта, 
Development and implementation of an integrated inventory management program at Pfizer Pharmaceuticals P. P. 

Kleutghen and J. С McGce , INTERFACES 15, #1 1985 
Развитие и применение интегральной программы управления запасами в компании "Pfizer Pharmaceuticals" 
В компании "Пфайзер" разработана и внедрена целостная система управления запасами для операций в 

масштабе США. Использована серия моделей оптимизации и количественных методов управления запасами, 

покрывающая всю сложную цепочку поставок компании. Реализация программы позволила снизить уровень 

складских запасов на 23,9 млн., а также уменьшить количество отсрочек в выполнении заявок на 95% за 3 года. 



7 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (в 
пренебрежении случайными вариациями длительностей отдельных стадий 
проекта) 

В этом разделе рассматриваются широко используемые на практике методики планирования и анализа проекта: метод 
критического пути (СРМ), соотношение "длительность - издержки" проекта {СРМ/ Cost), а также распределение ресурсов по 
времени выполнения проекта при заданных ограничениях. 

Изучив материал раздела и реализовав описанные процедуры решения приведенных примеров на компьютере, вы 
•  познакомитесь с графическими способами представления проекта: диаграммами Гантта и сетевыми диаграммами; 
•  освоите методику нахождения критических стадий и временного резерва некритических стадий и научитесь оценивать 

влияние изменений длительности отдельных стадий проекта на сроки завершения проекта в целом; 
•  зная цену ускорения работ и сокращения длительности стадии на заданное время, сможете решить, какие стадии и на 

сколько требуется сократить, чтобы выполнить проект к заданному сроку с минимальными дополнительными издержками; 
•  научитесь использовать MS-Excel и MS-Project для определения критического пути, временного резерва отдельных 

стадий и соотношения "длительность - издержки" проекта; 
•  научитесь использовать эвристический подход для пересмотра расписания проекта с целью удовлетворить 

дополнительные ограничения по расходованию ресурсов с помощью MS-Excel. 
Управление проектами всегда рассматривалось как важная составляющая менеджмента. Сейчас, в условиях 

постоянных и быстрых изменений внешней среды бизнеса, все больше компаний перестраивают управление по типу 
матричной структуры с формированием рабочих групп по управлению отдельными проектами и все больше менеджеров 
оказываются вовлеченными в эту работу. Если вам придется выполнять работу по управлению проектом, полученные в этом 
разделе знания и навыки анализа проекта с помощью MS-Excel и MS-Project, несомненно, окажутся востребованными. 

Под проектом понимают совокупность операций (заданий, работ), которые нужно выполнить для 

достижения поставленной цели в ограниченное время, при ограниченных материальных, людских и финансовых 

ресурсах: 
- строительство нового предприятия или жилого дома; 
- ликвидация последствий стихийного бедствия; 
- разработка нового продукта и технологии для его производства; 
- проведение маркетинговой кампании; 
- организация конференции; 
- проведение аудита большой компании - 
вот лишь некоторые примеры многочисленных деловых проектов. 
Сложные проекты могут содержать тысячи операций, требующих различных затрат времени и ресурсов. 

Одни операции должны следовать в строгой очередности, другие могут выполняться независимо и параллельно. 

Отсрочка начала работ или задержка их завершения для некоторых операций может и не привести к удлинению 

проекта в целом, в то время как для других операций такие задержки критически влияют на срок выполнения 

проекта. Поэтому планирование, мониторинг и управление сложным проектом, правильное распределение 

ресурсов, выявление и концентрация внимания менеджера на ―критических‖ операциях, определяющих срок 

завершения проекта в целом, очень затруднительны без специальных методик и инструментов количественного 

анализа, рассмотрению которых и посвящен настоящий раздел. 
Два наиболее широко распространенных в настоящее время метода - СРМ (английская аббревиатура 

Critical Path Method, т.е. метод критического пути) и PERT (Program Evaluation and Review Technique, т.е. метод 

анализа и обзора проекта) - были развиты в 50-х годах двумя независимыми группами аналитиков. 
Метод СРМ был разработан Дж. Келли и М. Уолкером в связи с планированием и координацией проектов 

реконструкции химических заводов корпорации "Дюпон". Этот метод предполагает планирование, анализ и 

управление проектом в условиях полной определенности, когда длительность всех операций, необходимых для 

выполнения проекта, хорошо определена.Метод PERT был создан в результате совместных усилий авиационной 

корпорации "Локхид", проектного бюро военно-морского ведомства США и консалтинговой фирмы "Буз, Ален & 

Гамильтон" в связи с необходимостью ускорить выполнение грандиозного проекта установки ядерных ракет на 

подводных лодках "Поларис". После успешного испытания советской ядерной бомбы в 1949 г. правительство 

США стремилось любой ценой опередить СССР в начавшейся гонке вооружений, и министерство обороны США 

придавало проекту "Поларис" первостепенное значение. В этом проекте принимало участие более 3 тыс. 

субподрядчиков. Он включал значительный объем научно-исследовательских и проектных работ, длительность 

которых невозможно было определить точно. Вследствие этого разработчики метода PERT явно учли 

вероятностный разброс длительностей отдельных стадий проекта и особое внимание уделили оценкам 

вероятности завершения проекта к определенному сроку. 
Оба метода дополняют друг друга и в настоящее время используются совместно. Однако, поскольку СРМ 

предполагает анализ проекта в условиях полной определенности, мы рассмотрим его в настоящем разделе, а 

рассмотрение метода PERT, включающего в анализ вероятностные аспекты, перенесем во вторую часть курса. 

7.1. Пример: Проект "Снеси-построй" 
Для иллюстрации основных этапов планирования и анализа проекта рассмотрим упрощенный пример 

проекта сноса старого здания в центре большого города и построения на его месте многоэтажного гаража. 



Проект содержит следующие крупные мероприятия по сносу дома: 
•  технические: 
- установить взрывные заряды, 
- взорвать здание, 
- разобрать развалины и вывезти строительный мусор; 
•  организационные: 
- эвакуировать окружение, 
- подготовить колонну грузовиков; 
• крупные строительные мероприятия по возведению многоэтажного гаража: 
- вырыть котлован, 
- подвести коммуникации, 
- залить бетон в фундамент, 
- возвести металлический каркас, 
- установить электропроводку, 
- установить пол и возвести стены, 
- установить лифты, 
- провести отделочные работы. 
Каждое из перечисленных мероприятий может рассматриваться как независимая стадия проекта (или 

работа), требующая собственных материальных, финансовых и людских ресурсов. Для каждой стадии должна 

быть оценена длительность проведения работ, исходя из имеющихся ресурсов. В настоящем разделе мы будем 

считать, что эти длительности не подвержены случайным вариациям (условие "полной определенности"), но 

могут быть уменьшены путем вложения дополнительных финансовых средств. 

 
Первый вопрос, возникающий при беглом взгляде на таблицу с описанием: сколько времени требуется для 

выполнения всего проекта? Искушение ответить на этот вопрос, просто просуммировав длительности отдельных 

стадий, очевидно, дает сильно завышенную длительность проекта (121 день). Поскольку разные стадии требуют 

использования различных трудовых ресурсов, понятно, что некоторые из них могут выполняться независимо 

друг от друга и параллельно. Вместе с тем некоторые стадии не могут быть начаты до того, как завершены будут 

другие стадии. 
Например, невозможно взорвать здание, не установив взрывные заряды и не проведя эвакуацию окружения. 

В то же время подготовка колонны грузовиков (стадия С) может проводиться параллельно стадиям А, В и D, но 

должна быть закончена до начала стадии Е (разбор развалин и вывоз мусора). 
Таким образом, с самого начала планирования и анализа проекта необходимо четко представить себе 

взаимосвязи между отдельными стадиями и установить соотношения "предшественник - последователь" для всех 

стадий проекта. 

Диаграмма Гантта 

Допустим, что менеджер проекта, основываясь на знании современных строительных технологий и на 

здравом смысле, установил такие соотношения "предшественник - последователь" для стадий проекта. 
Далее, наиболее простым инструментом, позволяющим получить некое наглядное представление о проекте 

и определить его длительность, является диаграмма Гантта. Такие диаграммы Генри Гантт впервые применил в 

начале века для минимизации времени выполнения последовательности машинных операций. 



Для построения диаграммы будем изображать стадии прямоугольниками, длины которых пропорциональны 

длительности стадий (рис. 37). Причем будем откладывать прямоугольники, руководствуясь принципом: начать 

каждую стадию так рано, как только возможно. Например, стадии А, В и С не имеют предшественников. Значит, 

их можно начать одновременно в момент t=0. Зато стадию D можно начать не раньше чем закончится самая 

продолжительная из ее предшественниц - стадия A, т.е. в момент t=5. Стадии F и G также можно начать 

одновременно после окончания их предшественницы - стадии Е (в момент t=13) и т.д. Продолжая процесс 

построения до исчерпания всех стадий, найдем длительность проекта равной 70 дням. 
Диаграмму Гантта проекта очень легко построить. Она даст не только время выполнения проекта, но и одно 

КЗ возможных его расписаний, когда каждая стадия начинается так рано, как только возможно. 
Вместе с тем, внимательно рассмотрев диаграмму Гантта, можно заметить, что не вес стадии одинаково 

влияют на время выполнения проекта и соответственно не вес стадии следует стремиться начинать (и 

заканчивать) так рано, как только возможно. Например, ясно, что начало стадии L можно безболезненно 

отодвинуть на срок до 13 дней. Это не повлечет удлинения проекта в целом. В то же время стадию К невозможно 

отодвинуть (или задержать се окончание) без тою, чтобы не удлинить проект, поскольку задержка с выполнением 

стадии К неизбежно вызовет задержку начала работ на стадии M, что неизбежно повлечет удлинение проекта. 

Такие стадия называют критическими, поскольку они сильно влияют на длительность проекта. 
Хотя различие между критическими и некритическими стадиями может быть замечено на диаграмме 

Гантта, последняя не всегда позволяет четко определить принадлежность данной стадии к одному или другому 

типу, особенно в сложных проектах. В связи с этим нелегко ответить на вопрос о том, как задержка в выполнении 

той или иной стадии скажется на сроках выполнения проекта. Причина этого недостатка кроется в том, что 

соотношения Предшественник - последователь" для сложных проектов на диаграмме Гантта не вполне ясно 

различимы. Чтобы сделать эти соотношения более явными, используют другое визуальное представление 

проекта - сетевую диаграмму. 

 

Сетевые диаграммы 

Различают два типа сетевых диаграмм: 
• диаграммы, в которых работы изображаются стрелками между узлами, изображающими "события" начала 

и конца работ; 



 
• диаграммы, в которых работы изображаются в узлах сетки, соединенных стрелками, цель которых - 

изобразить лишь временные взаимосвязи работ. 
Диаграмма типа "работа-на-стрелке" изображена на рис. 38. Видно, что помимо стрелок, изображающих 

собственно работы, входящие в проект (сплошные стрелки), диаграмма включает также пунктирные стрелки 

(О1,О2,...), изображающие так называемые фиктивные работы, длительность которых считается равной нулю. 

Цель фиктивной работы на этой диаграмме - правильно изобразить соотношения "предшественник-

последователь". Например, работа D имеет два предшественника -А и В, что и показывает "фиктивная" стрелка 

О1. Разумеется, то же самое можно было бы показать и не вводя фиктивную работу О1, если изобразить работу А 

в виде дуги, соединяющей узлы "0" и "2". 
Введение таких фиктивных работ во многом вызвано историческими причинами. В первых алгоритмах 

компьютерного анализа проектов информация о каждой работе вводилась с помощью задания номеров 

начального и конечного узлов. Понятно в таком случае, что если между узлами  "0" и "2" проведены две стрелки: 

прямая, изображающая работу B, и дуга, изображающая работу А, то компьютерный алгоритм не сможет 

различить эти две работы. 
Современные компьютерные алгоритмы анализа проектов не нуждаются в таких вспомогательных 

средствах, как фиктивная работа. Поэтому в последнее время все большее распространение приобретает другой 

тип сетевых диаграмм - диаграммы типа ―работа-на-узле" (рис. 39). В этих диаграммах работа изображается 

узлом, а стрелки служат лишь для указания соотношений "предшественник- последователь". Разумеется, никаких 

фиктивных paбот при этом не возникает и сетевая диаграмма выглядит гораздой более наглядно. В дальнейшем 

мы будем использовать именно этот тип сетевых диаграмм. 
Следует отметить, что современные компьютерные программы, предназначенные для анализа проектов, 

после ввода словесной информации о проекте (название стадий, их длительность и соотношения 

"предшественник - последователь") автоматически строят сетевую диаграмму типа "работа-на-узле". 
 

 



 

7.2. Критический путь (СРМ) 
Для придания некоторой законченности сетевой диаграмме (рис. 39) введем два этапа-события, не 

имеющих длительности: старт S (торжественная закладка первого кирпича) и финиш Fin (торжественное 

завершение работ, открытие объекта, банкет). Видно, что от старта к финишу проекта ведут множество "путей" 

последовательностей стадий. Разумеется, для завершения проекта "пройти" нужно по всем путям, т.е. все стадии 

должны быть выполнены. Важно, однако, что пути имеют различные длительности. 
Путь, характеризуемый максимальной суммарной длительностью составляющих его стадий, называется критическим и 

определяет продолжительность проекта в целом. 
Стадии, составляющие критический путь, называются критическими. 
Критические стадии не могут быть отсрочены или удлинены без соответствующего удлинения проекта в 

целом. Некритические стадии имеют некоторый допустимый временной интервал (его называют временным 

резервом), в котором можно изменять их длительность или моменты начала работ без изменения длительности 

проекта. 
Планирование и предварительный анализ проекта должны дать ответ на следующие основные вопросы: 
•  какой путь является критическим и какова его длительность (длительность проекта)? 
•  какие допустимые временные интервалы (временные резервы) существуют для начала и окончания 

некритических стадий при заданной длительности проекта? 
•  как отсрочка или задержка выполнения любой стадии (стадий) проекта скажется на его длительности? 
•  какие стадии (и на сколько) нужно сократить, чтобы добиться сокращения проекта на заданную величину 

при минимуме дополнительных финансовых вложений? 
Ответы на эти вопросы и дает методика СРМ. 

Расчет ранних и поздних стартов и финишей для каждой стадии проекта 

Центральная задача анализа проекта - нахождение критического пути - для простых проектов может быть 

решена простым перебором всех путей на сетевой диаграмме. Так, для нашего игрушечного проекта на 

диаграмме можно насчитать 12 путей. Суммирование длительностей стадий вдоль каждого из них и выбор пути с 

наибольшей суммарной длительностью и решают эту за дачу. В реальных проектах количество путей на сетевой 

диаграмме может достигать нескольких сотен и тысяч. В этой ситуации простой перебор путей перестает быть 

эффективным. 
Представляемая методика СРМ позволяет найти критический путь и допустимые временные резервы для 

некритических стадий без перебора путей на сетевой диаграмме и без обращения к 1 сетевой диаграмме вообще. 

Для этого необходимо вычислить 2 пары моментов для каждой стадии: 
- ранний старт ES и ранний финиш EF и 
- поздний старт LS и поздний финиш LF. 
Для расчета пары ранних старта и финиша необходимо "пройти" все стадии проекта - от старта на сетевой 

диаграмме до финиша. При этом, как мы уже делали при построении диаграммы Гантта, необходимо считать, что 

каждая стадия начинается так рано, как только возможно. Если стадия не имеет предшественников, она должна 

быть начата в момент t = 0 (например, для стадий А, В и С ES=0). Если стадия имеет предшественников, то она 

должна быть начата в момент, когда закончен последний из ее непосредственных предшественников. Иначе 

говоря, момент раннего старта такой стадии равен максимуму из моментов ранних финишей всех ее 

предшественников: 
ES = Максимум из всех EF ее предшественников. 
Например, стадия I в нашем проекте имеет двух предшественников: стадии F и G. Стадия F заканчивается в 

момент t=25, а стадия G - в момент t= 28. Поскольку стадия I не может начаться до того, как закончатся обе 

стадии F и G, момент ее раннего старта равен ES = 28. 
Разумеется, ранний финиш стадии равен ее раннему старту плюс длительность стадии: 
EF = ES +Длительность стадии. 
Именно по этому принципу построена диаграмма Гантта. Поэтому ранние старты и ранние финиши всех 

стадий можно просто с читать с этой диаграммы (рис. 40а). 



Для расчета пары моментов поздний старт LS - поздний финиш LF необходимо "пройти" проект в обратном 

направлении: от финиша до старта. При этом будем исходить из того, что продолжительность всего проекта 

зафиксирована и равна 70 дням (как найдено из диаграммы Гантта при "прохождении" проекта от старта к 

финишу). 
Отложим от момента t=70 назад по оси t стадию М в 14 дней (рис. 406). Заметим при этом, что эта стадия не 

может окончиться позднее чем в момент t = 70, а значит, должна начаться не позже чем в момент t=56. Таким 

образом, для этой стадии моменты ее поздних старта и финиша совпадают с моментами ее ранних старта и 

финиша: LS = ES, a LF = EF. Следовательно, эта стадия "критическая", поскольку ее нельзя "сдвинуть", не меняя 

длительности проекта в целом. Стадии М предшествуют стадии H,J,K и L. Отложим все эти стадии от момента 

t=56 назад по оси t. Таким образом, поздний финиш всех этих стадий LF= 56. Найдем поздние старты для всех 

этих стадий, вычитая из t = 56 их длительности, и сравним полученные величины с ранними стартами этих 

стадий (которые можно прочесть с диаграммы Гантта на рис. 37 или рис. 40а). 
Видно, что стадия К - критическая, так как ее ранний и поздний старты совпадают. Для остальных трех 

стадий существуют более или менее длинные интервалы времени, в которых можно произвести их старт без 

изменения длительности проекта в целом. Эти стадии некритические. 

 

 



 
 
Продолжая этот процесс, рассмотрим стадию I. Она является предшественницей только что рассмотренных 

стадий Н, J, К, L. Понятно, что она должна завершиться до того, как начнутся эти стадии. Однако моменты их 

поздних стартов различны. Чтобы не задержать начало выполнения любой из них, она должна закончиться в 

момент t = 36, когда запланирован поздний старт самого раннего из ее последователей - стадии К. 
Таким образом, момент позднего финиша стадии равен минимуму из моментов поздних стартов всех ее 

последователей: 
LF = Минимум из всех LS ее последователей. 
Разумеется, поздний старт стадии равен моменту ее позднего финиша минус длительность стадии: 
LS = IF- Длительность стадии. 
Реализуя этот принцип для всех стадий проекта, построим новую диаграмму (рис. 406), на которой можно 

прочесть моменты поздних стартов и поздних финишей всех стадий проекта. Тс стадии, для которых эти 

моменты совпадают с моментами соответственно ранних стартов и финишей, являются критическими. Они 

окрашены на диаграмме рис. 406 в более темный цвет. 
Для более детального анализа влияния задержки отдельных стадий на длительность проекта в целом, а 

также для рассмотрения возможностей его сокращения удобно построить таблицу MS-Excel, руководствуясь 

приведенными выше принципами нахождения ранних и поздних стартов и финишей всех стадий. 

Определение временных резервов для каждой стадии проекта "Снеси-построй" с помощью MS-Excel 

Организуйте данные о проекте в таблицу, как показано на рис. 41. 
В верхней строке таблицы MS-Excel (строка 3) введены названия стадий проекта; в строке 4 - названия 

непосредственных предшественников данной стадии; в строке 5 - длительности стадий. 

 
Заполнение таблицы следует начать со строки 8 "Ранний финиш", введя в ячейку С8 формулу = С6 + С5 и 

протянув се вправо на всю строку. 
Затем вручную (не протягивая формулы, а заполняя последовательно ячейки слева направо) необходимо 

ввести в каждую клетку строки 6 "Ранний старт" моменты раннего финиша предшественника соответствующей 



стадии, а если предшественников несколько (для стадий E,D,I и M)- максимум из моментов раннего финиша всех 

предшественников. 
Следует заметить, что, до тех пор пока клетки строки "Ранний старт" не заполнены, в строке "Ранний 

финиш" будут те же цифры, что и в строке "Длительность". По мере заполнения строки "Ранний старт" будут 

меняться и соответствующие цифры в строке "Ранний финиш", которые, в свою очередь, вы будете использовать 

для продвижения вправо по строке "Ранний старт". 
В результате вы получите нижнюю часть таблицы на рис. 41. 
Ранний финиш стадии М- это и есть продолжительность проекта. Поэтому в ячейки колонки Fin, 

соответствующие раннему (и позднему) старту и раннему (и позднему) финишу последнего события-этапа 

проекта Fin (условно говоря - банкету), нужно ввести формулу =$О$8. Это задает "базовую линию" для отсчета 

поздних стартов и финишей от конца проекта к началу. 
Теперь займитесь заполнением строк 7 "Поздний старт" и 9 "Поздний финиш". Начать следует со строки 7, 

введя в ячейку 07 формулу =09-05 и протянув ее вправо. 
Далее переходите к последовательному заполнению ячеек строки 9 справа налево. Необходимо ввести в 

каждую клетку строки 9 "Поздний финиш" моменты позднего старта последователя соответствующей стадии, а 

если последователей несколько (для стадий E,F,T)- минимум из моментов позднего старта всех последователей. 
Следует заметить, что, до тех пор пока клетки строки "Поздний финиш" не заполнены, в строке "Поздний 

старт" будут тс же цифры, что и в строке "Длительность", но со знаком "минус". По мере заполнения строки 

"Поздний финиш" будут меняться и соответствующие цифры в строке "Поздний старт", которые, в свою очередь, 

вы будете использовать для продвижения справа налево по строке "Поздний финиш". 
В результате вы получите таблицу на рис. 42. Колонки, содержащие информацию о критических стадиях, 

на рис. 42 затемнены. Для наглядности в конечную таблицу на рис. 42 добавлена еще одна строка - "Временной 

резерв", который рассчитан по формуле 
Временной резерв = LS-ES (или LF-EF). 
Как отмечалось ранее, для критических стадий временной резерв равен рулю, а для некритических он 

больше нуля. 

 
Если вы правильно заполнили таблицу, вводя в ее клетки не цифры, а формулы (т.е. либо ссылки на ячейки, 

содержащие моменты финиша предшественников или старта последователей, либо функции максимума от 

моментов финишей всех предшественников или минимума от моментов стартов всех последователей), она 

является очень удобным инструментом для анализа влияния сокращения или задержки выполнения отдельных 

стадий на длительность проекта в целом. Для того чтобы убедиться в этом, выполните следующее упражнение. 

Упражнение: Влияние изменения длительности отдельных стадий на длительность проекта 

1.  Увеличьте на один день длительность любой из критических стадий. Убедитесь, что длительность 

проекта также увеличивается на один день. Восстановите исходные длительности стали и. 
2. Увеличьте на один день длительность любой из некритических стадий. Убедитесь, что длительность 

проекта не меняется. Восстановите исходные длительности стадий. 
3. Уменьшите на один день длительность любой из критических стадий. Убедитесь, что длительность 

проекта также уменьшается на один день. Восстановите исходные длительности стадий. 
4.  Уменьшите на один день длительность любой из некритических стадий. Убедитесь, что длительность 

проекта не меняется. Восстановите исходные длительности стадий. 
5.  Уменьшите на два дня длительность стадии А. На сколько изменилась длительность проекта? Объясните 

почему? Восстановите исходную длительность стадии А. 
6. Уменьшите на четыре дня длительность стадии G. На сколько изменилась длительность проекта? 

Объясните почему? Восстановите исходную длительность стадии G. 
7. Допустим, что обстоятельства складываются так, что необходимо отложить начало стадии Уна 4 дня, а 

завершение работ по стадии С уже задержано на два дня. Повлияют ли эти задержки насрок окончания проекта? 

Ответьте на основании данных о временном резерве и проверьте ответ непосредственной подстановкой 

изменений в таблицу. Восстановите исходные длительности стадий. 
8. Допустим, что необходимо отложить начало стадии H на 4 дня, ее длительность нужно увеличить на 16 

дней, а завершение работ по стадии F уже задержано на три дня. Повлияют ли эти задержки на срок окончания 



проекта? Ответьте на основании данных о временном резерве и проверьте ответ непосредственной подстановкой 

изменений в таблицу. 
Объясните разницу между ситуациями, описанными в заданиях 7 и 8, с помощью сетевой диаграммы на 

рис. 40. 

Выводы по упражнению 

1.  Увеличение длительности критической стадии всегда приводит к соответствующему увеличению 

длительности проекта. 
2. Уменьшение длительности критической стадии приводит к уменьшению длительности проекта до тех 

пор, пока стадия действительно остается критической. Однако рано или поздно этот процесс приведет к тому, что 

другой путь станет критическим и заблокирует дальнейшее уменьшение длительности проекта. Возникнет 

ситуация, когда в проекте два или более критических пути. В этом случае уменьшение проекта на заданное время 

может потребовать одновременного уменьшения нескольких критических стадий (блокирующих друг друга) на 

разных критических путях. 
3.  Уменьшение длительности некритических стадий никогда не приводит к уменьшению длительности 

проекта. 
4. Увеличение длительности некритической стадии менее чем на величину допустимого временного резерва 

не влияет на длительность проекта в целом. Превышение временного резерва, разумеется, превращает 

некритическую стадию в критическую и увеличивает длительность проекта. 
5. При одновременном увеличении длительности двух (или более) некритических стадий на величину, 

меньшую, чем временной резерв, возможны два различных варианта: 
а) если не существует пути, соединяющего некритические стадии, или некритические стадии лежат на 

одном же пути, но разделены критической стадией, через которую проходит данный (некритический) путь, то 

длительность проекта не увеличится; 
b) если же некритические стадии не разделены критической стадией (не важно, следует ли одна из них за 

другой непосредственно или они разделены третьей некритической стадией), увеличение длительности одной из 

них на п дней сдвигает на п дней старт следующей за ней некритической стадии и тем самым уменьшает ее 

допустимый временной резерв. Фактически суммарный временной резерв этих двух стадий уменьшается на п. 

Таким образом, даже если каждая из стадий увеличена на величину, меньшую, чем ее собственный временной 

резерв, длительность проекта может увеличиться. 

7.3. Сокращение длительности проекта. Соотношение длительность/издержки (CPMICost) 

В предыдущем анализе мы не рассматривали финансовые издержки выполнения проекта. Между тем 

именно nor фактор нередко является решающим при планировании проекта. В частности, увеличение 

финансового ресурса может способствовать сокращению длительности проекта. 
Важный вопрос при этом: какие стадии проекта и на сколько нужно сократить, чтобы добиться 

уменьшения проекта на заданное время при минимуме дополнительных затрат? 

Стоимость сокращения отдельных стадий проекта 

Для решения этого вопроса, разумеется, нужна информация о затратах на выполнение каждой стадии 

проекта за "нормальное" и за "сокращенное" время, а также о пределах сокращения каждой стадии. Допустим, 

что по проекту "Снеси-построй" такая информация имеется и собрана в следующей таблице. 



 
Из второй и третей колонок можно найти величину максимально возможного сокращения для 

каждой стадии. Эта величина представлена в колонке №6. Для некоторых стадий сокращение 

невозможно (B, D и L). Колонки № 4 и 5 содержат информацию о суммарных затратах на выполнение 

работ по каждой стадии соответственно за ―нормальное‖ и ―сокращенное‖ время. Цена которую нужно 

заплатить за каждый сокращенный день, очевидно, находиться как 

Цена сокращения на 1 день = (Cn-Cc)/(Tn-Tc), 

где Cn – издержки при нормальной деятельности; 

Cc – издержки при сокращенной деятельности; 

Tn – нормальная деятельность; 

Tc – сокращенная деятельность. 

Эта величина представлена в последней колонке таблице. В тех случаях, когда сокращение стадии 

невозможно, цена сокращения стадии на 1 день принята бесконечно большой ( ). 

Расчет соотношения длительность/издержки для проекта “Снеси-построй” 

 



 
Для получения суммарного увеличения издержек нужно найти сумму произведений строки ―Сокращение‖ 

на строку ―Цена за  день‖, которая введена в ячейку C16 (фактически для стадии B, D и L) сокращение всегда 

будет нулем, так что вклад этих стадий в сумму произведений независимо от введенной цены 1000 останется 

нулевым). 
Для получения зависимости дополнительные издержки/величина сокращения проекта необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 
1. Сокращать имеет смысл только критические стадии. 
2.  Начинать сокращение проекта нужно с самых "дешевых" критических стадий (т.е. с тех, у которых цена 

сокращения за 1 день наименьшая), последовательно переходя к более "дорогим". 
3. На каждом шаге нужно сокращать выбранную критическую стадию только на 1 временную единицу (для 

проекта "Снеси-построй" это 1 день). Это связано с тем, что при сокращении на несколько временных единиц 

выбранная критическая стадия может превратиться в некритическую и дальнейшее се сокращение не вызовет 

уменьшения длительности проекта. 
Результаты сокращения удобно свести в следующую таблицу: 

День сокращения Стадия Суммарные издержки  

1   

2   

3   

… … … 
Проведем последовательное сокращение проекта на максимально возможное количество дней и найдем 

соответствующие стоимости этих сокращений (описанные ниже действия нужно производить в MS-Excel). 
1. Согласно табл. 18, среди критических стадий самая низкая цена сокращения у стадии .4. Сократим 

стадию А на 1 день (введем 4 вместо 5 в ячейку С5). Проект сократится на 1 день. Стоимость сокращения, 

естественно, равна 1. Максимально возможное сокращение для стадии А - 2 дня. Попробуем сократить стадию А 

еще на 1 день (введем 3 в ячейку С5). Как показывает Excel, длительность проекта не изменилась. Почему? 

Очевидно, потому, что стадия А перестала быть критической. Видно, что при длительности 3 временной резерв 

для А равен одному дню, а для В-нулю. Фактически уже при длительности А в 4 дня появился второй 

критический путь, проходящий через стадию В, который блокирует дальнейшее сокращение стадии А. Таким 

образом, стадию А нельзя сократить более чем на 1 день. Можно было бы сократить на 1 день одновременно и 

стадию А, и стадию В, но стадию В сокращать вообще нельзя. 
2. Следующая по "дешевизне‖ критическая стадия I. Сократив ее на 1 день, получим соответствующее 

сокращение проекта при его удорожании на 3 дополнительных единицы. К сожалению, максимально возможное 

сокращение для стадии I - всего один день. Поэтому следует переходить к более "долгим" стадиям. 
3. Стадия K (цена сокращения 4) может быть последовательно сокращена на 4 дня. При этом никаких новых путей, 

блокирующих сокращение проекта при сокращении стадии К, не появляется). 
4.  И т.д. 
Продолжая этот процесс, получим табл. 19, дающую представление о стоимости сокращения проекта "Снеси-построй" 

на заданное число дней. 



 
Максимально возможное сокращение проекта - 13 дней. При этом возможности сокращения всех 

критических стадий полностью исчерпаны. Интересно, что при сокращении стадии G на 3 дня (при этом весь 

проект сокращается на 13 дней) появляется новая критическая стадия F, но при ее сокращении сокращения 

проекта не происходит, так как его блокирует стадия G. Для сокращения проекта необходимо одновременно 

сокращать стадии F и G, но возможности сокращения стадии G к этому моменту уже исчерпаны. 

Оптимизация длительности проекта 

Полученную зависимость дополнительных издержек от величины сокращения проекта можно использовать 

для нахождения оптимальной величины сокращения, если известно, какой выигрыш получают организаторы 

проекта при сокращении его длительности на единицу времени. 
Допустим, что за каждый сэкономленный день (по сравнению с нормальной длительностью 70 дней) 

организаторы проекта получают премию в 5 условных единиц. На сколько дней следует сократить проект, чтобы 

получить максимальную прибыль? 
Дополним таблицу "Длительность/издержки" двумя дополнительными колонками: "Премия" и "Прибыль". 

Величину премии вычислим как произведение 5 на количество дней сокращения проекта, а прибыль - как 

разность между премией и издержками (расчеты удобно произвести в Excel). Результаты приведены в табл. 20. 
Видно, что максимальную суммарную прибыль (10 единиц) организаторы проекта получат при сокращении 

проекта на 6 дней. Величина прибыли не изменяется вплоть до 10 дней сокращения, а затем уменьшается. 

Понятно, что не стоит сокращать проект более чем на 6 дней, так как дополнительные усилия не 

вознаграждаются ростом прибыли. 

 



 

7.4. Распределение финансовых ресурсов по времени в процессе 
выполнения проекта 

Ограничение ежедневного расхода ресурсов 

В процессе выполнения проекта на каждой его стадии требуются финансовые, материальные и людские 

ресурсы. Как правило, эти ресурсы ограниченны. Причем речь идет не только об интегральных ограничениях, но 

и об ограничении ежедневных (еженедельных и т.п.) расходов этих ресурсов. 
Например, если в распоряжении менеджера имеется одна бригада рабочих данной специальности, которые 

заняты на двух различных стадиях проекта, и длительности этих двух стадий рассчитаны из условия, что их 

выполняет именно данная бригада, то ясно, что эти две стадии не могут перекрываться во времени, даже если это 

допустимо по технологии. Расход трудовых ресурсов в течение интервала времени, когда стадии перекрываются, 

превысит имеющийся в распоряжении менеджера ежедневный ресурс. 
Финансирование проекта также, как правило, не единовременный процесс. При этом ежедневные 

(еженедельные и т.п.) расходы могут быть принципиально ограничены. 
Эти ограничения, разумеется, могут вносить существенные коррективы в расписание проекта и влиять на 

его длительность. Чтобы дать представление о возникающих при этом осложнениях и показать, как используются 

введенные ранее понятия и инструменты анализа проекта при наличии ограничений на ресурсы, рассмотрим 

распределение ежедневных расходов по проекту "Снеси-построй" в предположении об их равномерном 

распределении по стадиям, а затем введем ограничение на ежедневные финансовые поступления и постараемся 

изменить расписание (по сравнению с расписанием, которое дает диаграмма Гантта на рис. 37) так, чтобы 

удовлетворить этому ограничению. 
Мы используем эвристический прием анализа, основанный на переносе диаграммы Гантта в среду MS-

Excel и допускающий процесс проб и ошибок, поскольку строгие математические методы оптимизации 

расписания проекта весьма сложны. 
Из таблицы «Длительность и финансовые издержки выполнения стадий проекта "Снеси-построй"» выберем 

колонки нормальной длительности и нормальных издержек (табл. 1 8). 
Колонка "Ежедневный расход" (табл. 21) получена в предположении, что издержки на выполнение работ по 

каждой стадии распределены равномерно по времени. Полные расходы по проекту- 326 единиц, при среднем 

значении ежедневных расходов 4,66 (из расчета длительности проекта 70 дней). 

 



 

Таблица MS-Excel для расчета ежедневных расходов по проекту "Снеси-построй" 

Чтобы получить реальное значение издержек в разные дни проекта, построим таблицы MS-Excel по 

принципу диаграммы Гантта (рис. 44). 
Таблица содержит 13 строк, соответствующих стадиям проекта (от А до М), и 14 строк ежедневных 

расходов. Количество столбцов таблицы равно количеству дней проекта. Без учета каких-либо ограничений на 

ресурсы длительность проекта, как мы установили ранее, равна 70 дням. 
В каждой строке таблицы введены ежедневные расходы на проведение работ по данной стадии (по 

предположению одинаковые) в столбцах, соответствующих дням, когда стадия реально осуществляется (стадия 

начинается так рано, как только возможно). Остальные клетки строки пусты. При этом введенные числа 

образуют диаграмму Гантта, как ясно видно из рис. 44. 
В последней строке просто суммируются числа во всех вышележащих ячейках, что, очевидно, и дает 

ежедневные расходы по проекту для расписания типа "начинать так рано, как только возможно". Результаты 

суммирования удобно представить в виде диаграммы (рис. 45а). Видно, что расходование средств по проекту 

сильно неравномерно. Максимум расходов с 14-го но 25-й день (7,5) более чем в 1,5 раза превышает средний 

уровень (4,66). 
Представим себе, что по принципиальным соображениям ежедневное финансирование проекта не может 

превышать 6,5 единицы. Как изменить расписание проекта, чтобы удовлетворить этому ограничению? Как при 

этом изменится длительность проекта? 
Начнем анализ ежедневных расходов с первых 3 дней проекта. В этот период имеется небольшое 

превышение расходов над заданным ограничением. Формально имеется только один способ избежать этого 

превышения - передвинуть стадию С на 5 дней вперед. Это будет означать необходимость сдвинуть на 2 дня 

стадию Е (для которой С является предшественником). Поскольку Е - критическая стадия, это удлинит весь 

проект на 2 дня. 
С другой стороны, совершенно неочевидно, почему расходы по стадии С должны быть равномерно 

распределены по 3 дням, в течение которых она должна быть выполнена. Поскольку по своей природе стадия С- 

чисто организационная, возможно, что расходы на ее проведение (организацию колонны) могут быть отнесены 

на последний день. При этом стадию С нужно будет сдвинуть только на 2 дня (в пределах ее временного 

резерва), что не изменит длительности проекта. Заметим, что при сдвиге начала работ по стадии С на два дня 

вперед нас устроит и менее неравномерное распределение расходов но этой стадии, например (0,3; 0,3; 0,4). 

Однако для определенности мы остановимся на распределении (0; 0; 1).  



 
Следующая проблема возникает между 14-м и 25-м днями, когда необходимо одновременно выполнять 

стадии F и G с ежедневными издержками соответственно 3,5 и 4. Заметим, что стадия G критическая. Ее сдвиг 

неизбежно приведет к удлинению проекта. Стадия F имеет временной резерв 3 дня (рис. 42). Однако этого 

совершенно недостаточно, чтобы развести стадии F и G по разным временным интервалам без удлинения 

проекта. 
Простой сдвиг стадии F вперед с 14-го на 29-й день (когда окончится стадия G) приведет к удлинению 

проекта на 9 дней (12 дней продолжительность стадии F минус 3 дня временного резерва). Гораздо экономичнее 

растянуть стадию F на 17 дней вместо 12 (сняв с нее часть трудовых ресурсов, если это возможно по технологии). 

В этом случае ежедневные расходы по этой стадии снизятся до 2,47, что в сумме с 4 единицами по стадии G дает 

6,47 (менее чем ограничение 6,5). Разумеется, это сдвинет начало работ по стадиям H и I на 31-й день и удлинит 

весь проект на 2 дня. Заметим, что при этом стадия F, а не G станет критической. 

Технически такое преобразование таблицы можно сделать следующим образом: 
- между 14-м и 30-м днями в строке F запишем числа 2, 47; 
- вырежем стадию Я (т.е. числа между 26 и 35 днями в строке Н) и вставим ее начиная с ячейки H31; 
- вырежем область ячеек, содержащую стадии I-М, и вставим ее начиная с ячейки I31. 

Последняя проблема имеет место между 38-м и 43-м днями на диаграмме рис. 43 (после решения проблемы 

со стадией F это будут 40-й и 45-й дни), когда необходимо одновременно выполнять стадии J,K и L. Поскольку 

стадии J и L имеют соответственно 5 и 13 дней временного резерва, можно было бы растянуть их и, так же как в 

случае со стадией F, снизить ежедневный расход до приемлемого уровня. Допустим, однако, что для стадии L это 

невозможно (установка лифтов - стандартная операция, выполняемая субподрядчиком в строго определенные 

сроки с заданным бюджетом). Тогда удлинение одной только стадии 7 до 20 дней, как легко проверить, не решает 

проблемы. Значит, удлинение проекта неизбежно. Сдвинем выполнение стадии, на 15 дней (время выполнения 

стадии J). Разумеется, это вызовет сдвиг стадии М на 2 дня и, следовательно, удлинит проект дополнительно на 2 

дня. 

Распределение ежедневных расходов для скорректированного расписания показано на рис. 45б. Ценой 

принятого ограничения ежедневных расходов является удлинение проекта на 4 дня. 

 
Описанная процедура демонстрирует важные особенности планирования проектов при наличии 

ограничений на ресурсы: 
1) любое ограничение на ресурсы неизбежно приводит к удлинению проекта; 



2) сдвиг начала работ по тем или иным стадиям с целью удовлетворения ограничениям меняет критический 

путь и временные резервы стадий. К тому же приводит увеличение длительности стадий при снижении 

интенсивности расхода ресурсов. 

 
Устранение проблем перерасхода ресурсов в зависимости от природы работ на данной стадии и от 

имеющихся у менеджера организационных возможностей допускает множество различных путей решения. Это 

затрудняет применение универсальных алгоритмов оптимизации. Вместе с тем описанный эвристический подход 

никогда (особенно в случае больших проектов) не гарантирует получения оптимального решения, хотя и дает 

"хорошие" результаты при разумном использовании. 

7.5. Использование программы MS-Project 2000 для планирования и анализа проектов 

Рассмотренные выше в разделе 7 приемы и алгоритмы нахождения критического пути и расчета 

соотношения "длительность/издержки" (CPMICost) с помощью MS-Excel помогают ясно понять принципы, 

лежащие в основе этих методов планирования и управления проектами, однако требуют слишком много времени 

и интеллектуальных усилий для своей реализации, чтобы быть использованными в практическом менеджменте. 

При этом совершенно ясно, что эти алгоритмы вполне могут быть поручены компьютеру. 
В настоящее время на рынке программного обеспечения можно найти несколько программ, 

предназначенных для автоматизации процесса планирования, анализа и мониторинга проектов. Среди них 

Microsoft Project, Time Line, Primavera Project Planner, Spider Project. Мы не будем анализировать все эти 

программы, а приведем лишь краткое описание использования Microsoft Project для нахождения критического 

пути, получения диаграммы Гантта и сетевой диаграммы, а также расчета стоимости проекта и соотношения 

"длительность/издержки". 
Заметим, что MS-Project имеет прекрасный обучающий блок (Tutorial) и справочную систему (on-line Help), 

однако все это на английском языке (программа не русифицирована). Поэтому автор надеется, что повторение 

решения уже решенных выше (с помощью MS-Excel) задач анализа проекта "Снеси-построй" будет 

небесполезно. 

Ввод информации о проекте в MS-Project 2000. Определение критического пути 

1. Вызовите MS-Project 2000. Используя пункт меню Project _ Project Information, введите дату начала 

проекта, например на месяц вперед от сегодняшней даты (поскольку речь идет о планировании проекта). 
2. В колонку Task Name введите инициалы этапов (А, В,... М),  а в колонку Duration - и их длительности. 
На этой стадии ввода информации MS-Project, на диаграмме Гантта, вес стадии изображены в виде 

прямоугольников, построенных от базовой линии - даты начала проекта (рис. 46). 
3. Следующий этап - задание соотношений "предшественник-последователь" между стадиями проекта. 

Стадии А, В и С не имеют предшественников. Поэтому начнем со стадии D. 
 - Сделайте двойной щелчок в поле Task Name задачи D. 

 - В Появившейся форме Task Information выберите вкладку Predecessors.  

 - В ноле Task Name (имеется в виду имя предшественника) введите последовательно имена 

предшественников стадии D - А и B, по одному в каждой строке (рис. 47).  

Обратите внимание на вкладку Notes в том же окне. В нем вы можете ввести Ваши пометки относительно 

данной стадии (например, содержание задачи "Взорвать здание"). 
Начальный этап ввода информации в MS-Project (названия и длительности стадий) соотношения 

"предшественник - последователь" еще не задан.  

- Введите предшественников для всех стадий проекта. 



После этого MS-Project изобразит полную диаграмму Гантта (со связями между задачами, изображенными 

стрелками, но без указания критических стадий), вычислит длительность проекта, определит критический путь 

(хотя пока и не показывает его) и будет способна изобразить сетевую диаграмму проекта. 
4. Определите вычисленную длительность проекта. Для этого - выберите пункт меню Project_Project 

Information. 

 

 
- в появившемся окне Project Information нажмите кнопку Statistics и прочтите даты старта и финиша и 

длительность проекта {Duration). 

 
5. Вид изображенной диаграммы Гаи па можно изменить так, чтобы критические стадии были различимы. 



- Выберите пункт меню Format_GanttChartWizard. Это вызовет мастер диаграммы Гантта, который шаг 

за шагом проведет вас через процесс преобразования вида диаграммы. 
- "Нажмите" кнопку Next. В появившемся окне Step 2 установите переключатель на отметке "Critical Path" 

("Критический путь"). 
- "Нажмите" кнопку Next. Мастер доставит вас сразу на 9-й шаг (Step 9). Мастер просит вас решить, какую 

еще информацию вы хотите видеть на диаграмме Гантта (ресурсы, даты). Для наших нынешних целей 

дополнительная информация не нужна. Поэтому поставьте переключатель в положение "No, thanks". 
- "Нажмите" кнопку Next. На следующем шаге (Step 13) вы можете выключить или оставить изображение 

связей между задачами в виде стрелочек (на ваше усмотрение). 
- "Нажмите" последовательно кнопку Next, в появившемся окне - кнопку Format it и затем - кнопку Exit 

Wizard. 
- Теперь критические стадии помечены красным цветом (рис. 49). 
6. Посмотрите сетевую диаграмму проекта. Для этого 
- "Нажмите" кнопку-иконку Network diagram на экране (слева от колонки номеров стадий). 
- Получившаяся сетевая диаграмма слишком крупная, так как содержит много деталей относительно 

каждой стадии. Уменьшите ее, исключив эти детали. Выберите пункт Format_Layout и установите флажок в 

квадратик "Hide all fields except ID" в правом нижнем углу окна Layout (рис. 50). 
- Чтобы вернуться вновь к описанию стадий и диаграмме Гантта, нажмите кнопку-иконку Gantt chart, 

расположенную на экране в той же колонке иконок, что и кнопка-иконка Network diagram, прямо над ней. 
7. MS-Project может также предоставить информацию о раннем и позднем старте и о временном резерве для 

каждой стадии. Для получения этой информации 
- выберите пункт меню View_Table и 
- в открывшемся подменю выберите пункт Schedule, 
- отодвиньте вертикальную границу диаграммы Гантта влево и прочтите искомую информацию. 
Диаграмма Гантта с изображением критических стадий (введены названия, длительности стадий и 

соотношения "предшественник - последователь"): 
a) Start, Finish - даты ранних старта и финиша, 
b) Late Start, Late Finish даты поздних старта и финиша, 
c) Free Slack и Total Slack. Последний - это временной резерв, рассчитанный в MS-Excel в разделе 7.2. 

 
Free Slack показывает, насколько можно сдвинуть данную стадию, не отодвигая стар г последователя, 

независимо оттого, является последователь критической стадией или нет. 
Если последователь - критическая стадия, то Free Slack равен Total Slack. Если последователь - 

некритическая стадия, то, даже если данная стадия сама некритическая, Free Slack равен нулю. Пример такой 

стадии в проекте "Снеси-построй" - стадия F. Это связано с тем, что, как указывалось в выводах к упражнению 

после раздела 7.2, последовательные некритические стадии фактически имеют общий временной резерв. 
8. Поэкспериментируйте с длительностью критических и некритических стадий. Повторите упражнение 

"Влияние изменения длительности отдельных стадий на длительность проекта", приведенное после раздела  

Информация о стоимости ресурсов и исследование соотношения длительность/издержки в MS-
Project 

Рассмотрение с помощью MS-Project задачи о соотношении между величиной сокращения стадий проекта и 

его стоимостью, решенной в разделе 7.3, можно провести, комбинируя MS-Project и MS-Excel (или калькулятор). 

В MS-Project нужно уменьшать длительность отдельных стадий, следить за тем, что при этом уменьшается 



длительность проекта (не появляется новых критических стадий), а стоимость сокращения проекта вычислять 

отдельно в MS-Excel (при этом понадобится нижняя часть таблицы с рис. 43) или просто на калькуляторе. 

Понятно, что с точки зрения практического использования это не более чем примитивный паллиатив. 
Разумеется, MS-Project должна сама рассчитывать стоимость проекта и ее изменение при сокращении 

длительности проекта. Однако в отличие от рассмотренной в разделе 7.2 задачи в MS-Project задается не 

стоимость той или иной стадии проекта и ее возрастание при сокращении стадии, а стоимость использования 

ресурсов (материальных и трудовых) для выполнения работ по этой стадии. Расписание работ по проекту и его 

бюджет в MS-Project полностью определяются наличием тех или иных ресурсов, стоимостью их использования в 

рабочее время и в сверхурочные часы. По терминологии разработчиков, весь проект является "Efforts driven" или 

"Resources driven" ("Движимый ресурсами"). 
Поэтому вместо цены сокращения стадии на 1 день и максимально возможного сокращения стадии, 

заданных в табл. 17 и использованных при анализе соотношения "длительность/издержки‖ в разделе 7.2, сейчас 

необходимо: 
- приписать каждой стадии свой ресурс; 
- рассчитать по данным табл. 17 стандартный и сверхурочный тарифы использования ресурсов для 

выполнения работ по каждой стадии; 
- ввести эту информацию в MS-Project. 

 
 

 



 
Стандартный почасовой тариф (Std. Rate) легко рассчитать, зная нормальную длительность и нормальную 

стоимость стадии: 
Std. Rate = Нормальная стоимость/Нормальная длительность. 

Например, для стадии A: Std. Rate = 6 у.е./5 дней = 1,2 у.е./ день. 
Сокращение стадии на 2 дня будем трактовать как результат использования сверхурочной работы. Вместо 5 

дней по 8 рабочих часов (всего 40 ч за 5 дней) рабочие отработают три дня: 8 ч по стандартному тарифу и 16/3 

сверхурочных часов каждый день (всего 40 ч за 3 дня). Поскольку удорожание стадии при ее сокращении на 2 

дня составляет 2 у.е. (ее полная стоимость после сокращения 8 у.е. вместо 6 у.е.) и поскольку это удорожание 

произошло за счет использования 16 сверхурочных часов (двух дней работы по сверхурочному тарифу), найдем, 

что сверхурочный тариф (Ovt. Rate) равен 
Ovt. Rate = Std. Rate + Удорожание стадии / Кол-во сокращенных дней. 
Для стадии А 
Ovt.Ratc=I,2+ 2/2-2,2 у.е./день. 
Таким образом, рассчитаны две последние колонки в табл. 22. В тех случаях, когда сокращение стадии 

невозможно, сверхурочному тарифу можно приписать очень большое число (так, чтобы ее сокращение было 

экономически невыгодно). Именно это сделано в табл. 22 для стадий В,D и L. 
Теперь можно автоматизировать процесс вычисления изменения стоимости Проекта при его сокращении, 

введя в MS-Project информацию о ресурсах и почасовую стоимость их использования в Стандартные рабочие 

часы (Std. Rate) и сверхурочно (Ovt. Rate). 
Проведем последовательной сокращение проекта на максимально возможное количество дней и найдем 

соответствующие стоимости этих сокращений, используя MS-Project, сокращая на каждом шаге выбранную 

стадию на 1 день и записывая результаты сокращения в таблицу. 

День сокращения Стадия Суммарные издержки 

   

   
(Так же, как это делалось в разделе 7.2 с помощью MS-Excel.) 

 

Ввод информации о ресурсах в MS-Project 
1. Выберите пункт меню Window_Split. При этом экран разобьется на две части: в верхней части по-

прежнему будет описание стадий проекта и диаграмма Гантта, а в нижней появятся формы для ввода 

информации (о ресурсах, предшественниках или последователях - в зависимости от текущих установок MS-

Project). 
2. Вам необходимо установить в нижней части экрана форму с информацией о занятости ресурсов - 

Resource Work. Для этого 
- выделите нижнюю форму, щелкнув где-нибудь на ней, 



- выберите пункт меню Format Details, 
- в появившемся подменю выберите пункт Resource Work (рис. 51). 
3.   Введите информацию об именах и почасовых стоимостях ресурсов, действуя следующим образом. 
- Выделите поле Task Name стадии в верхней части экрана, для которой собираетесь определять ресурс 

(начните со стадии A). Имя выделенной задачи появится в поле Name нижней формы (Resource Work). 
- Щелкните на поле Resource Name в нижней форме и введите имя ресурса, обозначив его так же, как и 

задачу (но строчной буквой). Нажмите кнопку Ok на нижней форме. 
- Дважды щелкните на имени вновь введенного ресурса. Появится форма Resorce Information. 
-Выделите вкладку Costs (Издержки). Появится форма (рис. 52), в которую нужно ввести стандартный и 

сверхурочный тарифы для данного ресурса, рассчитанные в таблице (см. выше). Не забудьте отметить, что это 

тариф за день (например, 1,2/d). После ввода этой информации нажмите кнопку Ok и форма исчезнет. 
- Щелкните по кнопке Next в нижней форме (Resource Work). В поле Name нижней формы (Resource Work) 

появится имя следующей стадии проекта. Повторите ввод информации о ресурсе для этой стадии и для всех 

последующих стадий проекта. 
- После введения информации о почасовых тарифах каждого из ресурсов MS-Project сосчитает стоимость 

проекта. Узнать величину этой стоимости можно, обратившись в пункт меню Project_Project Information и в 

появившемся окне Project Information нажав на клавишу Statistics. 

 
4. Примем, что для сокращения времени выполнения работ по данной стадии у нас есть только один путь - 

использование сверхурочного труда. В этом случае сокращение времени работ неизбежно приведет к 

удорожанию стадии. Для введения количества сверхурочных часов 
- щелкните в поле Ovt. Work нижней формы (Resource Work). 
- введите в это поле 8h сверхурочных часов, если вы хотите сократить длительность стадии на 1 день, 16h- 

для сокращения на 2 дня и т.д., 
- проверьте, что стоимость проекта действительно увеличилась при введении сверхурочных часов, 

обращаясь в пункт меню Project_Projectlnformation_Statistics. 
5. Проверьте, что другие "способы" сокращения длительности стадии не приводят к увеличению 

длительности. 
- Если просто уменьшить продолжительность стадии в верхнем списке стадий, то MS-Project воспримет это 

как уменьшение объема работ по данной стадии и снизит стоимость проекта. 
- Если привлечь дополнительные ресурсы при выполнении этой стадии, увеличив процент использования 

ресурса в нижней форме Resource Work (например, со 100 до 200%), длительность стадии сократится вдвое, но 

стоимость проекта не изменится (вдвое больше рабочих сделают ту же работу за вдвое меньшее время, но при 

почасовой оплате это тс же самые издержки). 
6. Подумайте, какие стадии надо сокращать в первую очередь, а какие не надо (или нельзя) сокращать 

совсем. Используя MS-Project, сокращайте длительность проекта маленькими шагами: на каждом шаге только на 

один день. Следите внимательно, не изменился ли критический путь! 
-  Сокращайте длительность тех стадий, которые вы считаете необходимым сократить для сокращения 

длительности проекта, с помощью увеличения Ovt.Work. 
- Проверяйте, как увеличилась стоимость проекта, обращаясь в пункт меню Project_Project 

Information_Statistics. 
7. Постройте таблицу ―Длительность/издержки‖ 
В результате вы получите ту же табл. 19, но используя только MS-Project. 



Заключение к разделу 7 

Все стадии проекта делятся на два различных типа: критические и некритические. Увеличение длительности 
критических стадий или отсрочка их выполнения неизбежно ведут к удлинению проекта, в то время как некритические стадии 
имеют некоторый временной резерв, так что отсрочка их окончания в рамках этого временного резерва не ведет к увеличению 
длительности проекта. 

При необходимости сокращения проекта совершенно бесполезно сокращать некритические стадии, так как это приведет 
только к увеличению их временного резерва, но никак не изменит длительности проекта. Сокращать следует только 
критические стадии. 

Существуют два основных способа графического представления проекта: диаграмма Гантта и сетевые диаграммы. С 
помощью диаграммы Гантта легко определить длительность проекта. Однако она не всегда позволяет отличить критические 
стадии от некритических, особенно в сложных проектах. 

Сетевые диаграммы более наглядно передают временные соотношения "предшественник - последователь" между 
стадиями проекта и позволяют ввести понятие пути как непрерывной последовательности стадий проекта, идущей от его 
начала к концу. 

Путь на сетевой диаграмме, характеризуемый максимальной суммарной длительностью составляющих его стадий, 
называется критическим и определяет продолжительность проекта в целом. Все стадии, составляющие критический путь, 
являются критическими. Количество критических путей для данного проекта может быть больше одного. 

Сетевые диаграммы позволяют наглядно отобразить критический путь (или несколько критических путей) и 
проанализировать возможности возникновения дополнительных критических путей в процессе сокращения длительности 
стадий. 

Определение критического пути (путей) сводится к расчету ранних и поздних стартов и финишей для каждой стадии 
проекта с учетом соотношений "предшественник - последователь". Наглядно этот расчет может быть представлен как 
нахождение моментов старта (и финиша) каждой стадии с помощью построения двух диаграмм Гантта. Одну нужно строить, 
откладывая последовательно от начала проекта к концу, длительность каждой стадии от момента окончания ее последнего 
(самого длительного) предшественника, т.е. начиная стадию "так рано, как только возможно". Другую диаграмму нужно 
строить, откладывая последовательно от конца проекта к началу длительность каждой ста-дии от момента начала ее самого 
раннего последователя, т.е. начиная стадию "так поздно, как только возможно", чтобы не изменить момент окончания проекта. 

Разность между поздними и ранними стартами (или финишами) стадий даст временной резерв каждой стадии. Если 
этот временной резерв равен нулю, то стадия критическая. 

При необходимости сокращения длительности проекта на заданную величину при минимальных дополнительных 
издержках следует сокращать только критические стадии с шагом в 1 временную единицу (день, неделя и т.д.). На каждом 
шаге следует выбирать те критические стадии, стоимость сокращения которых на 1 временную единицу наименьшая (самые 
"дешевые"). При каждом очередном сокращении необходимо следить, не появился ли дополнительный критический путь. 
Если такой путь появляется, дальнейшее сокращение выбранной критической стадии обычно блокируется вновь появившейся 
критической стадией на "параллельной" ветви проекта. Нередко при этом требуется сокращать сразу две "параллельные" 
критические стадии для сокращения проекта на единицу времени. 

Контрольные вопросы к разделу 7 

1.   Объясните, почему длительность проекта не равна сумме длительностей всех стадий. 
2.   Что называется диаграммой Гантта? Для каких целей она применяется? 
3.   Что называется сетевыми диаграммами? Объясните разницу между сетевыми диаграммами типа "работа-на-

стрелке" и "работа-на-узле". 
4.   Какие стадии называются критическими? Что такое критический путь? 
5.   Объясните метод определения критического пути с помощью расчета ранних и поздних стартов и финишей и 

определения временных резервов для каждой стадии. 
6.   Изменится ли время окончания проекта, если для двух его некритических стадий, разделенных критической стадией, 

сроки окончания отодвинуты в пределах их временных резервов? Изменится ли срок окончания проекта, если эти две стадии 
не разделены критической? Объясните разницу между этими случаями, пользуясь сетевой диаграммой. 

7.   Объясните разницу между характеристиками Free Slack и Total Slack, выводимыми MS Project. 
8.   Всегда ли увеличение длительности критической стадии приводи г к удлинению проекта? Всегда ли сокращение 

длительное! и кри ги-ческой стадии приводит к сокращению проекта? Объясните разницу в ответах на эти вопросы. 
9.   Всегда ли сокращение стадии означает увеличение ее стоимости? Приведите примеры, когда это не так. Назовите 

причины, увеличивающие стоимость при сокращении длительности. 
10.  Какие стадии нужно сокращать в первую очередь, если требуется сократить проект в целом? Какие не следует 

сокращать совсем? 
11. Рассматривая соотношение "длительность/издержки", часто говорят об оптимизации длительности проекта. Что при 

этом имеют в виду? Что является целевой функцией в данном случае? Какие ограничения при этой оптимизации вы можете 
себе представить? 

12. Как влияют ограничения в ежедневном расходе ресурсов на длительность проекта? Может ли введение таких 
ограничений изменить критический путь и временные резервы стадий? Какими путями можно удовлетворить дополнительным 
ограничениям на ежедневный расход ресурсов? 

Примеры для самостоятельного анализа к разделу 7 
1) Срыв сроков начала работ субподрядчиком 
В таблице приведены данные о стадиях работ строительного проекта. 



 
Стадия /-/должна выполняться субподрядчиком. Стоимость работ - 8 тыс. долл. Однако субподрядчик может начать 

работы только на 6 недель позже запланированного в проекте раннего старта. Каждая неделя отсрочки окончания проекта 
стоит организаторам 5 тыс. долл. 

Рассматриваются три возможные альтернативы разрешения проблемы: 
1)   ждать, пока субподрядчик сможет приступить к выполнению работ; 
2)   нанять другого субподрядчика, который может приступить к выполнению работ в запланированный по проекту день, 

выполнит работы по стадии Н за 8 недель, но запрашивает сумму 15 тыс. долл.; 
3) использовать собственных инженеров и рабочих, которые сейчас работают по стадии Е, для выполнения стадии Н. 

Это приведет к удлинению стадии Е на 2 недели и ее удорожанию на 5 тыс. долл. (за счет отвлечения инженеров и рабочих на 
подготовку проекта, подготовительные работы и закупку материалов и оборудования для стадии Н). Работы по стадии И в 
этом случае могут быть начаты в срок, но будут выполнены за 10 недель и будут стоить 9 тыс. долл. 

Какую альтернативу вы бы рекомендовали предпочесть? 
Управляющий проектом склоняется ко второй альтернативе на основании следующего рассуждения о дополнительных 

издержках. 
-  Если ждать 1-го субподрядчика, то задержка составит 6 недель. Соответственно дополнительные издержки 6/5 тыс. 

долл. плюс стоимость работ 8 тыс. долл. Итого 38 тыс. долл. 
-  Если нанять другого субподрядчика, то задержка лишь 2 недели Соответственно дополнительные издержки 2*5 тыс. 

долл. плюс стоимость работ 15 тыс. долл. Итого 25 тыс. долл. 
-  Если использовать собственные силы, то выигрыша во времени по сравнению с первым вариантом нет. Суммарное 

время работ -12 недель, т.е. задержка 6 недель. Соответственно дополни мольные издержки 6x5 тыс. долл. плюс стоимость 
работ 14 тыс. долл. Итого 44 тыс. долл. 

Правильно ли это рассуждение? 
Указание 
Нарисуйте сетевую диаграмму, определите критический путь и время выполнения проекта по первоначальному плану 

(например, с помощью MS-Project). Найдите реальные изменения длительности проекта при рассматриваемых альтернативах 
и сравните издержки. 

2) Обеспечение заданных сроков за счет сверхурочных 
В таблице приведены "макро" стадии проекта опытно-конструкторской разработки с привлечением субподрядчика. 

Заданы нормальные сроки и затраты исходя из хорошо известных по опыту норм трудозатрат и тарифов, а также сроки и 
затраты при максимально возможном использовании сверхурочной работы. 

Проект должен быть завершен за 16 недель. 
Возможно ли это? Какие минимальные затраты при этом необходимы? 
Если бюджет проекта не может превышать 80 у.е., какова будет минимальная длительность проекта? 

 
Указания 
Нарисуйте сетевую диаграмму (или получите ее с помощью MS-Project), определите критический путь и время 

выполнения проекта по нормативному плану с помощью MS-Excel (или с помощью MS-Project, предварительно восстановив 
стандартный и сверхурочный тарифы для соответствующих ресурсов на основании данных о стоимости стадий проекта). 



Сокращайте длительности наиболее дешевых критических стадий шагами по 1 дню, пока не доведете длительность 
проекта до 16 недель (или пока бюджет остается меньше 80 у.е.). 

3) Предел еженедельного финансирования проекта 
В таблице приведены данные о крупных стадиях кампании продвижения нового продукта фирмы на рынок. 
Каков минимальный срок окончания проекта? 
Каково должно быть еженедельное финансирование проекта для расписаний, когда 
- все стадии начинаются "так рано, как только возможно"; 
- все стадии начинаются "так поздно, как только возможно" 
при сохранении минимальной длительности проекта? Получите и постройте диаграмму распределения еженедельных 

расходов по проекту. Постройте на одном графике зависимости накопленных расходов от времени для расписания "так рано, 
как только возможно" и для расписания "так поздно, как только возможно". Область между этими двумя кривыми называется 
областью допустимых вариаций бюджета (при вариации расходов внутри этой области можно сохранить минимальную 
длительность проекта). 

 
Финансовый департамент фирмы уведомляет руководителей проекта, что еженедельное финансирование не может 

превышать 25 у.е. Как изменится срок выполнения проекта? 
Указания 
Нарисуйте сетную диаграмму проекта. Определите критический путь и временные резервы каждой стадии. 
Пользуясь методом, описанным в раздели 7.4, получите распределение и постройте диаграмму распределения 

еженедельных расходов по проекту, в разделе 7.4 такое распределение получено для расписания "начинать так рано, как 
только возможно" (рис. 44). Чтобы получить такое же распределение для pacписания "заканчивать так поздно, как только 
возможно" организуйте данные на листе MS-Excel по типу диаграммы Гантта на рис. 406. 

Чтобы получить суммарные расходы к n-й неделе, просуммируйте данные за n недель от начала проекта по 
полученным распределениям. 

Для учета ограничения на еженедельный бюджет используйте эвристический метод, показанный в разделе 7.4. 

Применение количественных методов управления проектами в реальном 
бизнесе 

Ниже приведены выдержки из статьи Н.М. Манцевича, Д.В. Тимченко "Проекты, инструменты и 

управление организацией", опубликованной в журнале "Computerworld" - "Директору информационной 

службы". 2000, июнь. 
Тюменская нефтяная компания приняла решение о глубокой реконструкции Рязанского МПЗ, а также о 

создании эффективной системы управления проведением капитальных и текущих ремонтов установок. Цель 

реконструкции в том, чтобы создать современный комплекс установок каталитическою крекинга, что позволит 

увеличить глубину переработки нефти до 80%, другими словами, повысить производство бензина в дна раза за 

счет переработки мазута. 
Для решения этой задачи была разработана методика управления деятельностью на основе проекта. 

Распространение данной методики управления на различные сферы деятельности является дополнительным 

доказательством се эффективности. 
Команда менеджеров поставила перед собой задачу по созданию интегрированной системы планирования и 

контроля проектов, стандартизированной для всех подразделений предприятия, с возможностью интеграции с 

системой бюджетирования в дальнейшем. 
Основу системы должен был составлять стандартный пакет сетевого планирования, доступный на рынке. 

Был проведен тщательный анализ имеющегося на рынке ПО: Open Plan Professional, Microsoft Project, Time Line, 

Primavera Project Planner, Spider Project. 
В итоге остановились на пакете Spider Project компании "Технологии управления Спайдер". В продукте 

привлекала удачная реализация мультипроектного режима работы и уникальных возможностей для 

планирования и управления всеми видами ресурсов. Интересной показалась возможность широкого обучения 

персонала завода и активная и продуктивная консалтинговая поддержка разработчиков. Кроме того, это была 

единственная отечественная разработка, которая впитала достижения отечественной науки и практики, а также 

зарубежный опыт управления проектами. 



В Spider Project создается математическая модель проекта, в которой рассчитывается оптимальное 

расписание работ с учетом ограничений по ресурсам, финансированию, срокам и объемам поставок. Кроме того, 

пакет позволяет получить распределение потребности проектов в ресурсах и финансировании во времени, 

анализировать риски, вести учет исполнения, сравнивать фактические и плановые показатели. Также 

предусмотрена функция прогнозирования. 
С ноября рабочая группа, состоявшая из шести сотрудников различных подразделений и служб завода, 

занималась анализом рынка ПО и тестированием автоматизированных систем управления. 
Первое реальное применение Spider Project состоялось во время текущего ремонта битумных установок 

завода сразу же после внедрения системы и январе 2000 г В процессе работы над проектом специалисты из 

компании-разработчика провели обучение и подготовку сотрудников завода. 
После проведения с руководителями подрядных организаций занятий по демонстрации возможностей 

системы Spider большая часть бизнес-менеджеров сама попросила рассчитать реальные потребности в ресурсах и 

материалах. Имеете с началом работ была развернута интенсивная подготовка специалистов завода по освоению 

новой методики. 
Параллельно началось создание новой, проектно-ориентированной структуры управления, которая сможет 

наиболее эффективно выполнять поставленные задачи. В частности, в организационной структуре завода было 

организовано новое подразделение - аналитический центр. В задачи центра входит ведение компьютерных 

моделей ведущихся проектов, обеспечение необходимой информацией команд управления проектами и 

руководства завода, ведение архивов проектов и разработка методических материалов. Появилась и новая 

специализация - проектный аналитик. Это правая рука менеджера проекта. Аналитик вместе с технологами 

разрабатывает компьютерную модель проекта, проверяет на ней управленческие решения, проводит анализ "что, 

если..." и анализ рисков, вносит подготовленную учетную информацию и анализирует отклонения. 

Менеджеры проектов уже не принимают управленческих решений без тщательного присчитывания 

последствий вместе с аналитиками, а наличие прогноза позволяет принимать эти решения своевременно. 

Возможность оперативного анализа ситуаций в проектах, владение оперативной информацией об их текущем 

состоянии обеспечили менеджерам больше самостоятельности в принятии решений, которые ранее относились к 

компетенции руководства завода. 
Из наиболее крупных сегодняшних проектов можно отметить реконструкцию установки каталитического 

крекинга 1А-1М. Это мощнейшая установка, сочетающая различные процессы переработки нефти. После 

реконструкции она должна повысить выход высококачественных бензинов, соответствующих самым высоким 

стандартам. 
Итогом первого внедрения системы управления проектами в период ремонта битумных печей стало 

существенное ускорение работ за счет правильной организации взаимодействия между подрядными 

организациями, акцентирования внимания на критических участках работ. Команде проекта совместно с 

консультантами удалось сократить время реализации проекта на девять дней при общей продолжительности два 

месяца, хотя по первоначальному плану отставание от директивною срока должно было составить около двух 

недель. 
Стало реальным управление на основе знания текущей ситуации и анализа возможных последствий 

принятия тех или иных решений. Появилась возможность получить ясную картину происходящих работ и 

расходования финансовых и материальных средств. 
Важно отметить, что сложилась новая форма построения взаимоотношений с подрядными организациями, 

система организации работ которых является устаревшей и вследствие этого малоэффективной. В ходе решения 

производственных задач подрядчики уже сознательно переходят на новую систему управления процессами 

производства работ. 
Внедрение системы управления проектами - это комплексное и в первую очередь структурно-

организационное преобразование, позволяющее гибко, быстро, эффективно и с наименьшими затратами решать 

большинство задач, встающих перед компанией. 

Ответы на контрольные вопросы 

Раздел 1 
1 и 2. Ответы в тексте раздела 1.2. 
3. Целевая функция в примере "Составление расписания работ"-это суммарные издержки от хранения запасов деталей 

и запуска линии для производства новой партии. Цель - сделать эту функцию минимальной. 
4. В примере "Выбор инвестиционных проектов" каждому проекту нужно приписать число yi, которое может 

принимать только два значения 0, если решено проект не выбирать, и 1, если решено выбрать этот проект для 

финансирования. Совокупность переменных yi, и есть переменные решения. 
В примере "Составление расписания работ" переменные решения это количество деталей хк типа Wi которые надо 

выпускать каждую неделю. Если на данной k-й неделе линия не запускается на выпуск детален, хк равно нулю. Количество 

переменных равно количеству недель-12, если минимизируются издержки по выпуску одного типа деталей Wi. Если 

имеются планы выпуска для всех n типов деталей Wi то количество переменных решения  - 12n. 
5. В примере "Выбор инвестиционных проектов” 
-суммарная годовая прибыль от всех выбранных проектов не должна быть ниже заданного предела;  



- суммарные расходы на все выбранные проекты в каждый i-й месяц не превышают денежных поступлений в этот 

месяц Si(i=1, 2, ... 12). Таких ограничений должно быть 12    по одному для каждого месяца.  

6. Допустимое решение удовлетворяет всем ограничениям. Оптимальное решение при этом делает целевую функцию 

максимальной (или минимальной). 
7. Да, является. 
8. Важнейший признак, по которому нужно сравнивать допустимые решения, - это значения целевой функции, 

которые им соответствуют. 
9. Нет, невозможно. На практике, как правило, более доходные проекты являются и наиболее рисковыми. Можно либо 

добиваться наибольшей прибыли, ограничив средневзвешенный риск портфеля, либо минимизировать риск, требуя, чтобы 

суммарная прибыль от портфеля не опускалась ниже некоторого предела. 

10. Нельзя рассчитывать, что различные целевые функции (отвечающие разным целям) примут оптимальные значения 

при одном и том же наборе переменных решений. Как правило, каждой из них будет отвечать свой набор переменных 

решений, обеспечивающий максимум или минимум. 

Если несколько целей сравнимы по важности, одну из них следует выбрать в качестве целевой функции, подлежащей 

оптимизации (нахождению максимума или минимума). Значения функций, отвечающих другим целям, должны при этом 

находиться в некоторых пределах, устраивающих лицо, принимающее решение. Какую из целей выбрать как основную и 

какие пределы установить для оставшихся значимых характеристик управляемой системы или процесса, зависит от лица, 

принимающего решения. Разумеется, единственного, "самого правильного" решения не существует. 

Раздел 2 

1 и 2. Ответы в тексте, в начале раздела 2. 

3. Записанное ограничение нелинейно, так как сумма переменных решения присутствует в знаменателе. Его легко 

переписать в виде X1>0,5(X1+ X2+ X3), при котором оно полностью удовлетворяет требованию линейности. 

4. Представленные бухгалтером ―удельные‖ издержки, включающие ―размазанную‖ по объему партии постоянную 

издержку, не являются параметрами, поскольку зависят от объема производства данного продукта в прошлом месяце. Они 

непригодны для определения оптимального плана, поскольку его цель как раз и состоит в том, чтобы найти оптимальный 

объем производства для каждого продукта. Заранее этот объем неизвестен. 

Для учета постоянных издержек нужно использовать специальную методику, рассмотренную в разделе 4.1. 

5. Нет, не получит. В окне "Поиск решений" появится сообщение "Значения целевой ячейки не сходятся". Поскольку 

значения переменных никак не ограничены сверху, они могут становиться все больше и больше, что в соответствии с видом 

целевой функции будет приводить к ее неограниченному росту. Алгоритм это "видит" и сообщает, что максимум никогда не 

будет достигнут, значения целевой ячейки неограниченно растут. 

6. Нет, не найдет. В окне "Поиск решения" появится сообщение "Поиск не может найти подходящего (допустимого) 

решения". Причина в том, что последнее неравенство 2Xl + 3Х2<150 противоречит первым двум. Если подставить в это 

неравенство значения X1=30 и Х2=40, которые меньше требуемых первыми двумя неравенствами (первые два неравенства 

требуют X1>30 и Х2 > 40), получится противоречие: 180 < 150. Таким образом, не существует ни одного допустимого 

решения, которое могло бы удовлетворить всем трем неравенствам сразу. 

7. Если рассчитанный еженедельный план будет применяться в течение длительного периода, нет необходимости 

округлять до целых значения переменных решения. План 112,5 стула, 15,75 стола и 3,5 шкафа просто означает, что за две 

недели будет сделано 225 стульев и 7 шкафов, а каждые четыре недели будет выпускаться 33 стола. 

Разумеется, если рассчитанный план - это план на последнюю рабочую неделю перед закрытием цеха на 

реконструкцию, значения переменных должны быть округлены до ближайших целых (без превышения расходов ресурсов 

над их запасами) или следует ввести целочисленное ограничение на переменные при поиске оптимального решения. 
Раздел 3 
1. Ответ в тексте, в начале раздела 3. 
2. Ответ в тексте раздела 3.1. См. также рис. 11. 
3.  В задачах на минимум издержек обязательно должны быть ограничения типа ≥. Это значит, что начало координат (план Х1= 0 и 

Х2 =0) не может включаться в область допустимых планов. В противном случае минимум издержек (равный 0) соответствовал бы 

решению ничего не производить. 
Если в задаче на минимум издержек отсутствуют ограничения на ресурсы, то ограничений типа ≥ может вообще не быть. В этом 

случае область допустимых планов может быть неограниченной со стороны больших значений Х1 и Х2. Решение же (минимум целевой 

функции) будет в угловой точке, которую касается та из семейства прямых, изображающих уравнение для издержек, которая "ближе всего 

к началу координат". 
В задачах на максимум прибыли область допустимых планов всегда ограничена со всех сторон. 
4.  На рисунке (с. 270) прямая ВС соответствует границе трудовых ресурсов (Х1 + Х2= 150). Если в отличие от условия задачи 

потребовать Х1 + Х2> 150, то область допустимых планов будет ограничена треугольником ВСЕ. Оптимальное решение будет в точке Е. 
Если такое же изменение знака произвести в неравенстве, соответствующем расходу стекла, то область допустимых планов будет 

лежать между прямыми KB, BE и ЕМ. Она очевидно не замкнута, так что максимального значения прибыли не существует ("значения 

целевой ячейки расходятся"). 



 
5. Ответ в тексте раздела 3.1 , пункт ''Как меняется оптимальное решение при изменении целевых коэффициентов". 
6.  Согласно правилу, приведенному в п. II 6 Комментариев к отчету об устойчивости, необходимо рассмотреть сумму 

отношений 

 
Если эта сумма меньше 1, решение не изменится. В нашем случае они раина 60/120+40/50=1,3. Таким образом, 

оптимальное решение изменится. 
7.  Ответ в тексте, в конце раздела 3.1, пункт ―Упражнение по использованию отчета об устойчивости: влияние 

изменений в целевых коэффициентах‖. 
8. Ответ в тексте, в разделе 3.2. 
9.  Разумеется, может. 
Если решалась задача о максимизации прибыли, издержки, связанные с покупкой ресурса, уже учтены. Теневая цена 

показывает чистое увеличение прибыли при добавлении единицы ресурса (покупать ресурс стоит). 
Если решалась задача о максимизации дохода, теневая цена показывает увеличение дохода с продаж при добавлении 

единицы ресурса. Если это увеличение равно затратам на покупку этой единицы ресурса, то покупать ресурс, по-видимому, 

не стоит. 
10. Ответ в тексте, в разделе 3.2, пункт "Анализ решения двойственной задачи". 
11.  Теневыми ценами для двойственной задачи являются значения переменных оптимального решения для прямой 

задачи. 
12.  При изменении bi внутри интервала устойчивости постоянным остается теневая цена г-го ресурса. Оптимальное 

решение изменяется 
(оно остается в той же угловой точке области допустимых планов, но сдвигается вместе с этой точкой). 
13. Нет, только тогда, когда изменение Δbi находится в пределах интервала устойчивости. 
14.Согласно правилу, приведенному в пункте I. 5 Комментариев к отчету об устойчивости, если сумма отношений 

 
меньше единицы, формулу для оценки прибыли по значениям теневых цен 1-го и 2-го о ресурсов применить можно 

(теневые цены сохранятся). Если же это отношение больше единицы, формулу применить нельзя. 
В нашем случае 45/80+55/140=0,955 и расчет изменения прибыли по приведенной формуле возможен (если известны 

теневые цепы). 
Раздел 4 
1. Ответ в тексте, в начале раздела 4, пункт ―Условие целочисленности‖ 
2. Ответ в тексте, в начале раздела 4, пункт "Проблемы типа "брать/не брать". Логические переменные 

3. Ответ в тексте, в разделе 4.1. См. также ответ к вопросу 4 раздела 2. 
4. Ответ в тексте, в разделе 4.1. 
5. Ответ в тексте, в разделе 4.2. 
Раздел 5 
1. Ответ в тексте, к разделе 5.1. 
2. Ответ в тексте, в разделе 5.1. 
3. Ограничения на сумму перевозок от каждою поставщика ко всем потребителям и ограничения на сумму перевозок 

каждому потребителю от всех поставщиков Представляют собой точные равенства. Сумма запасов равна сумме заказов 

(транспортная задача сбалансирована). 
4. Ответ в тексте, в начале раздела 5.1. 
5. Ответ в тексте, в разделе 5.2, пункт "Несбалансированность: излишки запасов". 
6.   Ответ в тексте, в разделе 5.2, пункт "Несбалансированность: дефицит запасов". 



7.   Ответ в тексте, в разделе 5.2, пункт "Запрещенный маршрут". 
8.   Нет, не нужно. Объяснение в тексте, в разделе 5.1. 
9.   Ответ в тексте, в разделе 5.3. 
10. Ответ в тексте, в разделе 5.3. 
11. Нет, не нужно. Объяснение в тексте, в разделе 5.3.12. Несбалансированность задачи о назначениях означает, что 

количество работ и количество рабочих не совпадает. С практической точки зрения интереснее, когда количество 

претендентов на работу больше, чем количество рабочих мест. 
Для сбалансирования задачи о назначениях в этом случае можно добавить одну фиктивную работу ("курить"), которая 

в отличие от всех остальных может поглотить не одного рабочего, а всех ―лишних‖ претендентов. 
Раздел 6 
1. Ответ в начале раздела 6, пункт "Функции запасов". 
2. Отнюдь не всегда издержки хранения - это только упущенные возможные. Страховой взнос и налоги - это 

фактические затраты. Если товар куплен на банковский кредит, оплата процентов по взятому в кредит и замороженному в 

товаре капталу также является фактическими затратами. 
3. Ответ в тексте раздела 6.1. 
4. Обсуждение этого вопроса в тексте раздела 6.2, пункт "Проблемы применения оптимального решения на практике‖. 
5. Обсуждение этого вопроса в тексте раздела 6.1, пункт "Издержки по запуску новой партии продукции 

(производство) или затраты па формирование и оформление заказа (торговля). 
6. Эти издержки мало влияют на выбор оптимального размера заказа данного вида товара. Обсуждение этою вопроса в 

тексте раздела 6.1, пункт ―Издержки хранения‖. 
7.  Ответ в тексте раздела 6.2, пункт "Основные допущения и параметры модели". 
8. Ответ в тексте раздела 6.2, пункт ―Выражения для издержек хранения и оформления заказа‖. 
9.  Обсуждение ною вопроса  в тексте раздела 6.2, пункт ―Проблемы применения оптимального решения на практике‖. 
10.  В соответствии с рис. 28 полные издержки возрастут примерно на 10%. 
И. Заказывать продукцию у внешнего поставщика придется чаще, чем запускать собственную линию. Полные годовые 

издержки при собственном производстве будут ниже, чем при закупке товара у внешнего поставщика. 
12. Формально это видно из формулы для оптимального размера заказа в модели с планируемым дефицитом (вкладка 

6). По сравнению с формулой для EOQ эта формула содержит множитель (Н + Сх)/Сх, который не может быть меньше 

единицы, следовательно, оптимальный размер заказа в модели с планируемым дефицитом выше, чем EOQ. 
По существу же больший, чем EOQ, размер заказа выгоден, поскольку часть его сразу идет на компенсацию дефицита 

в предшествующий период и не вносит вклада в издержки хранения. 
13. Во-первых, это видно из приведенного численного примера "Продажа машин со стоянки". Для читателей, 

имеющих вкус к точным математическим результатам, можно рекомендовать подставить формулы для оптимального 

размера заказа Qopt и оптимального размера дефицита Xopt в выражение для T(Q, X). После простых преобразований для То)Г 

получится формула 

 
из которой следует, что Торt для модели с планируемым дефицитом всегда меньше, чем для модели экономичного 

размера заказа, для которой DSHTopt 2 , поскольку оба слагаемых в сумме, очевидно, меньше ½. 

14. Ответ следует из рассмотрения численного примера "Учет оптовых скидок". 
Раздел 7 
1.   Обсуждение в тексте раздела 7.1, в пункте "Диаграммы Гантта". 
2.   Ответ в тексте раздела 7.1, в пункте "Диаграммы Гантта". 
3.   Ответ в тексте раздела 7.1, В пункте "Сетевые диаграммы". 
4.   Ответ в тексте раздела 7.2. 
5.   Обсуждение в тексте раздела 7.2, пункт "Расчет ранних и поздних стартов и финишей для каждой стадии проекта". 
6.   Если две некритические стадии, разделенные критической стадией, удлиняются в пределах их временных 

резервов, длительность проекта не изменится. Если две некритические стадии следуют друг за другом непосредственно, срок 

выполнения проекта может отодвинуться. Объяснение в выводах к упражнению "Влияние изменения длительности 

отдельных стадий на длительность проекта". 
7. Ответ в тексте раздела 7.5, пункт "Ввод информации о проекте в MS-Project 2000. Определение критического пути", 

шаг 7. 
8. При увеличении длительности критической стадии длительность проекта всегда возрастает. При сокращении 

критической стадии длительность проекта может не измениться, если параллельно с данной стадией на сетевой диаграмме 

расположена другая критическая стадия, которая "блокирует" данную. После такого сокращения стадия перестает быть 

критической. 

9.   Нет, не всегда. Если никаких других затрат, кроме почасовой оплаты труда рабочих, нет, возможно, например, 

двукратное увеличение количества рабочих для выполнения данной стадии, что очевидно приведет к ее двукратному 

сокращению при сохранении общих затрат. 
10. Не следует сокращать некритические стадии. Сокращать в первую очередь нужно ту критическую стадию, для 

которой дополнительные издержки сокращения длительности на 1 день минимальны. 
11. См. анализ примера из раздела 7.3. Целевая функция есть разность между премией за п дней сокращения проекта и 

дополнительными издержками, необходимыми для такого сокращения. Примеры ограничений: 
-  проект не должен превышать заданной длительности; 
- ежедневные затраты па сокращение не могут превышать заданного предела; 



-  необходимые для сокращения данной стадии ресурсы доступны только в определенный день (не в гот, когда эту 

стадию было бы выгодно сократить) И т.н. 
12. См. раздел 7.4. При наличии ограничений на ежедневный расход ресурсов длительность проекта увеличивается. 

Критический путь и временные резервы стадий, разумеется, могут измениться. 

Ответы к примерам для самостоятельного анализа 
Раздел 2 Пример 1 
Переменными решения являются 
Х11 - количество станков С1, выпускающих ткань T1;  

Х12 - количество станков С1, выпускающих ткань Т2;  

Х21 - количество станков С2, выпускающих ткань Т1;  

Х22 - количество станков С2, выпускающих ткань Т2. 
Если при решении потребовать, чтобы точно 103 станка С0 и 210 станков С2были задействованы, то 
Х11 = 44,97; Х12=-58,03; Х21 =105,01; Х22 =104,95. 
Прибыль = 90 тыс. у.е. 
При округлении решения до Х11 = 45; Х12 = 58; Х21 =105; Х22 = 105 ограничение на выпуск ткани Т2 превышено всего на 

1 м (что, по-видимому, допустимо). 
Прибыль = 90 004,2 у.е. 
Если при решении потребовать, чтобы не более чем 103 станка С1 и 210 станков С2 были задействованы, то 
Х11= 103; Х12 =0; X21 =12,88; Х22 =169,23.  

Прибыль = 90 тыс. 
При округлении решения до Х11 = 103; Х12 = 0; Х21 = 12; Х22= 169 все ограничения на выпуск ткани выполнены. 

Прибыль = 89 718 у.е. 
Таким образом, максимальная прибыль может быть достигнута при различных количествах занятых станков С2. 
Пример 2 
Переменные решения - ежемесячные объемы производства на каждом предприятии. 
X1=0; X2

=
100; X3 = 200; X4=0. 

Полные издержки - 27 900. 

Пример 3 
Для получения стандартных кусков возможны следующие распилы бревен. 

Способ Количество Длина обрезка 

12+8 X1 0 

10+10 X2 0 

10+8 X3 2 

8+8 X4 4 
Целевая функция - суммарная длина обрезков (сумма произведений переменных решений на длину обрезка при 

каждом распиле) должна быть минимальна. 
Ответ: Х1= 255; Х2-=50; Х3= 0; X4 = 10; суммарная длина обрезков   40. 
Распилены все 315 бревен, пять 12-футовых бревен заготовлены впрок. 
Раздел 3 Пример 1 
Оптимальный план: А = 20; В = 552,63; С= 602,63. Прибыль = 87 339,47. 
После округления А = 20; В = 552; С = 603. Прибыль = 87 324. 
Модель А невыгодно производить. Она станет выгодной, если увеличить ее норму прибыли на 14,61. Однако после 

этого модель В станет невыгодной. 
Добавить два часа нужно для оборудования, занятого на стадии 1, так как теневая цена минуты на этой стадии гораздо 

выше, чем на стадии 2. Прибыль при этом, согласно отчету об устойчивости, возрастет на 4610,5. 
Пример 2 

 
Годовой доход =52500 

Из отчета об устойчивости следует, что каждый дополнительный доллар, инвестированный в портфель, даст 11%. 

Таким образом, все дополнительные инвестиции должны идти в долгосрочные облигации. Это не нарушит ни одного из 

ограничений. 
Если доходность акций А упадет более чем на 3%, или доходность акций В увеличится более чем на 3%, или 

доходность долгосрочных облигаций возрастет более чем на 2,5%, решение изменится. 
Теневые цены показывают, как изменится прибыль, если правые части ограничений увеличить на единицу. В 

частности, отрицательная теневая цена требования о том, что по крайней мере 25% вложений в акции должны быть сделаны 

в акции с низким риском, показывает, что уменьшение правой части этого ограничения на каждый доллар принесет 16 

центов прибыли. 



Пример 3 

 
Овес исключен из оптимального плана. Чтобы его выгодно стало производить, нужно либо увеличить цену до 173,33 

руб. за центнер, либо повысить урожайность до 42,74 ц/га. 
Снятие ограничения на производство кукурузы приводит к тому, что она не входит в оптимальный план. При этом 

прибыль возрастет с 357 571 руб. до 362 тыс. руб. 
Из значения теневой цены на общую площадь посевов 2520 руб. за 1 га следует, что прибавка каждого гектара к 

площади фермера принесет только 20 руб. дополнительной прибыли (поскольку стоимость аренды 1 га составляет: 50 000 : 

20 = 2500). Однако и эту прибыль можно будет получить, только пока площадь не увеличится более чем на 7,86 га. После 

этого теневая цена уменьшится и, как нетрудно проверить прямым расчетом, прибыли от присоединения 20 га земли ждать 

не следует. 
Пример 4 
Оптимальный план закупок при отсутствии ограничений на количество закупаемых костюмов приведен в таблице. 

Прибыль при этом составляет 171 500 долл. 

 
Если потребовать закупки не менее 200 костюмов каждого типа, то план изменится, а прибыль упадет до 170 333 долл. 

 
Если прибыль от продажи одного полиэстрового костюма переоценена (недооценена) на 1 долл., оптимальное 

решение не изменится, гак как такое изменение целевою коэффициента находится в пределах интервала устойчивости. 

Изменение нормы прибыли для полиэстрового костюма на 2 долл. выходит за ли границы. Решение изменится. 
Отдавать в распоряжение отдела костюмов дополнительную площадь не следует. Теневая цена 1кв. м равна 2 долл./кв. 

м. Если бы увеличение площади на 400 кв. м было бы в пределах интервала устойчивости, то такое увеличение принесло бы 

всего 800 долл. минус 750 долл. альтернативных издержек. Однако ситуация еще хуже. Интервал устойчивости для данной 

теневой цены допускает увеличение площади только на 283 кв. м. После этого теневая цена уменьшится и, как видно из 

прямого расчета, прибыли от присоединения оставшихся 117 кв. м не будет. 
Каждый доллар, дополнительно истраченный на рекламу, принесет дополнительно 83 цента. Значит, если бюджет 

рекламы можно увеличить только на 400 долл., дополнительная прибыль составит лишь 332 долл. 
Если нанять еще одного продавца для работы в выходные дни, выигрыш будет 15 466 долл., что составляет очень 

значительную прибавку к прибыли. 
Полное число закупаемых костюмов меньше чем 5000. Добавление такого ограничения ничего не изменит. 
Пример 5 
Согласно отчету об устойчивости, теневые цены для количества станков С1 и С2 равны нулю. Это значит, что 

изменение их числа не приведет к изменению прибыли. Можно уменьшить количество станков С2 (низкопроизводительных) 

на 27 без изменения прибыли. Можно уменьшить количество станков С1 (высокопроизводительных) на 17 без изменения 

прибыли. Можно также рассмотреть любую комбинацию сокращения станков, при которой ΔС1/17 + ΔС2/27 < 1. 
Теневые цены ограничений на производство тканей T1 и T2 совпадают с их рыночной ценой. Поэтому более 

эффективно ослабить ограничение на производство ткани T1. 
Пример 6 
Теневая цена для ограничения на суммарный объем выпуска продукции 105. Это значит, что увеличение плана для 

суммарною объема выпуска на каждую тысячу штук будет приводить к дополнительным издержкам в 105 тыс. руб. 
Если решено увеличить объем выпуска продукции до 350 тыс. в месяц, издержки возрастут на 5 250 тыс. руб. в месяц. 
План размещения заказов при увеличении объема выпуска меняется. 
Теневая цена для ограничения на инвестиции отрицательна и равна 0,2. Это значит, что увеличение инвестиций на 1 

тыс. руб. приводит к снижению ежемесячных издержек на 0,2 тыс. руб. в месяц. Такая ситуация имеет место, если объем 

инвестиций не превышает дополнительно 6 тыс. руб. При этом дополнительные вложения окупятся, очевидно, очень не 

скоро, через 30 тыс. месяцев. 

План размещений заказов при увеличении инвестиций, естественно, меняется. 
Пример 7 



Теневые цены для величин заказов на 12, 10 и 8-футовые бревна равны соответственно 0, 2 и 4 футам. Теневые цены 

показывают, как изменится целевая функция (сумма длин обрезков - в футах) при увеличении заказа для каждого типа 

бревен на 1 (одно) бревно. 
Теневая цена для ограничения на запас 20-футовых бревен равна -4 футам. Это значит, что увеличение числа 20-

футовых заготовок на 1 бревно снизит суммарные потери на 4 фута. Поскольку допустимое увеличение количества 

заготовок (при сохранении этой теневой цены) составляет 10 бревен, видно, что, повысив количество 20-футовых заготовок 

до 325 бревен, можно снизить суммарные потери до нуля. Уменьшение заготовок более чем на 3 бревна (допустимое 

уменьшение - 2,5) приводит к тому, что заказ не может быть выполнен ("Поиск" не находит решения). 
Раздел 4 Пример 1 
Для варианта, когда количество загруженных станков не превышает имеющихся, целочисленное решение приведено в 

таблице. Производство ткани T2 лишь на 1 метр меньше верхнего предела. Прибыль при этом лишь на 4,2 единицы меньше 

максимальной при нецелочисленном решении. 

 
В случае округления нецелочисленного решения из раздела 2.1 имеем 

 
Таким образом, решения сильно отличаются по распределению станков, а также по числу задействованных станков. 

Однако суммарная прибыль для округленного решения лишь на 0,3% меньше, чем для целочисленного. 
В случае когда количество загруженных станков точно равно числу имеющихся станков каждою тина, имеется 

следующее целочисленное решение: 

 
В случае округления нецелочисленного решения из раздела 2.1 видно, 

 
что количество ткани Т2 производится с избытком I м. Добиться полного удовлетворения всех ограничений в этом 

случае простым округлением нельзя. Однако превышение данною условия абсолютно несущественно с практической точки 

зрения, как и то, что целочисленные ограничения не добавляют чего-либо существенного ни и количественном плане, ни и 

плане понимания и оптимального управления ситуацией. 

Пример 2 
Если сохранить требование, что количества 12, 10 и 8-футовых отрезков могут быть больше заказа, добавление 

условия целочисленности ничего не меняет. 

Если потребовать, чтобы число этих отрезков было точно равно заказам (поскольку, например, каждый заказ сугубо 

индивидуален), то ―Поиск‖ не сможет найти решение. Причина состоит в том, что при этом должны появиться стандартные 

отрезки (12, 10 или 8-футовые), которые должны рассматриваться как потери, чего в первоначальной постановке задачи не 

учитывалось. 

Для того чтобы решить задачу в этом случае, нужно к 4 рассматривавшимся ранее типам распила 20-футовых 

заготовок прибавить еще 3, а именно получение одного 12, 10 или 8-футового отрезка из 20-футовой заготовки так, чтобы 

соответственно оставшиеся 8, 10 или 12-футовые куски рассматривались как обрезки. 

 



В этом случае суммарные потери составят 60 футов. Распилить нужно будет 313 бревен. При этом возможно 

несколько различных вариантов целочисленных решений (которые получаются, если заставить "Поиск" решить задачу 

несколько раз, каждый раз начиная с только что найденного решения). 

В этом случае условие целочисленности абсолютно необходимо. Если его снять, получим решение, в котором 

суммарные обрезки равны 50 футам, а количество распилов разных типов следующее: 

10+10  10+8  12+8  8+8 

50  0  250  12,5 

При этом распилить нужно 312,5 20-футовых заготовки. Понято, что это невозможно. Реально 12 распилов "8 + 8" 

дадут длину обрезков 48 футов, а от последнего 313-го бревна будет отпилен один 8-футовый кусок. При этом оставшиеся 

12 футов следует записать в обрезки. Это, очевидно, даст целевую функцию, равную 60 футам, что совпадает с одним из 

полученных целочисленных решений. 

Пример 3 
При одинаковых фиксированных издержках в 100 у.е. оптимальный план включает производство 2 видов конфет: 

"Райский вкус" 286,5 и "Батончик" –  1168,17 с прибылью 1285,53. После округления "Райский вкус" - 286 и "Батончик" 1 

168 с Прибылью 1285, что на 224 у.е. хуже оптимального решения. 

Если потребовать, чтобы сумма Yi (продуктов, для которых следует отнять постоянные издержки) была равна 5,4 или 

3, получим следующие решения. 

 
Видно, что при расширении ассортимента продукции прибыль падает, так как постоянные издержки сильно растут. 

Заметим, что в случае, когда число производимых наименований продуктов 4 или 5, "Поиск" выдает тот же 

оптимальный план, что и в первоначальной задаче (с прибылью соответственно на 500 или на 400 у.е меньше). При этом в 

случае пяти наименовании "Батончик" фактически не производится. Логически из требования Yi=1 следует, что Xi можег 

быть любым, в частности и нулем (при Yi=0 Xi обязан быть нулем) 

Таким образом, требование о производстве пяти наименований продуктов выполнено лишь формально (линия 5 раз 

останавливалась и готовилась к производству каждого продукта, хотя после подготовки к выпуску "Батончика" последний 

не выпускался). Этот пример показывает, что требования типа ""Батончик" должен войти в оптимальный план" должны быть 

конкретизированы. 
Пример 4 
Финансировать следует проекты A, С и D. Прибыль при этом составит 54 500 долл., а поквартальные расходы банка 

будут 22 тыс. долл. 23 тыс. долл., 26 тыс. долл., 27 тыс. долл., что меньше, чем прогнозируемая у банка наличность в эти 

периоды. 
Пример 5 
При выполнении всех ограничений следует развивать приложение 1, 2 и 6. Прибыль при этом состарит 8500 тыс. долл. 

При отмене всех четырех "логических" ограничений "Поиск" рекомендует развивать 4 приложения: 1,2,3 и 4, При этом 

прибыль составил 9 400 тыс. долл. 

При добавлении первого ограничения (связь 4-го и 5-го приложений) "Поиск" рекомендует развивать 3 приложении: 1, 

3 и 6. При этом прибыль составит 906 тыс. долл. Добавление второго логического ограничения (связь 1-го и 2-го 

приложений) не меняет этого решения. 

Добавление третьего условия (связь 3-го и 6-го приложений) дает первое решение (1-е, 2-е и 6-е приложения). При 

этом четвертое условие уже удовлетворено, и поэтому ею добавление ничего не меняет. 

Раздел 5 Пример 1 
Значение целевой функции равно 842. Назначения аудиторов отражены в таблице. 
12 аудиторов из ГААПвилл и 3 - из Финанстаун должны быть отправлены на учебу. 

 
Один из вариантов, удовлетворяющий требованию, - чтобы не вся команда аудиторов была из одного офиса - 

представлен в следующей таблице. 



 
Разумеется, это не единственный (и необязательно оптимальный) вариант. Целевая функция при этом равна 899. 

Чтобы превратить данную задачу в задачу о назначениях, нужно определить время для подготовки каждого 

индивидуального (а не "усредненного") аудитора для аудита каждого клиента. При этом придется заполнить таблицу 

размером 75х90 (75 мест в командах для работы с разными клиентами и 90 аудиторов). При этом получится 

несбалансированная задача о назначениях. Каждый столбик этой таблицы это ―запрос‖ работы аудитором (сумма единичек в 

столбике должна быть равна 1), а каждая строчка - "запрос" клиентом аудитора на некоторое место в команде (сумма 

единичек в строчке тоже должна быть равна 1). К этой таблице нужно добавить один столбец (плановая учеба), который 

поглотит 15 "лишних" аудиторов, чтобы сбалансировать задачу. 

Пример 2 
Значение целевой функции равно 537. План перевозок представлен в таблице. 

 

 
Пример 3 
А. Значение целевой функции равно 248. План перевозок представлен в таблице. 

 
Потребители D7 и D9 не получат соответственно 6 и 4 контейнера. 

В. Значение целевой функции равно 204. План перевозок представлен в таблице. 

 
На складах S1, S3 и SA останется соответственно 3,10 и 7 контейнеров. 
Пример 4 
План назначений представлен в таблице. Рабочие S4 и S8 не включены в "бригаду". 



 
Для времени выполнения фиктивной операции Dfikt всем рабочим следует приписать одинаковое время. Оптимальный план 

назначений не зависит от того, каково конкретное значение этого времени. Однако нелепая функция будет правильно отражать суммарные 

затраты времени "бригады" на выполнение всех 10 реальных работ, если это время равно 0. в этом случае значение целевой функции равно 

157. 
Раздел 6 Пример 1 

Если D -  годовой спрос, a Q -  величина единичного заказа, то 
Q

D
TR

2
 . 

Таким образом, этот показатель стимулирует менеджера, ответственного за склад, использовать минимально 

возможный размер единичного заказа (так как спрос D вряд ли может контролироваться ЭТИМ менеджером). При этом, 

разумеется, издержки оформления, размещения и доставки заказа могут стать недопустимо высокими. 

Если менеджер использует экономичный размер заказа (минимизирующий полные издержки управления складом), то 

значение TR будет выражаться следующей формулой: 
S

DCh
TR

%2
 , где С- стоимость единицы запаса, h% - удельная 

издержка хранения, выраженная как процент от стоимости единицы запаса, S - издержка оформления и размещения заказа. 

От менеджера, ответственного за склад, реально зависит лишь издержка S, Если она уменьшается (более эффективно 

работают менеджеры склада), TR растет. 

При прочих равных условиях TR будет тем выше, чем дороже хранимый товар, чем выше спрос и внутренняя норма 

доходности фирмы. 
Пример 2 
Удельная издержка хранения составляет 150*24%=36 руб. в год на одно кресло. Стоимость демонтажа и монтажа 

выплачивается равномерно по мере замены кресел и никак не входит в издержки хранения (лишнее данное). 

Годовую потребность можно оценить как сумму замененных кресел за предшествующие 12 месяцев: D=13 086. 

Тогда при существующей системе управления складами, когда заказывают 15 тыс. кресел 1 раз в год, суммарные 

издержки (исключай собственно затраты на покупку кресел, на демонтаж старых и монтаж новых кресел) составят 280 тыс. 

руб. в год. 

Экономичный размер заказа 2696 и соответствующие ему суммарные издержки – 97 066,6 руб. Если делать заказ 5 раз 

в год (при  этом Q=2617 кресел), суммарные издержки 97 106,9 руб. (что практически не отличается от минимально 

возможных). 

Таким образом, исходя из анализа суммарных издержек управления запасом, можно рекомендовать заказывать 2617 

кресел 5 раз в год. 

Поскольку ―спрос‖ на ежемесячную замену кресел случаен, при рекомендуемой стратегии может возникнуть дефицит 

кресел на складе. Оценка риска возникновения дефицита и величины резервного запаса (и соответствующие увеличения 

затрат) дается статистической теорией управления запасами, которая в дайной книге не рассматривалась. 

Однако поскольку фирма до сих пор заказывала 15 тыс. кресел в год и "затоваривания" склада не произошло, можно 

принять, что 1914 кресел (15 000 – 13 086) и есть резервный запас на год. Это значит, что во всех формулах вместо D следует 

использовать 15 000. 

Тогда суммарные издержки при экономичном размере запаса (который теперь равен 2887 кресел) составят 103 923 

руб. в год., а при удобном размере заказа 3000 (5 раз в год) - 104 000 руб. 

Видно, что новая стратегия в 2,8 раза дешевле. 

Не исключено, однако, что годовая потребность реально ниже, чем 15 000 и часть кресел просто регулярно 

разворовывается. Это, однако, не меняет принципиального вывода о необходимости изменения стратегии управления 

складом. 

Пример 3 
При заданных параметрах экономичный размер заказа у внешнего поставщика равен EOQ = 392 при суммарных 

издержках управления запасом 612,37 долл. в год. 

В зависимости от издержек запуска линии на производство данных деталей экономичный размер партии продукции и 

суммарные годовые издержки даны в таблице. 



 
Таким образом, при существующем положении дел выгоднее заказывать деталь у внешнего поставщика. Чтобы 

издержки управления запасом при собственном изготовлении детали стали меньше, чем при закупке у внешнего поставщика, 

следует добиться уменьшения издержек запуска линии до величины ниже 27 долл. (ее можно найти подбором этого 

параметра в MS-Excel). 

Пример 4 
Следует покупать у первого поставщика но цене 780 руб. за штуку 3000 штук 3,3333 раза в год. 

Пример 5 
Годовая потребность компании в агентах D = 27. 

Стоимость (суммарные издержки) программы независимо от числа обучаемых аналогично издержке оформления, 

размещения и доставки заказа S = 12 тыс. долл. 

Издержка "хранения" специалиста в течение одного месяца 1500. Это значит, что H=18 тыс. в год. 

Тогда оптимальный набор EOQ = 6 агентов. 

Набирать группу нужно 4,5 раза в год. 

Интервал между наборами Δt = 
8
/3 месяца. После окончания программы до начала новой, таким образом, проходит ⅔ 

месяца. 

Спрос на агентов 27 в год, или 2,25 в месяц. Таким образом, после окончания программы и до начала новой 

программы потребуется 3,75 человека. Останутся невостребованными 2,25 человека. 

Пример 6 
Результаты расчета полных издержек управления складом представлены в таблице. 

 
Как видно в этом примере, стратегия "Все сразу" хуже, чем стратегия "Лот равен заказу". Использование 

эвристической методики, представленной в примере раздела 6.7, дает минимум издержек в случае трех лотов: 80- на первой 

неделе, 110 на четвертой и 110 на седьмой неделе. 

Однако в данном случае более эффективным будет, как не трудно проверить, произвести три других лота: 80 на 

первой неделе, 130 на четвертой и 90 – на восьмой неделе. 

Этот результат может быть получен автоматически при применении так называемого алгоритма Baгнера-Уитина 

(WW), основанного на методе динамического программирования. Однако при внимательном взгляде на результат нашей 

эвристической стратегии "Оптим-3‖ также можно легко заметить, что такое изменение привело к уменьшению издержек. 

Дело в том, что отнесение требования седьмой недели (20 изделии) к лоту на четвертой неделе снижает максимальный 

остаток на складе (и значит, складские издержки) с 90 (на седьмой неделе) до 80 (на четвертой неделе). 
Раздел 7 
Пример 1 
Рассуждение управляющего проектом абсолютно неверно. 
Вариант 1 означает отсрочку проекта на 2 недели (так как временной резерв стадии H – 4 недели). Следовательно, 

суммарные издержки от выполнения и задержки начала работ по этой стадии будут 18 тыс. долл. 

При выборе варианта 2 задержки окончания проекта не произойдет и суммарные издержки будут равны цене, 

запрашиваемой другим субподрядчиком, - 15 тыс. долл. 

При выборе варианта 3 задержки окончания проекта не произойдет, а суммарные издержки равны 14 тыс. долл. 

Таким образом, выбрать нужно вариант 3. 

Пример 2 
Критический путь ADEG. Соотношение "длительность - издержки" представлено в таблице. 
После сокращения проекта на 6 недель появляется новый критический путь, проходящий через стадию F. Однако 

поскольку предшественником (дальним) F, так же как и G, является А, то при сокращении А на 1 день оба критических пути 

сокращаются на 1 день. 

 



Поскольку нормальная стоимость проекта составляет 74 у.е., то в случае ограничения бюджета 80 у.е. проект можно 

сократить только на 2 недели. 
Пример 3 
Срок выполнения проекта- 30 дней. Критический путь ABEFI. 
Еженедельные расходы меняются от 4 у.е. до 35,6 у.е. как для расписания "начинать так рано, как только возможно", 

так и для расписания "заканчивать так поздно, как только возможно". В первом случае предел 35,6 у.е. достигается с 11-й по 

13-ю неделю и с 23-й по 28-ю педелю, а во втором - с 18-й по 20-ю и с 25-й по 30-ю неделю. 
Для того чтобы удовлетворить требование финансового департамента, необходимо сдвинуть на 6 недель начало 

стадии D (это не приведет к удлинению проекта, так как временной резерв стадии D равен 7 неделям), а стадию I сдвинуть 

на 6 недель, что удлинит проект на 6 недель. 
Другой способ удовлетворить ограничение по еженедельному расходу средств - снизить, если это возможно, вдвое 

еженедельное финансирование стадии G с соответствующим удлинением ее в два раза. В этом случае длительность проекта 

составит 34 недели. 
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Глоссарий 
 

Анализ устойчивости 

решения (Sensitivity analysis) 

Необходимый этап применения количественных методов в менеджменте. Отвечает на вопрос, как 

изменения параметров модели (считавшихся постоянными и "не зависящими" от менеджера в процессе 

поиска решения) влияют на полученное оптимальное решение. 

Булевы (логические) 

переменные (Binary 

variables) 

Переменные, которые могут принимать только два значения  0 и 1. Эти значения можно сопоставить с 

ответом на некоторый вопрос типа "да-нет", "брать-не брать" и т. п. 
Используются, когда требуется решить, какие из большого набора элементов нужно выбрать, чтобы 

оптимизировать целевую функцию и удовлетворить заданным ограничениям, а какие отбросить. 
Вершинная сетевая 

диаграмма (Activity-on-

nodes diagram) 

Сетевая диаграмма, в которой каждая стадия соответствует узлу, а стрелки используются только для 
обозначения связей и последовательности стадий. Представление о фиктивных стадиях (работах) в этом 

случае излишне. 

Временной резерв (Slack 

time) 

Допустимый временной интервал, в котором можно изменять длительность или моменты начала работ 

некритических стадий без изменения длительности проекта. Временной резерв критических стадий равен 

нулю. Они не могут быть отсрочены или удлинены без соответствующего удлинения проекта в целом. 

Время поставки (Lead Time) Время от подачи заявки до поступления запаса на склад. 
 

Двойственная задача ЛП 

(Dual problem) 

Для любой ЛП-задачи можно сформулировать двойственную задачу, тесно связанную с исходной ЛП-

задачей. При решении исходной задачи одновременно может быть получено и решение ее двойственной 

задачи. Решением двойственной задачи являются теневые цены для ресурсов исходной задачи. 

Диаграмма Гантта (Gantt 

chart) 

Диаграмма, в которой стадии проекта изображаются прямоугольниками, длины которых пропорциональны 

длительности стадий, причем прямоугольник, отвечающий стадии, последовательно откладывают в момент 

окончания самого позднего предшественника. Позволяет определить длительность проекта. 

Допустимое решение (план) 

(Feasible solution) 

Набор значений переменных решения, удовлетворяющий всем наложенным на процесс управления 

ограничениям. 

Задача о назначениях 

(Assignment Problem) 

Частный случай ЛП-задачи. Наиболее распространенный вариант задачи состоит в выборе такого 

распределения работ между исполнителями, который минимизирует суммарные временные затраты на 

выполнение работ или другие характеристики эффективности работ. 

Издержки размещения 

заказа (Ordering Costs, Setup 

Costs) 

Второй обязательный параметр в моделях управления запасами. Представляет собой издержки, связанные 

с подачей заказа, оформлением заявки, расходами на связь, получением и размещением заказа на складе. 

Не зависит от размера заказа. 

Издержки хранения запаса 

(Holding Costs) 

Первый обязательный параметр в моделях управления запасами. Обычно выражается в % от стоимости 

запаса, поскольку включает неполученные проценты на инвестированный в запас каптал. Также могут 

включать прямые издержки на страховку, содержание склада, охрану и т.д. Обычно относятся к храпению 

единицы запаса в течение года. 

Интервал устойчивости 

оптимального решения 

(Range of optimality, Range 

Интервал, в котором изменение коэффициентов целевой функции не приводит к изменению оптимального 

решения, или интервал, в котором изменение правых частей ограничений не приводит к изменению 

теневых цен. 



of feasibility) 

Критическая стадия (Criticial 

activity) 

Стадия, для которой изменение моментов начала и конца работ обязательно приведет к изменению 

длительности всего проекта. Для некритических стадии существует некоторый временной резерв, в 

котором моменты начала и конца работ можно изменять без изменения длительности проекта. 

Критический путь (Critical 

path) 

Непрерывная последовательность критических стадий от начала к концу проекта. 
На сетевой диаграмме критический путь имеет наибольшую длительность, равную продолжительности 

проекта. 

Линейное 

программирование (Linear 

Programming) 

Другой возможный перевод с английского – линейная оптимизация. 
Методы нахождения оптимального решения для моделей, у которых целевая функция и ограничения 

являются линейными, т.е. все функции представляют собой суммы произведений переменных решения (в 

первой степени) на постоянные коэффициенты. 

Метод "северо-западного 

угла"  (Northwest coner 

method) 

Метод формирования опорного плана транспортной задачи. 

Метод критического пути 

(СРМ Critical Path Method) 

Определяет последовательность стадий на сетевой диаграмме с максимальной суммарной длительностью 
(критический путь). 
Позволяет также определить временные резервы некритических стадий. Используется для оценки 

соотношения "длительность проекта – издержки" и для оптимизации длительности проекта. 

Основан на предположении о том, что длительность каждой стадии проекта строго определена и не 

подвержена случайным изменениям. 

Нормированная 

(редуцированная) стоимость 

(Reduced Cost) 

Величина, выдаваемая отчетом по устойчивости MS-Excel, показывает, насколько нужно увеличить 

прибыль на единицу данного продукта, чтобы он вошел в оптимальный план. Для продукта, входящего в 

оптимальный план, редуцированная стоимость равна 0. 

Ограничения (Constraints) Математически выражаются в виде неравенств или равенств для переменных решения, включающих 

параметры, которые отражают реальные пределы использования доступных ресурсов в процессе 

управления или внешние ограничения на изменения переменных решения. 

Опорный план (Initial 

Feasible Solution) 

Допустимый план перевозок для транспортной задачи, в котором число ненулевых перевозок равно сумме 

числа поставщиков и потребителей минус 1. Оптимальный план перевозок нужно искать только среди 

множества опорных планов. 

Оптимальное решение 

(план) (Optimal solution) 

Набор значений переменных решения, удовлетворяющий всем наложенным на процесс управления 

ограничениям и обращающий целевую функцию в максимум или минимум. 

Отчет по устойчивости 

(Sensitivity Report) 

Один из отчетов, выдаваемый надстройкой "Поиск решения", содержащий информацию об интервалах  
устойчивости при изменении коэффициентов целевой функции и правых частей ограничений, а также 

информацию о теневых ценах. 

Параметры модели 

(Parameters) 

Величины, количественно характеризующие условия функционирования управляемой системы, 

организации или процесса, которые при поиске оптимального решения менеджер должен считать 

неизменными. 

Переменные решения 

(Decision variables) 

Величины, количественно характеризующие управляемую систему, организацию или процесс, которые 

менеджер может непосредственно изменять с целью добиться максимально эффективного управления 

(получить оптимальное значение целевой функции). 

Поиск решения (Solver) Надстройка MS-Excel, позволяющая осуществить поиск оптимального решения для задач линейной (и 

нелинейной) оптимизации с ограничениями. Число переменных решения не может превышать 200. Для 

каждой изменяемой ячейки (переменной) может быть задано по 2 ограничения (снизу и сверху). Кроме 

того, можно задать 100 дополнительных ограничений. 

Проблема постоянных 

издержек (Fixed-Charge 

Problem) 

Если оптимизируется строго линейная модель, то можно учесть  
лишь переменные издержки, т.е. те, которые пропорциональны количеству произведенной продукции.  

Для учета постоянных операционных издержек необходимо введение булевой (логической) переменной в 

ЛП-задачу. 

Сетевая диаграмма (Network 

diagram, PERT chart) 

Графическое отображение стадий проекта и связей между ними с помощью стрелок и узлов. 
Наиболее наглядно изображает соотношения "предшественник - последователь" для стадий проекта. 

Сетевое планирование 

(Project Scheduling) 

Количественный метод планирования и анализа сложных проектов. Включает разбиение проекта на 

отдельные стадии (работы), установление связей между ними, графическое отображение этих связей с 

помощью сетевых диаграмм (графов) и анализ сетевых диаграмм с целью определения средней 

длительности и распределения вероятностей для времени выполнения проекта, допустимого временного 

интервала выполнения каждой стадии, возможных результатов и стоимости удлинения или сокращения 

отдельных стадий проекта. 

Симплекс (Simplex) Геометрическая область в многомерном пространстве, каждая точка которой является образом 

допустимого решения ЛП-задачи. 

Симплекс-метод (Simplex 

algorithm) 

Эффективный метод перебора угловых точек области допустимых решений с целью нахождения 

оптимального решения ЛП-задачи. Предложен Дж. Данцигом в 1947 г. Метод (или его последующие 

модификации) лежит в основе всех компьютерных алгоритмов для решения ЛП-задач. 

Стрелочная сетевая 

диаграмма (Activity-on-

arrows diagram) 

Сетевая диаграмма, в которой каждая стадия изображается стрелкой, а узлы отображают начало и конец 

стадии. С целью недопущения ситуации, когда несколько стадий-стрелок соединяют одну и ту же пару 

узлов, вводится представление о фиктивных стадиях (работах), изображаемых пунктирной стрелкой. 

Теневая цена (Shadow price) Показывает, как изменится целевая функция ЛП-задачи, если количество соответствующего дефицитного 

ресурса увеличить на единицу. Для недефицитного ресурса теневая цена равна нулю. 

Транспортная задача 

(Transportation Problem) 

Частный случай ЛП-задачи. Состоит в выборе такого плана перевозок однотипных грузов от нескольких 

поставщиков к нескольким потребителям, который минимизирует транспортные издержки с учетом 

реальных запасов каждого из поставщиков и при удовлетворении заказов каждого из потребителей. 

Фиктивный поставщик 

(потребитель) (Dummy 

source, destination) 

В правильно поставленной транспортной задаче сумма запасов поставщиков должна быть равна сумме 

заказов потребителей (условие сбалансированности), Если в реальности это не так, следует добавить 

фиктивного поставщика (или потребителя), запас (или заказ) которого восстанавливает баланс, а стоимость 

перевозок запасов от него (к нему) нулевая. То, что "получают" реальные потребители от фиктивного 

поставщика, - это их дефицит. То, что "отправляют" реальные поставщики фиктивному потребителю, - это 



запасы, оставшиеся на их складах. 

Целевая функция (Objective 

function) 

Количественный показатель эффективности управления, зависящий от переменных решения и от 

параметров. При оптимальном выборе переменных решения достигает максимального или минимального 

значения (в зависимости от целей управления). 

Целочисленное 

программирование (Integer 

Programming) 

Методы решения ЛП-задач с дополнительным ограничением: все или часть переменных могут принимать  

только целые значения. 
По форме ЛП-задачи и ЦЛП очень похожи. Однако задачи ЦЛП гораздо более сложны, их решение требует 

использования гораздо более сложных алгоритмов и больших временных затрат. 

Циклические перестановки 

(Stepping-stone method) 

Метод оптимизации плана перевозок транспортной задачи посредством преобразования опорных планов. 

экономичный размер заказа 

(Economic Order Quantity) 

Размер заказа, при котором суммарные годовые издержки, включающие издержки хранения и издержки 

подачи заказа, минимальны.  

 


