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Введение  
 

По мере развития науки, усложнения производственных и 

социальных процессов появились задачи, которые не решались с 

помощью традиционных математических методов. В этих 

ситуациях значительное место занимает процесс постановки задачи 

и возрастает роль системных исследований. 

Наиболее конструктивным из направлений считается 

системный анализ, начало которому в 1948 году дали работы 

корпорации RAND. 

Системные методы анализа и проектирования организаций, 

решения прикладных задач управления стали философией 

исследований с 60-х годов. 

Дисциплина «Теория систем и системный анализ» дает 

студенту современную мировоззренческую подготовку и 

инструментарий решения сложных проблем, т.е. проблем 

слабоструктурированного характера. 

Соответствующие учебному плану виды занятий по указанным 

в методических указаниях темам в полном объеме  проводятся как 

лабораторные занятия аудиторного типа для студентов очной 

формы обучения и частично изучаются самостоятельно  студентами 

остальных форм обучения в соответствии с учебными планами. 

Темы 1 и 7 для студентов заочников (там, где это предусмотрено 

учебным планом) изучаются на практических занятиях. 
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Тема  № 1. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
 

Цель работы: научиться осуществлять классификацию систем 

по различным признакам, понять ее необходимость и 

предназначение в процессе реализации системного подхода. 

 

Краткие теоретические сведения 
Классификацией называется распределение некоторой 

совокупности объектов на классы по наиболее существенным 

признакам. Признак или их совокупность, по которым объекты 

объединяются в классы, являются основанием классификации. 

Класс – это совокупность объектов, обладающих некоторыми 

признаками общности. 

Системы разделяют на классы по различным признакам, и в 

зависимости от решаемой задачи можно выбирать разные 

принципы классификации. 

Классификации всегда относительны.  

Цель любой классификации – ограничить выбор подходов к 

отображению системы, сопоставить выделенным классам приёмы и 

методы системного анализа и дать рекомендации по выбору 

методов для соответствующего класса систем.  

При этом система может быть одновременно охарактеризована 

несколькими признаками, т.е. ей может быть найдено место 

одновременно в разных классификациях, каждая из которых может 

оказаться полезной при выборе методов моделирования. 

Контрольный пример 

Техническая система – легковой автомобиль. Классификация 

системы по признакам приведена в табл. 1.1 

Описание системы: автомобиль – это техническая 

(механическая), целостная система, состоящая из различных 

подсистем: охлаждения, подачи топлива и т.д. Подчинена основной 

цели – передвижение в пространстве. Благодаря связи между 

элементами, подсистемами и их согласованной работе автомобиль 

способен двигаться. Обладает свойством эмерджентности – в случае 
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поломки даже при наличии всех частей не может выполнять 

основную функцию. 

 Таблица 1.1 

№п

п 

Признак  

классификации 

Тип объекта  

по признаку 

Обоснование  

принадлежности 

1 
Степень  

организованности 

Хорошо  

организованная 

Определены элементы 

системы, их взаимосвязи, 

правила объединения  

элементов 

2 

Вид 

формализованного 

аппарата  

представления 

Детерминированная 
Поведение можно  

предвидеть 

3 По происхождению Искусственная  Создана человеком 

4 
По основным  

элементам 
Конкретная  

Создана из материальных 

элементов 

5 
По взаимодействию 

со средой 
Открытая  

Работа определяется и 

внутренним состоянием и 

внешними ресурсом  

(топливо) 

6 
По степени  

сложности 
Простая  

Связи между элементами 

легко поддаются описанию 

7 
По естественному 

разделению 
Техническая  

Искусственно,  

созданная человеком 

8 
По принципу  

формирования 

Несаморазвивающа

яся  

Развивается за счет  

внешнего воздействия 

 

Это система с высокой степенью автоматизации. Связана с 

окружающей средой, с нерегулярным поступлением внешних 

воздействий (топлива, начала/окончания работы, возможности 

передвижения и т.д.).  Обладает многоаспектностью – несет в себе 

технический аспект, экономический (стоимость), социальный 

(статус), психологический (преимущества и возможности при 

обладании машиной). 

Полезность системы для человека – возможность комфортного, 

быстрого перемещения для решения собственных задач. 
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Индивидуальное задание 

1.Провести классификацию систем (одной технической и одной 

социально-экономической) результат занести в табл. 1.2. Варианты 

систем взять из табл. 1.3. 

2. Провести описание систем, приводя полные ответы на 

следующие пункты: 
Таблица 1.2 

Наименование объекта классификации 

№пп Признак 

классификации 

Тип объекта по 

признаку 

Обоснование 

принадлежности 

1    

2    

 определение основной цели функционирования системы; 

 дать анализ системы по всем основным признакам; 

 определить полезность (потребность) системы для общества 

(человека); 
 

Таблица 1.3 

Примеры систем для индивидуального выполнения 

Вариант Техническая система Социально-экономическая  система 

1 САПР Бутик 

2 Грузовик Птицеферма 

3 Вентилятор Швейный цех 

4 Кондиционер Гостиница 

5 Пианино Музей 

6 Телевизор Ректорат 

7 Телефон Химчистка 

8 Фотоаппарат Частный предприниматель 

9 Трамвай Кооператив 

10 Кофемолка Суд 

11 Микрофон ВУЗ 

12 Осциллограф Зоопарк 

13 Телескоп Трикотажная фабрика 

14 Самолет Салон красоты 

15 Огнетушитель Милиция 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое системный подход? 

2. Для чего необходима классификация систем? 

3. По каким признакам осуществляется классификация 

систем? 

4. Какие системы называют замкнутыми? 

5. Дайте определение большой системы. 

6. Какую систему можно назвать хорошо организованной? 

7. Что понимается под подсистемой? 

8. Что понимается под целью системы? 

9. Что понимается под классификационным признаком 

системы? 

10. Определите дополнительный классификационный 

признак и типизируйте виды систем по этому признаку. 

 

Тема № 2. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКА  

ИНФОРМАЦИИ 
 

Цель работы: освоить и закрепить практические навыки по 

принятию и обоснованию управленческих решений в условиях 

недостатка информации. 

Краткие теоретические сведения 
В зависимости от отношения к риску решение задачи может 

выполняться с позиций «объективистов» и «субъективистов». Пусть 

предлагается лотерея: за 30 рублей (стоимость лотерейного билета) 

игрок с равной вероятностью р = 0,5 может ничего не выиграть или 

выиграть 100 руб. Один индивид пожалеет и 30 рублей за право 

участия в такой лотерее, т.е. просто не купит лотерейный билет, 

другой готов заплатить за лотерейный билет 50 рублей, а третий 

заплатит даже 60 рублей за возможность получить 100 руб. 

(например, когда ситуация складывается так, что, только имея 100 

рублей, игрок может достичь своей цели, поэтому возможная потеря 

последних денежных средств, а у него их ровно 60 рублей, не меняет 

для него ситуации). 
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Безусловным денежным эквивалентом (БДЭ) игры называется 

максимальная сумма денег, которую игрок готов заплатить за участие 

в игре (лотерее), или, что то же, та минимальная сумма денег, за 

которую он готов отказаться от игры. Каждый индивид имеет свой 

БДЭ. 

Ожидаемая денежная оценка (ОДО) т.е. средний выигрыш в 

игре, рассчитывается как сумма произведений размеров выигрышей на 

вероятности этих выигрышей. Например, для нашей лотереи ОДО = = 

0,5 * 0 + 0,5 *100 = 50 рублей. 

Игрока, для которого БДЭ совпадает с ОДО игры условно 

называют объективистом. Игрока, для которого БДЭ  ОДО, - 

субъективистом. Если субъективист склонен к риску, то его БДЭ > 

ОДО. Если не склонен, то БДЭ < ОДО.  

Процесс принятия решений с помощью дерева решений в 

общем случае предполагает выполнение следующих пяти этапов. 

Этап 1 . Формулирование задачи. Прежде всего, необходимо 

отбросить не относящиеся к проблеме факторы, а среди множества 

оставшихся выделить существенные и несущественные. Это позволит 

привести описание задачи принятия решения к поддающейся анализу 

форме. Должны быть выполнены следующие основные процедуры: 

определение возможностей сбора информации для 

экспериментирования и реальных действий; составление перечня 

событий, которые с определенной вероятностью могут произойти; 

установление временного порядка расположения событий, в исходах 

которых содержится полезная и доступная информация, и тех 

последовательных действий, которые можно предпринять. 

Этап 2. Построение дерева решений. 

Этап 3. Оценка вероятностей состояний среды, т.е. 

сопоставление шансов возникновения каждого конкретного 

события. Следует отметить, что указанные вероятности 

определяются либо на основании имеющейся статистики, либо 

экспертным путем. 

Этап 4. Установление выигрышей (или проигрышей как 

выигрышей со знаком минус) для каждой возможной комбинации 

альтернатив (действий) и состояний среды. 
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Этап 5. Решение задачи. 

 

2.1. Простые задачи 

Контрольный пример 

Руководство некоторой компании решает, какую новую 

продукцию им производить: декоративную косметику, лечебную 

косметику, бытовую химию. Размер выигрыша, который компания 

может получить, зависит от благоприятного или неблагоприятного 

состояния рынка:  

     Таблица 2.1 

Номер 

 стратегии 
Действия компании 

Выигрыш, при состоянии экономической среды, 

руб. 

благоприятном неблагоприятном 

1 
Декоративная косметика 

(а1) 
300 000 -150 000 

2 Лечебная косметика (а2) 250 000 -70 000 

3 Бытовая химия (а3) 100 000 -10 000 

Вероятность благоприятного и неблагоприятного состояний экономической среды равна 

0,5.  

На основе табл. 2.1 выигрышей (потерь) можно построить дерево 

решений (рис. 2.1, 2.2). Обозначения *- решение (решение принимает 

игрок); - случай (решение «принимает» случай); // - отвергнутое 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

Благоприятное состояние 

Неблагоприятное состояние 

Благоприятное состояние 

* 
  

Неблагоприятное состояние 

Неблагоприятное состояние 

а1 

а2 

а3 

Декоративная 

косметика 

Лечебная 

косметика 

Бытовая 

химия 

300 000 

- 150 000 

250 000 

- 70 000 

100 000 

- 10 000 

1 

2 

3 
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Рис. 2.1. Дерево решений без дополнительного обследования рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Итоговое дерево решений 

Процедура принятия решения заключается в вычислении для 

каждой вершины дерева (при движении справа налево) ожидаемых 

денежных оценок, отбрасывании неперспективных ветвей и выборе 

ветвей, которым соответствует максимальное значение ОДО. 

Определим средний ожидаемый выигрыш: 

 для вершины 1 ОДО1 = 0,5 * 300 000 + 0,5 * (-150 000) = 75 000 

руб.; 

 для вершины 2 ОДО2 = 0,5 * 250 000 + 0,5 * (-70 000) = 90 000 

руб.; 

 для вершины 3 ОДО3 = 0,5 * 100 000 + 0,5 * (-10 000) = 45 000 

руб.; 

Вывод. Наиболее целесообразно выбрать стратегию а2, т.е. 

выпускать лечебную косметику, а ветви (стратегии) а1 и а3 дерева 

решений можно отбросить. ОДО наилучшего решения равна 90 000 

руб. 

Индивидуальное задание 

Решите задачу, согласно вашему варианту, используя метод 

дерева решений. 

75 

000 

90 

000 

45 

000 

90 

000 

* 

* 

Благоприятное состояние 

Неблагоприятное состояние 

Благоприятное состояние 

* 
Благоприятное состояние 

Неблагоприятное состояние 

Неблагоприятное состояние 

а1 

а2 

а3 

Декоративная 

косметика 

Лечебная 
косметика 

Бытовая 

химия 

300 000 

- 150 000 

250 000 

- 70 000 

100 000 

- 10 000 

1 

7 

 

3 

// 

// 
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Вариант 1. 

Молодой российский бизнесмен предполагает построить 

ночную дискотеку неподалеку от университета. По одному из 

допустимых проектов предприниматель может в дневное время 

открыть в здании дискотеки столовую для студентов. Другой 

вариант не связан с дневным обслуживанием клиентов. 

Представленные бизнес-планы показывают, что план, связанный со 

столовой, может принести доход в 250 тыс. рублей. Без открытия 

столовой бизнесмен может заработать 175 тыс. рублей Потери в 

случае открытия дискотеки со столовой составят 55 тыс. рублей, а 

без столовой - 20 тыс. рублей Определите наиболее эффективную 

альтернативу на основе средней стоимостной ценности в качестве 

критерия. Вероятность наступления благоприятного состояния 

равен 0,5; неблагоприятного – 0,5. 

Вариант 2. 

Директор лицея, обучение в котором осуществляется на 

платной основе, решает, следует ли расширять здание лицея на 250 

мест, на 50 мест или не проводить строительных работ вообще. 

Если население небольшого города, в котором организован платный 

лицей, будет расти, то большая реконструкция могла бы принести 

прибыль 250 тыс. рублей в год, незначительное расширение 

учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. рублей прибыли. 

Если население города увеличиваться не будет, то крупное 

расширение обойдется лицею в 120 тыс. рублей убытка, а малое - 45 

тыс. рублей. Однако информация о том, как будет изменяться 

население города, отсутствует. Постройте дерево решений и 

определите лучшую альтернативу.  

Вариант 3. 

При крупном автомобильном магазине планируется открыть 

мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному 

ремонту автомобилей. Если рынок будет благоприятным, то 

большая мастерская принесет прибыль в 60 тыс. рублей, а 

маленькая - 30 тыс. рублей. При неблагоприятном рынке магазин 

потеряет 65 тыс. рублей, если будет открыта большая мастерская, и 

30 тыс. рублей - если откроется маленькая. Не имея 
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дополнительной информации, директор оценивает вероятность 

благоприятного рынка 0,6. Постройте дерево решений и 

определите: Какую мастерскую следует открыть при магазине: 

большую или маленькую? Какова ожидаемая денежная оценка 

наилучшего решения? 

 

Вариант 4. 

Фирма, производящая вычислительную технику, провела 

анализ рынка нового высокопроизводительного персонального 

компьютера. Если будет выпущена крупная партия компьютеров, то 

при благоприятном рынке прибыль составит 250 тыс. рублей, а при 

неблагоприятных условиях фирма понесет убытки в 185 тыс. 

рублей. Небольшая партия техники в случае ее успешной 

реализации принесет фирме 50 тыс. рублей прибыли и 10 тыс. 

рублей убытков - при неблагоприятных условиях. Возможность 

благоприятного и неблагоприятного исходов фирма оценивает 

одинаково. Используйте дерево решений, для того чтобы помочь 

фирме выбрать правильную технико-экономическую стратегию. 

Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 

 

Вариант 5. 

В консалтинговую фирму обратился клиент с просьбой 

рассмотреть варианты инвестирования. В результате 

маркетингового исследования были предложены 3 варианта (А, В, 

С) (табл.2.2). 

Размер выигрыша, который инвестор может получить, зависит 

от благоприятного или неблагоприятного состояния рынка:  

Таблица 2.2 

Номер  

варианта 
Проект 

Выигрыш, при состоянии экономической среды 

благоприятном неблагоприятном 

1 А 200 000 руб. 100 000 руб. 
2 В 300 000 руб. 100 000 руб. 
3 С 270 000 руб. 80 000 руб. 
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Вероятность благоприятного исхода проекта А = 0,6; проекта В 

= 0,4; проекта С = 0,5. 

Используйте дерево решений, для того чтобы помочь инвестору 

выбрать правильный проект. Какова ожидаемая денежная оценка 

наилучшего решения? 

Вариант 6. 

Компания изучает возможность производства и сбыта навесов 

для хранения кормов. Этот проект может основываться на большой 

или малой производственной базе. Рынок для реализации продукта 

- навесов - может быть благоприятным или неблагоприятным. 

Менеджер компании, естественно, учитывает возможность и 

вообще не производить эти навесы. При благоприятной рыночной 

ситуации большое производство позволило бы получить чистую 

прибыль 200 млн. рублей. Если рынок окажется неблагоприятным, 

то при большом производстве он понесет убытки в размере 180 млн. 

рублей. Малое производство дает 100 млн. рублей прибыли при 

благоприятной рыночной ситуации и 20 млн. рублей убытков при 

неблагоприятной. Возможность благоприятного и неблагоприятного 

исходов оценивается одинаково. 

Используйте дерево решений, для того чтобы помочь Бычкову 

выбрать правильный проект. Какова ожидаемая денежная оценка 

наилучшего решения? 

Вариант 7. 

Предприниматель предполагает построить ресторан недалеко 

от университетского общежития. Один из возможных вариантов - 

предусмотреть в нем пивной бар. Другой вариант не связан с 

продажей пива. В обоих случаях предприниматель оценивает свои 

шансы на успех как 0,6 и на неудачу как 0,4. Предварительные 

обсуждения показывают, что план, связанный с продажей пива, 

может принести 325 млн. рублей. Без продажи пива можно 

заработать 250 млн. рублей Потери в случае открытия ресторана с 

баром составят 70 млн. рублей, в случае ресторана без бара 20 млн. 

рублей. Следует ли реализовать план, предусматривающий продажу 

пива?  
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Вариант 8. 

Производитель химических реактивов и оборудования, которые 

используются некоторыми фотостудиями при изготовлении 35-мм 

фильмов. Один из продуктов, который предлагает данная компания 

- фиксаж ВС-6. Предприниматель продает в течение недели 11, 12 

или 13 ящиков ВС-6. От продажи каждого ящика фирма получает 

35 тыс. рублей прибыли. ВС-6, как и многие фотографические 

реактивы, имеет очень малый срок годности. Поэтому, если ящик не 

продан к концу недели, предприниматель должен его уничтожить. 

Так как каждый ящик обходится фирме в 56 тыс. рублей он теряет 

эту сумму в случае, если ящик не продан к концу недели. 

Вероятности продать 11, 12 или 13 ящиков в течение недели равны 

соответственно 0,45, 0,35 и 0,2. 

Сколько ящиков закупать фирме для продажи еженедельно? 

 

Вариант 9. 

Компания по производству различных продуктов из сыра. Один из 

продуктов - сырная паста - продается в розницу. Менеджер компании, 

должен решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в 

течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в 

течение месяца будет 6, 7, 8 ящиков равны соответственно 0,2, 0,3, 0,5. 

Затраты на производство одного ящика 45 тыс. рублей менеджер 

продает каждый ящик по цене 95 тыс. рублей. Если ящик с сырной 

пастой не продается в течение месяца, то она портится и компания не 

получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение 

месяца? Какова ожидаемая стоимостная ценность этого решения? 

 

Вариант 10. 

Предприниматель может открыть в своем магазине большую 

секцию проката видеокассет или маленькую секцию. Он не может 

получить дополнительную информацию о том, будет рынок 

видеопроката благоприятным или нет. 

Если рынок будет благоприятным, то большая секция проката 

принесет прибыль 15 млн. рублей, а маленькая - 5 млн. рублей. В 
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случае неблагоприятного рынка предприниматель потеряет 20 млн. 

рублей, если он откроет большую секцию, и 10 млн. рублей - если 

маленькую. Не имея дополнительной информации, 

предприниматель оценивает вероятность благоприятного рынка как 

0,7.  

Следует ли открыть большую секцию? 

Какова ожидаемая стоимостная ценность наилучшего решения? 

Вариант 11. 

Инвестор провел анализ, связанный с открытием магазина 

велосипедов. Если он откроет большой магазин, то при 

благоприятном рынке получит 60 млн. рублей, при 

неблагоприятном же рынке понесет убытки 40 млн. рублей. 

Маленький магазин принесет ему 30 млн. рублей прибыли при 

благоприятном рынке и 10 млн. рублей убытков при 

неблагоприятном. Возможность благоприятного и 

неблагоприятного рынков он оценивает одинаково. Используйте 

дерево решений при принятии решения. 

Следует ли открыть большой магазин? Какова ожидаемая 

стоимостная ценность наилучшего решения? 

 

Вариант 12. 

Главному инженеру химической компании, надо решить, 

монтировать новую производственную линию, использующую 

новейшую технологию или модернизировать старую. Монтировка 

новой линии обойдется предприятию в 20 млн. рублей. Если новая 

линия будет безотказно работать, компания получит прибыль 200 

млн. рублей Если же она откажет, то компания может потерять 150 

млн. рублей. По оценкам существует 60% шансов, что новая 

производственная линия откажет. 

Модернизация старой линии обойдется в 10 млн. рублей. После 

модернизации старая линия может принести прибыль в 100 млн. 

рублей, если не произойдет отказа, при отказе убыток составит 60 

млн. рублей. Вероятность безотказной работы модернизированной 

линии оценивается как 45%. 
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Следует ли монтировать новую производственную линию или 

модернизировать старую? 

Какова ожидаемая стоимостная ценность наилучшего решения? 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите и дайте описание этапов решения задачи с 

помощью дерева решения.  

2. Опишите процесс построения дерева решений. 

3. Какие основные процедуры должны быть выполнены на 

этапе формулирования задачи? 

4. Как в методе «дерево решений» отмечается процесс перехода 

из одного состояния в другое? 

5. Для какого типа задач применятся метод «дерево решений»? 

6. Что такое безусловный денежный эквивалент? 

7. Что такое ожидаемая денежная оценка? 

8. Какого игрока называют «субъективистом»? 

9. Какого игрока называют «объективистом»? 

10. Чем позиция «субъективиста» отличается от позиции 

«объективиста»? 

 

Тема №3. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ. ИГРЫ С ПРИРОДОЙ 
 

Цель работы: освоить и закрепить практические навыки по 

принятию и обоснованию управленческих решений в условиях 

недостатка информации, когда одним из игроков не имеет конкретной 

цели и случайным образом выбирает очередные «ходы». 

 

Краткие теоретические сведения 
Отличительная особенность игры с природой состоит в том, что 

в ней сознательно действует только один из участников, в 
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большинстве случаев называемый игрок1. Игрок 2 (природа) 

сознательно против игрока 1 не действует, а выступает как не 

имеющий конкретной цели и случайным образом выбирающий 

очередные «ходы» партнер по игре. Поэтому термин «природа» 

характеризует некую объективную действительность, которую не 

следует понимать буквально. 

Матрица игры с природой А = ||аij||, где аij – выигрыш (потеря) 

игрока 1 при реализации его чистой стратегии i и чистой стратегии j 

игрока 2 (i=1, …, m; j=1,…,n). 

Мажорирование стратегий в игре с природой имеет 

определенную специфику: исключать из рассмотрения можно лишь 

доминируемые стратегии игрока 1: если для всех g=1,…, n akj  alj, 

k, l = 1,…,m, то k-ю стратегию принимающего решения игрока 1 

можно не рассматривать и вычеркнуть из матрицы игры. Столбцы, 

отвечающие стратегиям природы, вычеркивать из матрицы игры 

(исключать из рассмотрения) недопустимо, поскольку природа не 

стремится к выигрышу в игре с человеком, для нее нет 

целенаправленно выигрышных или проигрышных стратегий, она 

действует неосознанно. 

Рассмотрим организацию и аналитическое представление игры 

с природой. Пусть игрок 1 имеет m возможных стратегий: А1,А2, … 

, Аm, а у природы имеется n возможных состояний (стратегий): П1, 

П2, ..., Пn, тогда условия игры с природой задаются матрицей А 

выигрышей (потерь) игрока 1: 
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Возможен и другой способ задания матрицы игры с природой: 

не в виде матрицы выигрышей (потерь), а в виде так называемой 

матрицы рисков R = ||rij||m,n. Величина риска - это размер платы за 

отсутствие информации о состоянии среды. Матрица R может быть 

построена непосредственно из условий задачи или на основе 

матрицы выигрышей (потерь) А. 

Риск - это разность между результатом, который игрок мог бы 
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получить, если бы он знал действительное состоянием среды и 

результатом, который игрок получит при j-ой стратегии. 

Зная состояние природы (стратегию) Пj, игрок выбирает ту 

стратегию, при которой его выигрыш максимальный или потеря 

минимальна, т.е. 

rij = j-aij, где j = max aij, при заданном j, 1 i m если аij - 

выигрыш  

rij = aij - j, где j= min aij, при заданном j, 1 i m если аij – 

потери (затраты)  

Неопределенность, связанную с полным отсутствием 

информации о вероятностях состояний среды (природы), называют 

«безнадежной». 

В таких случаях для определения наилучших решений 

используются следующие критерии: Вальда, Сэвиджа, Гурвица.  

Критерий Вальда. С позиций данного критерия природа 

рассматривается как агрессивно настроенный и сознательно 

действующий противник.  

Если в исходной матрице по условию задачи результат aij 

представляет выигрыш лица, принимающего решение, то 

выбирается решение, для которого достигается значение W = max 

min aij, 1 i m, 1 j n – максиминный критерий.  

Если в исходной матрице по условию задачи результат aij 

представляет потери лица, принимающего решение, то выбирается 

решение, для которого достигается значение W = min max aij, 1 i 

m, 1 j n – минимаксный  критерий. 

В соответствии с критерием Вальда из всех самых неудачных 

результатов выбирается лучшей. Это перестраховочная позиция 

крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай.  

Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Выбор стратегии 

аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, 

что игрок руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей 

рисков R: 

S = min max rij 1 i m, 1 j n. 

Применение критерия Сэвиджа позволяет любыми путями 
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избежать большого риска при выборе стратегии, а значит, избежать 

большего проигрыша (потерь).  

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Этот критерий 

при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым 

средним результатом, характеризующим состояние между крайним 

пессимизмом и безудержным оптимизмом.  

Критерий основан на следующих двух предположениях: 

«природа» может находиться в самом невыгодном состоянии с 

вероятность (1-р) и в самом выгодном состоянии с вероятностью р, 

где р – коэффициент пессимизма.   

Согласно этому критерию стратегия в матрице А выбирается в 

соответствии со значением: 

HA = max  p max aij + (1-p) min aij  ,  1 i m, 1 j n, если aij – 

выигрыш 

HA = min  p min aij + (1-p) max aij  ,  1 i m, 1 j n, если aij – 

потери (затраты) 

При p = 0 критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда. При 

p = 1 приходим к решающему правилу вида max max aij, к так 

называемой стратегии «здорового оптимизма», критерий 

максимакса.  

Применительно к матрице рисков R критерий пессимизма-оп-

тимизма Гурвица имеет вид: 

HR = min p max rij + (1-p) min rij,  1 i m, 1 j n. 

При р = 0 выбор стратегии игрока 1 осуществляется по условию 

наименьшего из всех возможных рисков (min rij); при р = 1 – по 

критерию минимаксного риска Сэвиджа. 

Значение р от 0 до 1 может определяться в зависимости от 

склонности лица, принимающего решение, к пессимизму или 

оптимизму. При отсутствии ярко выраженной склонности р = 0,5 

представляет наиболее разумный вариант. 

В случае, когда по принятому критерию рекомендуются к ис-

пользованию несколько стратегий, выбор между ними может де-

латься по дополнительному критерию. Здесь нет стандартного 

подхода. Выбор может зависеть от склонности к риску игрока 1. 
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Контрольный пример 

Транспортное предприятие должно определить уровень своих 

производственных возможностей так, чтобы удовлетворить спрос 

клиентов на транспортные услуги на планируемый период. Спрос на 

транспортные услуги не известен, но прогнозируется, что он может 

принять одно из четырех значений: 10, 15, 20 или 25 тыс. т. Для 

каждого уровня спроса существует наилучший уровень провозных 

возможностей транспортного предприятия. Отклонения от этих 

уровней приводят к дополнительным затратам либо из-за 

превышения провозных возможностей над спросом (из-за простоя 

подвижного состава), либо из-за неполного удовлетворения спроса 

на транспортные услуги. Возможные прогнозируемые затраты на 

развитие провозных возможностей представлены в табл. 3.1. 

Необходимо выбрать оптимальную стратегию. Использовать: 

критерий Вальда, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица.  

 Таблица 3.1 

Варианты провозных 

возможностей  

транспортного предприятия 

Варианты спроса на транспортные услуги 

1 2 3 4 

1 6 12 20 24 

2 9 7 9 28 

3 23 18 15 19 

4 27 24 21 15 

Решение 

Имеются четыре варианта спроса на транспортные услуги, что 

равнозначно наличию четырех состояний «природы»: П1, П2, П3, П4. 

Известны так же четыре стратегии развития провозных возможностей 

транспортного предприятия: А1, А2, А3, А4. Затраты на развитие 

провозных возможностей при каждой паре Пi  и Аi заданы следующей 

матрицей: 
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Построим матрицу рисков. В данном примере aij представляет 

затраты т.е. потери значит для построения матрицы рисков 

используется принцип rij = aij - j, где j= min aij. 

Для П1: j = 6 

Для П2: j = 7 

Для П3: j = 9 

Для П4: j = 15 

Матрица рисков имеет следующий вид: 
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Критерий Вальда 

Так как в данном примере aij представляет затраты т.е. потери, 

то применятся минимаксный критерий.   

Для А1:  max aij = 24 

Для А2:  max aij = 28 

Для А3:  max aij = 23 

Для А4:  max aij = 27 

W = min max aij = 23  наилучшей стратегией развития 

провозных возможностей в соответствии с минимаксным критерием 

Вальда будет третья стратегия (А3).  

Критерий минимаксного риска Сэвиджа 

Для А1:  max rij = 11 

Для А2:  max rij = 13 

Для А3:  max rij = 17 

Для А4:  max rij = 21 

S=min max rij=11 наилучшей стратегией развития провозных 

возможностей в соответствии с критерием Сэвиджа будет первая 

стратегия (А1).  

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица 

Положим значение коэффициента пессимизма р = 0,5. 
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Так как в данном примере aij представляет затраты (потери), то 

применятся критерий:   

HA = min  p min aij + (1-p) max aij  
 min aij max aij p min aij + (1-p) max aij 

Для А1 6 24 15 

Для А2 7 28 17,5 

Для А3 15 23 19 

Для А4 15 27 21 

Оптимальное решение заключается в выборе стратегии А1 

Рассчитаем оптимальную стратегию применительно к матрице 

рисков:  

HR = min p max rij + (1-p) min rij  
 min rij max rij p max rij + (1-p) min rij 

Для А1 0 11 5,5 

Для А2 0 13 6,5 

Для А3 4 17 10,5 

Для А4 0 21 10,5 

Оптимальное решение заключается в выборе стратегии А1 

Вывод: в примере предстоит сделать выбор, какое из 

возможных решений предпочтительнее: 

 по критерию Вальда – выбор стратегии А3; 

 по критерию Сэвиджа – выбор стратегии А1; 

 по критерию  

 Гурвица – выбор стратегии А1. 

Индивидуальное задание 

Решите задачу, согласно вашему индивидуальному варианту. 

Вариант 1. 

Найти наилучшие стратегии по критериям: Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица (коэффициент пессимизма равен 0,2), Гурвица 

применительно к матрице рисков (коэффициент пессимизма равен 

0,4) для следующей платежной матрицы игры с природой (элементы 

матрицы - выигрыши): 
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Вариант 2. 

Дана матрица игры с природой в условиях полной 

неопределенности (элементы матрицы - выигрыши): 
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Требуется: проанализировать оптимальные стратегии игрока, 

используя критерии пессимизма-оптимизма Гурвица применительно 

к платежной матрице А и матрице рисков R при коэффициенте 

пессимизма р = 0; 0,5; 1. При этом выделить критерии максимакса, 

Вальда и Сэвиджа.  

Вариант 3. 

Дана следующая матрица выигрышей: 
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Определите оптимальную стратегию используя критерии 

Вальда, Сэвиджа и Гурвица (коэффициент пессимизма равен 0,4). 

Вариант 4. 

Один из пяти станков должен быть выбран для изготовления 

партии изделий, размер которой Q может принимать три значения: 

150, 200, 350. Производственные затраты Сi для I станка задаются 

следующей формулой: 

Ci = Pi + ci*Q 

Данные Pi и ci приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

 

Показатели 

Модель станка 

1 2 3 4 5 

Pi  30 80 50 160 100 

ci 14 6 10 5 4 
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Решите задачу для каждого из следующих критериев Вальда, 

Сэвиджа, Гурвица (критерий пессимизма равен 0,6). Полученные 

решения сравните. 

Вариант 5. 

При выборе стратегии Aj по каждому возможному состоянию 

природы Si соответствует один результат Vij. Элементы Vij 

являющиеся мерой потерь при принятии решения, приведены в 

табл. 3.3. 

 

 Таблица 3.3 

Стратегии Состояние природы 

S1 S2 S3 S4 

A1 2 6 5 8 

A2 3 9 1 4 

A3 5 1 6 2 

Выберите оптимальное решение в соответствии с критериями 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица (при коэффициенте пессимизма равном 

0,5). 

Вариант 6. 

Намечается крупномасштабное производство легковых 

автомобилей. Имеются четыре варианта проекта автомобиля Rj. 

Определена экономическая эффективность Vji каждого проекта в 

зависимости от рентабельности производства. По истечении трех 

сроков Si рассматриваются как некоторые состояния среды 

(природы). Значения экономической эффективности для различных 

проектов и состояний природы приведены в табл. 3.4. 
Таблица 3.4 

Проекты 
Состояние природы 

S1 S2 S3 

R1 20 25 15 

R2 25 24 10 

R3 15 28 12 

R4 9 30 20 

Требуется выбрать лучший проект легкового автомобиля для 
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производства, используя критерий Вальда, Сэвиджа, Гурвица при 

коэффициенте пессимизма 0,1. Сравнить решения и сделать выводы. 

Вариант 7. 

Определите тип электростанции, которую необходимо 

построить для удовлетворения энергетических потребностей 

комплекса крупных промышленных предприятий. Множество 

возможных стратегий в задаче включает следующие параметры: 

R1 – сооружается гидростанция;  

R2 – сооружается теплостанция; 

R3 – сооружается атомная станция. 

Экономическая эффективность сооружения электростанции 

зависит от влияния случайных факторов, образующих множество 

состояний природы Si. 

Результаты расчета экономической эффективности приведены в 

табл. 3.5. 
Таблица 3.5 

Тип станции 
Состояние природы 

S1 S2 S3 S4 S5 

R1 40 70 30 25 45 

R2 60 50 45 20 30 

R3 50 30 40 35 60 

Вариант 8. 

Фирма рассматривает вопрос о строительстве станции 

технического обслуживания (СТО) автомобилей. Составлена смета 

расходов на строительство станции с различным количеством 

обслуживаемых автомобилей, а также рассчитан ожидаемый доход 

в зависимости от удовлетворения прогнозируемого спроса на 

предлагаемые услуги СТО (прогнозируемое количество 

обслуженных автомобилей в действительности). В зависимости от 

принятого решения – проектного количества обслуживаемых 

автомобилей в сутки (проект СТО) Rj и величины прогнозируемого 

спроса на услуги СТО – построена в табл. 3.6 ежегодных 

финансовых результатов (доход д.е.): 

Таблица 3.6 
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Проекты 

СТО 

Прогнозируемая величина удовлетворяемости спроса 

0 10 20 30 40 50 

20 -120 60 240 250 250 250 

30 -160 15 190 380 390 390 

40 -210 -30 150 330 500 500 

50 -270 -80 100 280 470 680 

 

Определите наилучший проект СТО с использованием 

критериев Вальда, Сэвиджа, Гурвица при коэффициенте пессимизма 

0,5. 

Вариант 9 . 

Магазин может завести один из трех типов товара Аi; их 

реализация и прибыль магазина зависит от типа товара и состояния 

спроса. Предполагается, что спрос может иметь три состояния Вi 

(табл. 3.7). Гарантированная прибыль представлена в матрице 

прибыли:  

Таблица 3.7 

Тип товара 
Спрос 

В1 В2 В3 

А1 20 15 10 

А2 16 12 14 

А3 13 18 15 

Определить какой товар закупать магазину.  

Вариант 10. 

Дана следующая матрица выигрышей: 
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Определите оптимальную стратегию используя критерии 

Вальда, Сэвиджа и Гурвица (коэффициент пессимизма равен 0,6). 

Вариант 11. 
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Администрации театра нужно решить, сколько заказать 

программок для представлений. Стоимость заказа 200 ф. ст. плюс 

30 пенсов за штуку. Программки продаются по 60 пенсов за штуку, 

и к тому же доход от рекламы составит дополнительные 300 ф. ст. 

Из прошлого опыта известна посещаемость театра  (табл.3.8).  

Таблица 3.8 

Посещаемость 4000 4500 5000 5500 6000 

Ее вероятность 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 

Ожидается, что 40% зрителей купят программки. 

1. Используя критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица, определите, 

сколько программок должна заказать администрация театра. 

2. Допустим, что рекламодатели увеличат сумму с 300 до 400 ф. 

ст. число посетителей будет больше 5250, к тому же спрос на 

программки будет полностью удовлетворен. Как это повлияет на 

рекомендации в п.1? 

Вариант 12. 

При выборе стратегии Aj по каждому возможному состоянию 

природы Si соответствует один результат Vij. Элементы Vij 

являющиеся мерой потерь при принятии решения, приведены в 

таблице: 

 Таблица 3.9 

Стратегии 
Состояние природы 

S1 S2 S3 S4 

A1 20 12 15 15 

A2 14 23 12 26 

A3 25 21 24 30 

Выберите оптимальное решение в соответствии с критериями 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица (при коэффициенте пессимизма равном 

0,6). 

Вариант 13. 
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Пекарня печет хлеб на продажу магазинам. Себестоимость 

одной булки составляет 30 пенсов, ее продают за 40 пенсов. В табл. 

3.10 приведены данные о спросе за последние 50 дней: 

Таблица 3.10 

Спрос в день, тыс. шт. 10 12 14 16 18 

Число дней 5 10 15 15 5 

Если булка испечена, но не продана, то убытки составят 20 

пенсов за штуку. Используя критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица 

(при коэффициентах: 0,4- вероятность максимальной покупки, 0,6 – 

вероятность минимальной покупки), определите, сколько булок 

нужно выпекать в день. 

Вариант 14. 

Компания выбирает, какой вид продукции целесообразно 

производить. Имеются четыре вида продукции Аj. Определена 

прибыль от производства каждого вида продукции в зависимости от 

состояний экономической среды Вi. Значения прибыли для 

различных видов продукции и состояний природы приведены в 

табл. 3.11. 

Таблица 3.11 

Вид продукции 
Состояние экономической среды 

В1 В2 В3 

А1 40 52 45 

А2 58 45 89 

А3 45 36 65 

А4 36 89 45 

 

Требуется выбрать лучший проект легкового автомобиля для 

производства, используя критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица при 

коэффициенте пессимизма 0,4. Сравнить решения и сделать выводы. 

Вариант 15. 

Компания "Kilroy" выпускает очень специфичный 

безалкогольный напиток, который упаковывается в 40-пинтовые 

бочки. Напиток готовится в течение недели, и каждый понедельник 
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очередная партия готова к употреблению. Однако в одно из 

воскресений всю готовую к продаже партию пришлось выбросить. 

Секретный компонент, используемый для приготовления напитка, 

покупается в небольшой лаборатории, которая может производить 

каждую неделю в течение полугода (так налажено производство) 

только определенное количество этого компонента. Причем он 

должен быть использован в кратчайший срок. 

Переменные затраты на производство одной пинты напитка 

составляют 70 пенсов, продается она за 1,50 ф. ст. Однако компания 

предвидит, что срыв поставок приведет к потере части покупателей 

в долгосрочной перспективе, а следовательно, придется снизить 

цену на 30 пенсов. За последние 50 недель каких-либо явных 

тенденций в спросе выявлено не было (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 

Спрос на бочки в неделю 3 4 5 6 7 

Число недель 5 10 15 10 10 

Определите, что нужно предпринять, используя критерии 

Вальда, Сэвиджа, Гурвица при коэффициенте пессимизма 0,5. 

Сравнить решения и сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. В чем состоит отличительная особенность принятия 

решения в игре с «природой»? 

2. Специфика мажорирования стратегий в игре с природой? 

3. Опишите два способа задания матрицы игры с природой. 

4. Что такое величина риска в игре с природой? 

5. Опишите критерий Вальда. 

6. Опишите критерий Сэвиджа? 

7. Опишите критерий Гурвица. 

8. Что такое коэффициент пессимизма в критерии Гурвица? 

9. В каких критериях используется матрица выигрышей? 

10. В каких критериях используется матрица рисков? 
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Тема  №4. 

МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ  

 

Цель работы: изучить принципы метода иерархий, 

произвести оценку и выбор объектов (услуг) согласно варианту 

выбранного индивидуального задания, используя метод анализа 

иерархий (МАИ). 

Краткие теоретические сведения 
Иерархия возникает, когда системы, функционирующие на одном 

уровне, функционируют как часть системы более высокого уровня, 

становясь подсистемами этой системы. МАИ является иерархической 

процедурой для иерархического представления элементов, 

определяющих суть проблемы. Метод состоит в декомпозиции 

проблемы на более простые составляющие части дальнейшей 

обработки последовательности суждений лица, принимающего 

решения по парным сравнениям. Однако МАИ включает процесс 

синтеза многих суждении, получения приоритетности критериев и 

нахождения альтернативных решений. 

Этапы МАИ 
 

1. Очертить проблему и определенную цель - первый уровень 

иерархии. 

2. Построить иерархию, начиная с вершины:  

Первый уровень: цель 

Второй уровень: критерии 

Третий уровень: перечень альтернатив. 

3. Построить множество матриц парных сравнений для каждого 

из нижних уровней.  

4. После проведения всех парных сравнений определяются max 

и коэффициент согласованности. 

5. Этапы 3, 4, 5 провести для всех уровней и групп иерархии. 

6. Построить вектор глобальных приоритетов. 

7. Определить результат.  

Для оценки важности критериев при построении матриц 

парных сравнений используется таблица важности (табл. 4.1). 
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Таблица 4.1 

1 - равная важность 

 

3 - умеренное превосходство одного над другим 

 

5 - существенное превосходство одного над другим 

 

7 - значительное превосходство одного над другим 

 

9 - очень сильное превосходство одного над другим 

 

2, 4, 6, 8 - соответствующие промежуточные значения 

 

Контрольный пример 

Нужно произвести выбор секретаря из девушек, подавших 

резюме. Отбор девушек происходит по пяти критериям: 

1. Знание делопроизводства. 

2. Внешний вид. 

3. Знание английского языка. 

4. Знание компьютера. 

5. Умение разговаривать по телефону. 

Собеседование прошли пять девушек: 

1. Ольга 

2. Елена 

3. Светлана 

4. Галина 

5. Жанна 

После собеседования получились следующее описание 

девушек: 

1. Ольга.  

Приятная внешность. Отличное знание английского языка. 

Хорошее знание делопроизводства. Нет навыков работы на 

компьютере, посредственное общение по телефону. 
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2. Елена. 

Красивая, приятная внешность, хорошее умение общаться по 

телефону. Незнание английского языка, нет навыков работы на 

компьютере, делопроизводство знает весьма плохо. 

3. Светлана.  

Очень хорошее знание делопроизводства, хорошие навыки 

работы на компьютере, достаточно хорошо общается по телефону. Не 

очень приятная внешность, посредственное знание английского языка. 

4. Галина. 

Достаточно хорошо знает делопроизводство, неплохие навыки 

работы на компьютере, по телефону общается на высоком уровне. 

Плохое знание английского языка, не приятная внешность. 

 

5. Жанна. 

Приятная внешность, неплохие навыки работы на компьютере, 

достаточно хорошее знание английского языка. По телефону общается 

плохо, не знает делопроизводство. 

Решение: 

1.Строим иерархию (рис.4.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Рис.4.1.Иерархия 

Где: А1, А2, …, А5 – критерии Делопроизводство, Внешний вид, 

Английский язык, Знание компьютера, Умение разговаривать по 

телефону. 

В1, В2, …, В5 – альтернативы Ольга, Елена, Светлана, Галина, 

Жанна. 

Выбор 
секретар

А1 А2 

вид 

А3 

язык 

А4 

комп

А5 

разговариват

В1 В2 В4 В3 В5 
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2. Строим матрицу парных сравнений для критериев и 

рассчитываем оценки. Для этого строим матрицу размерностью 5х5 

(по числу критериев) и подпишем строки и столбцы 

наименованиями сравниваемых критериев. 

Заполняем табл. 4.2. Для этого попарно сравниваем критерий из 

строки с критерием из столбца по отношению к цели - выбору 

секретаря. Значения из шкалы относительной важности (табл. 4.1) 

вписываем в ячейки, образованные пересечением соответствующей 

строки и столбца.  

 

 

 

 

 

Таблица 4.2 

КРИТЕРИИ 

В
н

еш
н

о
с

ть
 

Я
зы

к
 

Д
ел

о
п

р
о

и
зв

о
д

ст
в

о
 

К
о

м
п

ь
ю

т

ер
 

Т
ел

еф
о
н

 

Внешность 1 1/5 1/5 1/6 1/6 

Язык 5 1 1/3 1/3 1/3 

Делопроизводство 5 3 1 1/2 2 

Компьютер 6 3 2 1 2 

Телефон 6 3 1/2 1/2 1 

Сначала определяем оценки компонент собственного вектора. 

Так для критерия "Внешность" это будет: 

(1 x 1/5 x 1/5 x 1/6 x 1/6)1/5 = 0,25654 

Получив сумму оценок собственных векторов (= 6,39069), 

вычисляем нормализованные оценки вектора приоритета для 

каждого критерия, разделив значение оценки собственного вектора 

на эту сумму. Для того же критерия "Внешность" имеем: 

0,25654 / 6,39069= 0,04014 

Результаты заносим в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 
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КРИТЕРИИ 

В
н

еш
н

о
ст

ь
 

Я
зы

к
 

Д
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о
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 Оценки 

компонент 

собственног

о вектора 

Нормализованны

е оценки вектора 

приоритета 

Внешность 1 
1/

5 

1/

5 

1/

6 

1/

6 
0,25654 0,04014 

Язык 5 1 
1/

3 

1/

3 

1/

3 
0,71226 0,11145 

Делопроизводств

о 
5 3 1 

1/

2 
2 1,71877 0,26895 

Компьютер 6 3 2 1 2 2,35216 0,36806 

Телефон 6 3 
1/

2 

1/

2 
1 1,35096 0,21140 

Сумма: 6,39069  

 

 

Рассчитаем Lmax (табл. 4.4): 

Таблица 4.4 

Сумма по столбцам 23,00 10,20 4,03 2,50 5,50  

Произведение суммы по 

столбцам и нормализованной 

оценки вектора приоритета 

0,9233 1,1368 1,084 0,92 1,163 

Сумма 

(Lmax): 

5,2268 

 

Сравнивая нормализованные оценки вектора приоритета можно 

сделать вывод, что наибольшее значение при выборе секретаря 

придается критерию "Знание компьютера". 

Необходимо проверить, насколько суждения были 

непротиворечивыми при составлении матрицы парных сравнений 

критериев. Для этого необходимо рассчитать отношение 

согласованности и индекс согласованности для этой матрицы.  

ОС = Ис/ число, соответствующее случайной согласованности 

матрицы пятого порядка, равного 1,12. Отношение согласованности 

должно быть меньше 10. 

Ис = (Lmax-n)/(n-1) 

Ис = (5,2268-5)/(5-1) = 0,0567 



36 

 

ОС = 0,0567/1,12 = 5,06% 

Величина ОС < 10% значит пересматривать свои суждения нет 

нужды 

3. Строим матрицу парных сравнений для альтернатив 

(девушек) по каждому критерию и рассчитываем оценки. Для этого 

строим матрицы размерностью 5х5 (по числу альтернатив) и 

подпишем строки и столбцы наименованиями альтернатив. 

Для этого попарно сравниваем альтернативу из строки с 

альтернативой из столбца по каждому критерию отдельно. Значения 

из шкалы относительной важности (табл. 4.1) вписываем в ячейки, 

образованные пересечением соответствующей строки и столбца.  

Затем определяем оценки компонент собственного вектора для 

каждой матрицы.  Получив сумму оценок собственных векторов, 

вычисляем нормализованные оценки вектора приоритета для 

каждой альтернативы по каждому критерию. 

Затем для каждой матрицы рассчитываем отношение 

согласованности и индекс согласованности. Расчеты приведены в 

табл. 4.5 – табл. 4.14. 

 

3.1. Критерий «Внешность» 

Рассчитаем Lmax: 

Таблица 4.5 

 

О
л
ьг

а 

Е
л
ен

а 

С
в
ет

л
ан

а 

Г
ал

и
н

а 

Ж
ан

н
а Оценки 

компонент 

собственного 

вектора 

Нормализо-

ванные оценки 

вектора 

приоритета 

Ольга 1 1/5 5 6 1/4 1,084472 0,150519 

Елена 4 1 6 7 2 3,200869 0,444264 

Светлана 1/5 1/6 1 3 1/5 0,457305 0,063472 

Галина 1/6 1/7 1/3 1 1/5 0,275507 0,038239 

Жанна 4 1/2 5 5 1 2,186724 0,303506 

Сумма      7,204876  

Таблица 4.6 

Сумма по 

столбцам 
9,3667 2,0095 17,3333 22,0000 3,6500  
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Произведение 

суммы по 

столбцам и 

нормализованно

й оценки вектора 

приоритета 

1,40986

3 

 

0,8927

6 

 

1,10017

4 

 

0,84125

6 

 

1,10779

7 

 

Сумма 

(Lmax)

: 

5,35185 

 

Ис = (5,35485-5)/(5-1) = 0,0879 

ОС = 0,0879/1,12 = 7,85% 

Величина ОС < 10% значит пересматривать свои суждения нет 

нужды. 

 

 

 

 

 

3.2. Критерий «Знание языка» 

 Таблица 4.7 

 

О
л
ьг

а 

Е
л
ен

а 

С
в
ет

л
ан

а 

Г
ал

и
н

а 

Ж
ан

н
а Оценки компонент 

собственного 

вектора 

Нормализо-

ванные 

оценки 

вектора 

приоритета 

Ольга 1 9 7 5 3 3,936283 0,509802 

Елена 1/9 1 1/3 1/5 1/7 0,253538 0,032837 

Светлана 1/7 3 1 1/3 1/5 0,491119 0,063607 

Галина 1/5 5 3 1 1/3 1,000000 0,129514 

Жанна 1/3 7 5 3 1 2,040257 0,264241 

Сумма      7,721196  

Рассчитаем Lmax: 
Таблица 4.8 

Сумма по столбцам 1,7873 25,0302 16,3603 9,5603 4,6729  

Произведение суммы 

по столбцам и 

нормализованной 

оценки вектора 

приоритета 

0,91117 0,8219 1,04062 1,23819 1,2348 

Сумма 

(Lmax): 

5,24665 

 



38 

 

Ис = (5,24665-5)/(5-1) = 0,0617 

ОС =0,0617 /1,12 = 5,51%  Величина ОС < 10% значит 

пересматривать свои суждения нет нужды. 

 

3.3. Критерий «Делопроизводство» 

Таблица 4.9 

 

О
л
ьг

а 

Е
л
ен

а 

С
в
ет

л
ан

а 

Г
ал

и
н

а 

Ж
ан

н
а Оценки 

компонент 

собственного 

вектора 

Нормализо-

ванные 

оценки 

вектора 

приоритета 

Ольга 1 5 1/3 3 7 2,032079 0,265887 

Елена 1/5 1 1/7 1/4 4 0,491119 0,064260 

Светлана 3 7 1 4 9 3,772049 0,493552 

Галина 1/3 4 1/4 1 5 1,107566 0,144919 

Жанна 1/7 1/4 1/9 1/5 1 0,239842 0,031382 

Сумма      7,642656  

Рассчитаем Lmax: 

Таблица 4.10 

Сумма по столбцам 4,7065 17,2500 1,8340 8,4500 26,0000  

Произведение суммы 

по столбцам и 

нормализованной 

оценки вектора 

приоритета 

1,2514 1,10849 0,9052 1,22457 0,8159 

Сумма 

(Lmax): 

5,30554 

Ис = (5,30554-5)/(5-1) = 0,07639 

ОС =0,07639/1,12 = 6,82% Величина ОС < 10% значит 

пересматривать свои суждения нет нужды. 
 

3.4. Критерий «Знание компьютера» 
Таблица 4.11 

 

О
л
ьг

а 

Е
л
ен

а 

С
в
ет
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ан

а 

Г
ал

и
н

а 

Ж
ан

н
а Оценки 

компонент 

собственного 

вектора 

Нормализо-

ванные 

оценки 

вектора 

приоритета 
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Ольга 1 1/3 1/9 1/7 1/8 0,230790 0,029162 

Елена 3 1 1/7 1/4 1/5 0,464592 0,058705 

Светлана 9 7 1 5 4 4,169405 0,526838 

Галина 7 4 1/5 1 1/2 1,228660 0,155251 

Жанна 8 5 1/4 2 1 1,820564 0,230043 

Сумма      7,914011  

Рассчитаем Lmax: 

Таблица 4.12 

Сумма по столбцам 28,0303 17,3300 1,7040 8,3929 5,8250  

Произведение суммы 

по столбцам и 

нормализованной 

оценки вектора 

приоритета 

0,8174 1,0174 0,8977 1,3030 1,3400 

Сумма 

(Lmax): 

5,3755 

 

Ис = (5,3755-5)/(5-1) = 0,0939 

ОС =0,0939/1,12 = 8,38% Величина ОС < 10% значит 

пересматривать свои суждения нет нужды. 

 

 

 

 

3.5. Критерий «Умение общаться по телефону» 

Таблица 4.13 

 

О
л
ьг

а 

Е
л
ен

а 

С
в
ет

л
ан

а 

Г
ал

и
н

а 

Ж
ан

н
а Оценки 

компонент 

собственного 

вектора 

Нормализо-

ванные оценки 

вектора 

приоритета 

Ольга 1 1/4 1/2 1/5 3 0,595679 0,084998 

Елена 4 1 2 1/3 6 1,737605 0,247942 

Светлана 2 1/2 1 1/4 5 1,045640 0,149204 

Галина 5 3 4 1 7 3,353689 0,478543 

Жанна 1/3 1/6 1/5 1/7 1 0,275507 0,039312 

Сумма      7,008119  

Рассчитаем Lmax: 

Таблица 4.14 



40 

 

Сумма по столбцам 12,3333 4,9470 7,7000 1,9229 22,0000  

Произведение суммы 

по столбцам и 

нормализованной 

оценки вектора 

приоритета 

1,0483 1,2266 1,1489 0,9202 0,8649 

Сумма 

(Lmax): 

5,209 

 

Ис = (5,209-5)/(5-1) = 0,052 

ОС =0,052/1,12 = 4,66% Величина ОС < 10% значит 

пересматривать свои суждения нет нужды. 

4. Рассчитаем вектор глобальных приоритетов  

Подсчитываем значения глобального приоритета для каждой из 

альтернатив как сумму произведений значения вектора приоритета 

для критерия и значения вектора локального приоритета этой 

альтернативы в отношении данного критерия, т.е. для альтернативы 

Ольга это будет:  

0,040142 * 0,150519 + 0,111453* 0,509802+ 0,268950* 0,265887+ 

0,368060* 0,029162+ 0,211395* 0,084998 = 0,163073  

Результаты заносим в табл. 4.15. 

 

 

Таблица 4.15 

Альтернативы 

Критерии 

Глобальные 

приоритеты 
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Численное значение вектора приоритета 

0,040142 0,111453 0,268950 0,368060 0,211395 

Ольга 0,150519 0,509802 0,265887 0,029162 0,084998 0,163073 

Елена 0,444264 0,032837 0,064260 0,058705 0,247942 0,112797 

Светлана 0,063472 0,063607 0,493552 0,526838 0,149204 0,367827 

Галина 0,038239 0,129514 0,144919 0,155251 0,478543 0,213249 

Жанна 0,303506 0,264241 0,031382 0,230043 0,039312 0,143054 
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Результаты вычислений показали, что нужно выбрать Светлану 

(строка № 3). 

Индивидуальное задание 

Выберите тему исследования по своему индивидуальному 

варианту.  

Соберите описательный материал по данной теме и 

приведите словесное описание исследуемых вариантов вашего 

объекта исследования.  

Произвести описание, оценку и выбор наилучшего объекта 

(услуги) из шести вариантов по шести критериям, согласно 

вашему варианту, используя метод анализа иерархий. Варианты 

представлены в табл. 4.16. 

Таблица 4.16 

Вариант Тема исследования 

Вариант 1 Выбор бытовой техники: стиральная машина. 

Вариант 2 Выбор средств оргтехники: копировальный аппарат 

Вариант 3 Выбор косметических средств 

Вариант 4 Выбор мебели 

Вариант 5 Выбор бытовой техники: видеокамера 

Вариант 6 Выбор парфюмерии 
Вариант 7 Выбор бытовой техники: цифровой фотоаппарат 

Вариант 8 Выбор ювелирного изделия. 

Вариант 9 Выбор средств оргтехники: телефон 

Вариант 10 Выбор домашнего животного 

Вариант 11 Выбор квартиры 

Вариант 12 Выбор бытовой техники: микроволновая печь. 

Вариант 13 Выбор автомобиля. 

Вариант 14 Выбор изделия легкой промышленности 

Вариант 15 Выбор средств оргтехники: сканер 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные этапы метода анализа иерархий. 
2. Опишите процесс попарного сравнения объекта по какому-либо 

признаку. 
3. Опишите шкалу выбора приоритетов. 
4. Перечислите основные свойства матрицы попарных сравнений. 
5. Как происходит формирование вектора локальных приоритетов? 
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6. Опишите процесс свертки сводной матрицы локальных 
приоритетов. 

7. На основании чего происходит выбор оптимального варианта в 
методе анализа иерархий? 

8. Используются ли в методе анализа иерархий основные 
принципы синтеза сложных систем. 

9. Можно ли отнести метод анализа иерархий к методам 
экспертных оценок? 

10. Опишите процесс получения вектора глобальных приоритетов. 

 
Тема  № 5. 

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 

Цель работы: освоить и закрепить практические навыки по 

использованию моделей управления запасами. 

 

Краткие теоретические сведения 

5.1. Общие определения 

Запасами называется любой ресурс на складе, который 

используется для удовлетворения будущих нужд. Примерами 

запасов могут служить полуфабрикаты, готовые изделия, 

материалы, различные товары, а также такие специфические 

товары, как денежная наличность, находящаяся в хранилище. 

Большинство организаций имеют примерно один тип системы 

планирования и контроля запасов. В банке используются методы 

контроля за количеством наличности, в больнице применяются 

методы контроля поставки различных медицинских препаратов. 

Существуют многие причины, побуждающие организации 

создавать запасы.  

Существует проблема классификации имеющихся в наличии 

запасов. Для решения этой задачи используется методика 

административного наблюдения. Цель ее заключается в 

определении той части запасов предприятия, которая требует 

наибольшего внимания со стороны отдела снабжения. Для этого 

каждый компонент запасов рассматривается по двум параметрам: а) 
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его доля в общем количестве запасов предприятия; б) его доля в 

общей стоимости запасов предприятия. 

Методика 20/80. в соответствии с этой методикой компоненты 

запаса, составляющие 20% его общего количества и 80% его общей 

стоимости, должны отслеживаться отделом снабжения более 

внимательно. 

Методика ABC: в рамках этой методики запасы, имеющиеся в 

распоряжении предприятия, разделяются на три группы: группу А 

(10% общего количества запасов и 65% его стоимости); группу В 

(25% общего количества запасов и 25% его стоимости); группу С 

(65% общего количества запасов и около 10% его стоимости). 

Необходимо отметить, что классификация запасов может быть 

основана не только на показателях доли в общей стоимости и в общем 

количестве. Преимущества методики деления видов запасов на классы 

заключаются в возможности выбора порядка контроля и управления 

для каждого из них.  

Рассмотрим определяющие понятия теории управления запасами. 

Издержки выполнения заказа (издержки заказа) - накладные 

расходы, связанные с реализацией заказа. В промышленности такими 

издержками являются затраты на подготовительно-заготовочные 

операции. 

Издержки хранения - расходы, связанные с физическим 

содержанием товаров на складе, плюс возможные проценты на 

капитал, вложенный в запасы. Обычно они выражаются или в 

абсолютных единицах, или в процентах от закупочной цены и 

связываются с определенным промежутком времени. 

Упущенная прибыль - издержки, связанные с 

неудовлетворенным спросом, возникающим в результате 

отсутствия продукта на складе. 

Совокупные издержки за период представляют собой сумму 

издержек заказа, издержек хранения и упущенною дохода. Иногда к 

ним прибавляются издержки на покупку товаров. 

Срок выполнения заказа - срок между заказом и его выполнением. 

Точка восстановления - уровень запаса, при котором делается новый 

заказ. 
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5.2. Краткая характеристика моделей управления запасами 

1. Модель оптимального размера заказа 

Предпосылки: 1)темп спроса на товар известен и постоянен; 2) 

получение заказа мгновенно; 3) отсутствуют количественные 

скидки при закупке больших партий товара; 4) единственные 

меняющиеся параметры - издержки заказа и хранения; 5) 

исключается дефицит в случае своевременного заказа. 

Исходные данные: темп спроса, издержки заказа и хранения. 

Результат: оптимальный размер заказа, время между заказами и 

их количество за период. 

2. Модель оптимального размера заказа  

в предположении, что получение заказа не мгновенно 

 Следовательно, нужно найти объем запасов, при котором 

необходимо делать новый заказ. 

Исходные данные: темп спроса, издержки заказа и хранения, 

время выполнения заказа. 

Результат: оптимальный размер заказа, время между заказами, 

точка восстановления запаса. 

3. Модель оптимального размера заказа в предположении, что 

допускается дефицит продукта и связанная с ним упущенная 

прибыль 

Необходимо найти точку восстановления.  

Исходные данные: темп спроса, издержки заказа и хранения, 

упущенная прибыль. 

Результат: оптимальный размер заказа, время между заказами, 

точка восстановления запаса. 

 4. Модель с учетом производства (в сочетании с условиями 1-3) 

 Необходимо рассматривать уровень ежедневного производства 

и уровень ежедневного спроса. 

Исходные данные: темп спроса, издержки заказа, хранения и 

упущенная прибыль, темп производства. 
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Результат: оптимальный уровень запасов (точка восстановления 

запаса). 

5. Модель с количественными скидками 

Появляется возможность количественных скидок в зависимости 

от размера заказа. Рассматривается зависимость издержек хранения 

от цены товара. Оптимальный уровень заказа определяется исходя 

из условия минимизации общих издержек для каждого вида скидок. 

Модели типа 1-5 с вероятностным распределением 

 спроса и времени выполнения заказа 

Вместо предпосылки о постоянстве и детерминированности 

спроса на товар используется более реалистичный подход о 

предполагаемой известности распределения темпа спроса и времени 

выполнения заказа. 

Рассмотрим подробнее модели с фиксированным размером 

заказа.  

Модель 1. Наиболее экономичного размера заказа. Заказ, 

пополняющий запасы, поступает как одна партия. Уровень запасов 

убывает с постоянной интенсивностью до нуля. В этой точке поступает 

заказ, размер которого равен Q, и уровень запасов восстанавливается до 

максимального значения. При этом оптимальным решением задачи 

будет размер заказа, при котором минимизируются общие издержки за 

период (рис.5.1). 

Пусть Q - размер заказа; Т - протяженность периода 

планирования; D - величина спроса за период планирования; d - 

величина спроса в единицу времени; К - издержки заказа; Н - 

удельные издержки хранения за период; h - удельные издержки 

хранения в единицу времени. Тогда: 

(D/Q)K - совокупные издержки заказа; 

(Q/2)H - совокупные издержки хранения; 

d = D/T; h = H/T; 

Q* =(2dK/h)
1/2

 (2DK/H)
1/2

 - оптимальный размер заказа; 

N = D/Q* - оптимальное число заказов за период; 

t* = Q*/d = T/N - время цикла (оптимальное время между 

заказами). 

Время 

Q* 
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Рис. 5.1. Модель 1. Наиболее экономичного размера заказа 

Модель 2. Введем предположение о том, что заказ может быть 
получен не мгновенно, а с течением времени. Тогда нам 
необходимо заранее делать заказ, чтобы в нужное время иметь 
достаточное количество товара на складе. Следовательно, нам 
необходимо найти тот уровень запасов, при котором делается 
новый заказ. Этот уровень называется точкой восстановления R. 
Пусть L - время выполнения заказа. Тогда R = величина спроса в 
единицу времени, умноженная на время выполнения заказа = d L. 
Другие характеристики системы определяются так же, как и в 
модели 1. Модель иллюстрируется рис.5.2. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Модель 2 

Контрольный пример 1 

Андрей является торговым агентом компании VOLVO и 

занимается продажей последней модели этой марки автомобиля.  

Годовой спрос оценивается в 4000 ед. Цена каждого автомобиля 

равна 90 млн. р., а годовые издержки хранения составляют 10% от 

цены самого автомобиля. 

Андрей произвел анализ издержек заказа и понял, что средние 

издержки заказа составляют 25 млн. р. на заказ. Время выполнения 

заказа равно восьми дням. В течение этого времени ежедневный 

спрос на автомобили равен 20. 

Необходимо в процессе решения данного примера ответить на 

следующие вопросы: 

1. Чему равен оптимальный размер заказа? 

R 

Время 

Q

* 
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2. Чему равна точка восстановления? 

3. Каковы совокупные издержки? 

4. Каково оптимальное количество заказов в год? 

5. Каково оптимальное время между двумя заказами, если 

предположить, что количество рабочих дней в году равно 200? 

Ниже приведено описание исходных данных и результаты 

решения контрольного примера с использованием условных 

обозначений:  

Исходные данные: 

величина спроса за год D=4000; 

издержки заказа К = 25; 

издержки хранения =  9/200; 

цена за единицу с = 90; 

время выполнения заказа L=8; 

ежедневный спрос d= 20; 

число рабочих дней Т = 200. 

Решение: 

оптимальный размер заказа Q* = 149; 

точка восстановления R = 160 - 149 = 11; 

число заказов за год N = 26,83; 

совокупные издержки С = 1341; 

стоимость продаж = 360000; 

число дней между заказами t = 7,45. 

Модель 3 оптимального размера заказа в предположении, что 

допускается дефицит продукта и связанная с ним упущенная 

прибыль (рис. 5.3). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.3. Модель 3 

Пусть р - упущенная прибыль в единицу времени, возникающая 

в результате дефицита одной единицы продукта; Р - упущенная 

Время 

R 

Q

* 



48 

 

прибыль за период, возникающая в результате дефицита одной 

единицы продукта.  

Тогда:Q* = (2dK/h)
1/2

 x ((р+h)/р)
1/2

=(2DK/H)
1/2

 х ((Р+Н)/P)
1/2

 - 

оптимальный размер заказа; S* = (2dK/h)
1/2

 x (р/(h+р))
1/2

 =(2DK/H)
1/2

 

x (P/(H+P))
1/2

 - максимальный размер запаса; R = Q*- S* - 

максимальный дефицит. 

Модель.4 производства и распределения. В предыдущей модели 

мы допускали, что пополнение запаса происходит единовременно. 

Но в некоторых случаях, особенно в промышленном производстве, 

для комплектования партии товаров требуется значительное время 

и производство товаров для пополнения запасов происходит 

одновременно с удовлетворением спроса. Такой случай показан на 

рис.5.4. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Модель 4  

 

Спрос и производство являются частью цикла восстановления 

запасов. Пусть u - уровень производства в единицу времени, К - 

фиксированные издержки производства. 

Тогда: 

совокупные издержки хранения = (средний уровень запасов) х 

Н = Q/2[1-d/u] Н; 

- средний уровень запасов = (максимальный уровень запасов)/2; 

- максимальный уровень запасов = u t - d t = Q(l - d/u); 

- время выполнения заказа t = Q/u;  

- издержки заказа = (D/Q) К; 

- оптимальный размер заказа Q* = (2dK/h [(l-(d/u)])
1/2

 = 

(2DK/H[(l-(d/u)])
1/2

; 

- максимальный уровень запасов S* = Q*[(l-(d/u)]. 

Время 

(u-

a)t 

S

* 
a

t 
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Модель 5. Модель с количественными скидками. Для 

увеличения объема продаж компании часто предлагают 

количественные скидки своим покупателям.  

Количественная скидка - сокращенная цена на товар в случае 

покупки большого количества этого товара. Типичные примеры 

количественных скидок приведены в табл.5.1. 

Таблица 5.1 

Варианты скидок 1 2 3 

Количество, при котором делается 

скидка 

от 0 до 

999 

от 1000 до 

1999 

от 2000 и выше 

Размер скидки, % 0 3 5 

Цена со скидкой 5 4,8 4,75 

Пусть I - доля издержек хранения в цене продукта с. 

Тогда h = (I x c) и Q* = ( 2dK/(I x c))
1/2

 - оптимальный размер 

заказа. 

Контрольный пример 2 

Рассмотрим пример, объясняющий принцип принятия 

решения в условиях скидки. Магазин "Медвежонок" продает 

игрушечные гоночные машинки. Эта фирма имеет таблицу скидок 

на машинки в случае покупок их в определенном количестве 

(табл. 6.1). Издержки заказа составляют 49 тыс. р. Годовой спрос 

на машинки равен 5000. Годовые издержки хранения в отношении 

к цене составляют 20%, или 0,2. Необходимо найти размер заказа, 

минимизирующий общие издержки. 

Решение 
Рассчитаем оптимальный размер заказа для каждого вида 

скидок, т.е. Q1*, Q2* и Q3*. и получим Q1* = 700; Q2* = 714; Q3* = 

718. 

Так как Q1* - величина между 0 и 999, то ее можно оставить 

прежней. Q2* меньше количества, необходимого для получения 

скидки, следовательно, его значение необходимо принять равным 

1000 единиц. Аналогично Q3* берем равным 2000 единиц. Получим 

Q1* = 700; Q2* = 1000; Q3* = 2000. 
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Далее необходимо рассчитать общие издержки для каждого 

размера заказа и вида скидок, а затем выбрать наименьшее 

значение. 

Рассмотрим следующую таблицу: 

Таблица 5.2 

Вид скидки 1 1 3 

Цена 5 4,8 4,75 

Размер заказа 700 1000 2000 

Цена на товар за год 25000 24000 23750 

Годовые издержки заказа 350 245 122,5 

Годовые издержки хранения 350 480 950 

Общие годовые издержки 25700 24725 24822,5 

Выберем тот размер заказа, который минимизирует общие 

годовые издержки. Из таблицы видно, что заказ в размере 1000 

игрушечных гоночных машинок будет минимизировать совокупные 

издержки. 

Индивидуальное задание 

Решить задачу, согласно вашему варианту, используя модели 

управления запасами. 

 

 

Вариант 1. 

Господин Бобров приобретает в течение года 1500 телевизоров 

для розничной продажи в своем магазине. Издержки хранения 

каждого телевизора равны 45 тыс. р. в год. Издержки заказа - 150 

тыс. р. Количество рабочих дней в году равно 300, время 

выполнения заказа - 6 дней. Необходимо найти: 

- оптимальный размер заказа; 

- годовые издержки заказа; 

- точку восстановления запаса. 

 

Вариант 2. 
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Анна Васильева из компании "Сюрприз" продает 400 водяных 

кроватей в год, причем издержки хранения равны 1 тыс. р. за кровать 

в день и издержки заказа - 40 тыс. р. Количество рабочих дней равно 

250 и время выполнения заказа - 6 дней. Каков оптимальный размер 

заказа? Чему равна точка восстановления запаса? Каков оптимальный 

размер заказа, если издержки хранения равны 1,5 тыс. р.? 

 

Вариант 3. 

Компания выпускает электрические ножи. В среднем 

производитель может производить 150 ножей в день. Дневной 

спрос на ножи примерно равен 40. Фиксированные издержки 

производства равны 100 тыс. р., издержки хранения - 8 тыс. р. за 

нож в год. Какой максимальный заказ следует иметь на складе? 

 

Вариант  4. 

Компания "Веселые ребята" закупает у завода-изготовителя 

лобовые стекла грузовых автомобилей "Урал" для розничной 

продажи. В год, за 200 рабочих дней, реализуется около 10 000 

стекол. Издержки заказа для компании составляют 400 тыс. р., 

ежедневные издержки хранения одного стекла - 6 тыс. р. Чему 

равен оптимальный размер заказа? Каковы минимальные годовые 

совокупные издержки? 

 

 

Вариант 5. 

Годовой заказ на тостер "Слава" для салона Марии Мягковой 

равен 3000 единиц, или 10 вдень. Издержки заказа равны 25 тыс. р. 

издержки хранения - 0,4 тыс. р. в день. Так как тостер "Слава" 

является очень популярным среди покупателей, то в случае 

отсутствия товара покупатели обычно согласны подождать, пока не 

подойдет следующий заказ. Однако издержки, связанные с 

дефицитом, равны 0,75 тыс .р. за тостер в день. Сколько тостеров 

будет оказывать Мария? Каков максимальный дефицит? Чему 

равны совокупные издержки? 

Вариант 6. 
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Магазин пользуется популярностью у покупателей благодаря 

широкому ассортименту экологически чистых продуктов. 

Большинство покупателей не отказываются от услуг магазина даже 

в том случае, когда интересующий их товар отсутствует в продаже. 

Они оставляют заказ на товар и ждут, когда поступит новая партия. 

Сыр "Витаум" - не самый популярный из всего набора товаров, 

но администратор магазина регулярно заказывает этот продукт. 

Годовой спрос на "Витаум" составляет 500 головок сыра. Издержки 

заказа - 40 тыс. р. за заказ. Издержки хранения - 5 тыс. р. в год. 

Упущенная прибыль вследствие дефицита составляет 100 тыс. р. за 

год на одну головку сыра. 

Сколько головок сыра следует заказывать, чтобы не допустить 

дефицита и иметь при этом минимальные общие издержки? 

Сколько сыра следует заказывать, если допустить возможность 

дефицита? 

Чему равна точка восстановления запаса, если время 

выполнения заказа 10 дней и число рабочих дней в году 250? 

Чему равен максимальный размер дефицита? 

 

Вариант 7. 

Компания предлагает следующие скидки для линолеума 

размером 2х3 м (табл. 5.3). 

 

 

Таблица 5.3 

Размер заказа 9 кусков или менее 10-50 кусков 50 кусков и более 

Цена 1 куска 18 тыс. р. 17,5 тыс. р. 17,25 тыс. р. 

 

Магазин заказывает у компании линолеум. Издержки заказа 

равны 45 тыс. р. Годовые издержки хранения равны 50% от цены. 

Годовой спрос на линолеум в магазине составляет 100 кусков. 

Какое количество необходимо приобрести? 

  

Вариант 8. 
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Мебельный салон продает в год около 1000 спальных 

гарнитуров по цене 50 млн. р. Размещение одного заказа на 

поставку гарнитуров обходится в 40 млн. р. Годовая стоимость 

хранения гарнитура составляет 25% его цены. Салон может 

получить 3%-ю скидку у поставщика, если размер заказа составит 

не менее 200 гарнитуров. Следует ли салону заказывать 200 или 

более гарнитуров и пользоваться скидкой? 

Вариант  9. 

Обычная оптовая цена аудиоколонок для автомагнитолы - 20 

тыс. р. В случае заказа от 75 до 90 колонок цена сокращается до 

18,5 тыс. р. При заказе более 100 колонок цена снижается до 15,75 

тыс. р. Издержки заказа для компании "Эхо", являющейся 

производителем колонок, равны 10 тыс. р., годовые издержки 

хранения - 5% от стоимости колонки. Ежедневная величина спроса 

в течение 250 дней реализации в году - 25 колонок. Каков 

оптимальный размер заказа и чему равны минимальные средние 

ежедневные издержки? 

Вариант 10. 

Компания продает в год около 2000 шкафов-купе по цене 40 

тыс. р. Размещение одного заказа на поставку шкафов-купе 

обходится в 30 тыс. р. Годовая стоимость хранения гарнитура 

составляет 20% его цены. Компания может получить 5%-ю скидку у 

поставщика, если размер заказа составит не менее 300 гарнитуров. 

Следует ли салону заказывать 300 или более гарнитуров и 

пользоваться скидкой? 

Вариант 11. 

Компания предлагает следующие скидки для обоев (табл.5.4). 

Таблица 5.4 

Размер заказа 10 метров  и менее 10-100 метров Более 100 метров 

Цена 1 метра 300 р. 250 р. 210 р. 

Магазин заказывает у компании обои. Издержки заказа равны 

50 тыс. р. Годовые издержки хранения равны 40% от цены. Годовой 

спрос на линолеум в магазине составляет 2000 метров. Какое 

количество необходимо приобрести? 
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Вариант 12. 

Менеджер компании продает 600 спален в год, причем 

издержки хранения равны 500 р. за кровать в день и издержки 

заказа - 50 тыс. р. Количество рабочих дней равно 250 и время 

выполнения заказа - 5 дней. Каков оптимальный размер заказа? 

Чему равна точка восстановления запаса? Каков оптимальный 

размер заказа, если издержки хранения равны 1 тыс. р.? 

 

Вариант 13. 

В среднем компания по производству игрушки может 

производить 50 игрушек в день. Дневной спрос на игрушки равен 

40. Фиксированные издержки производства равны 100 тыс. р., а 

хранения - 20 тыс. р. за игрушку в год. Какой максимальный заказ 

следует иметь на складе? 

Вариант 14. 

Предприниматель приобретает в течение года 300 

видеомагнитофонов для розничной продажи в своем магазине. 

Издержки хранения каждого магнитофона равны 20 тыс. р. в год. 

Издержки заказа - 100 тыс. р. Количество рабочих дней в году равно 

300, время выполнения заказа - 5 дней. Необходимо найти: 

 оптимальный размер заказа; 

 годовые издержки заказа; 

 точку восстановления запаса. 

 

Вариант 15. 

Фирма приобретает в течение года 1000 компьютеров для 

розничной продажи. Издержки хранения каждого компьютера 

равны 25 тыс. р. в год. Издержки заказа - 300 тыс. р. Количество 

рабочих дней в году равно 290, время выполнения заказа - 10 дней. 

Необходимо найти: 

 оптимальный размер заказа; 

 годовые издержки заказа; 

 точку восстановления запаса. 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое время выполнения заказа? 

2. Что такое время цикла? 

3. Что такое запас? 

4. Что такое издержки заказа? 

5. Что такое издержки хранения? 

6. Что такое точка восстановления? 

7. Что такое упущенная прибыль? 

8.Какие модели управления запасами Вы знаете? 

8. Опишите модель оптимального размера заказа. 

9. Опишите модель заказа с количественными ссылками. 

 
Тема  № 6. 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Цель работы: освоить и закрепить практические навыки по 

составлению календарного плана работ. 

 

Краткие теоретические сведения 

Календарное планирование предусматривает построение 

календарного графика, определяющего моменты начала и 

окончания каждой работы и другие временные характеристики 

сетевого графика. Это позволяет, в частности, выявлять 

критические операции, которым необходимо уделять особое 

внимание, чтобы закончить проект в директивных срок. Во время 

календарного планирования определяются временные 

характеристики всех работ с целью проведения оптимизации 

сетевой модели, которая улучшает эффективность использования 

какого-либо ресурса. 

Календарное планирование производит увязку во времени всех 

действий, которые нужно выполнить и при этом минимизирует 

время выполнения плана. 

Есть различные типы задач календарного планирования. 

Рассмотрим два типа задач. 
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Контрольный пример 1 

Задача С. Джонсона для двух станков 

 Есть два станка А и В. Каждая деталь должна быть сначала 

обработана на станке А, затем на станке В. Известны время 

обработки каждой детали на каждом станке: 

tiA, tiB – время обработки на станке А, В. 

Для разных деталей это время различно. На каждом из станков 

одновременно можно обрабатывать только одну деталь, каждая 

деталь может обрабатываться только на одном станке; процесс 

обработки детали не может прерываться. Надо определить вариант 

плана запуска деталей, при котором общее время их обработки будет 

минимальным. 

Решение 

Записывается время обработки каждой детали (табл.6.1). 

Таблица 6.1 

Номер детали 1 2 3 4 5 

Станок А 3 4 2 3 1 

Станок В 2 1 3 5 4 

Просматривается все времена обработки и находится 

минимальное из них t2В = 1, t5А = 1. Если минимальное время 

относится к первому станку, то деталь ставится на обработку 

первой. Если минимальное время относится ко второму станку, то 

деталь ставится на обработку последней. Если время обработки 

двух разных деталей на одном станке совпадает и это время 

меньше времени обработки на другом станке, то порядок 

обработки этих деталей произволен. 

Действия повторяются с остальными деталями. 

Для контрольного примера1 последовательность обработки 

следующая: 5, 3, 4, 1, 2.   

Посчитать общее время обработки в полученной 

последовательности и в последовательности 1,2,3,4,5 и сравним.  

Время обработки в полученной последовательности (табл.6.2). 
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Таблица 6.2 

№ детали 5 3 4 1 2    

Станок А                              

Станок В                                

№ детали  5 3 4 1 2 
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Время обработки равно 16 единиц. 

Время обработки в последовательности 1,2,3,4,5 (табл.6.3). 

Таблица 6.3 

 

Время обработки равно 21 единица. 

 

 

 

 

 

Контрольный пример 2 

 Задача распределения заказов 

Надо выполнить  четыре заказа: 

Заказ 1 – 100 изделий, Заказ 2 – 200 изделий, Заказ 3 – 50 

изделий, заказ 4 – 75 изделий. 

Изделия любого заказа можно обработать на любом из четырех 

станков А, В, С, Д. Время выполнения заказов разное. Каждый 

станок обладает ограниченным ресурсом времени выполнения 

заказов. Заказ должен быть выполнен на одном станке.  

№ 

детали 1 2 3 4 5         

Станок 

А                                   

Станок 

В                                     

№ 

детали    1   2  3 4 5 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
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Решение 

Введем следующие обозначения: 

N – номер заказа; 

V – объем заказа; 

tik – норматив обработки изделия i-го заказа на k-ом станке; 

Tik – общие затраты времени на i-го заказ при его выполнении 

на k-ом станке; 

Rk – ресурс времени k-го станка; 

Pk – использованное время k-го станка. 

Строим таблицу в которую заносим данные (табл. 6.4).  

Таблица 6.4 

№ V tiA TiA IiA tiB TiB IiB tiC TiC IiC tiД TiД IiД 

1 100 1     0,67     0,8     1,33     

2 200 2     1     0,9     1,7     

3 50 2     1,33     1     2,5     

4 75 1     0,8     0,67     1,25     

Rk     80     150     250     100   

Pk                           

Рассчитываем общие затраты времени на заказ Tik. 

ik

ik
t

V
T   

Рассчитываем индикатор Iik следующим образом: станку 

имеющему наибольший норматив tik присваивается значение 

индикатора равное 1, для остальных станков индикатор 

рассчитывается по формуле: 

tikik

ik

ik
T

T
I

max

  

Данные заносим в табл.6.5.  

Таблица 6.5 

№ V tiA TiA IiA tiB TiB IiB tiC TiC IiC tiД TiД IiД 

1 100 1 100 1,33 0,67 149,3 1,99 0,8 125,0 1,66 1,33 75,2 1 

2 200 2 100 1 1 200,0 2,00 0,9 222,2 2,22 1,7 117,6 1,18 

3 50 2 25 1,25 1,33 37,6 1,88 1 50,0 2,50 2,5 20,0 1 

4 75 1 75 1,25 0,8 93,8 1,56 0,67 111,9 1,87 1,25 60,0 1 
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Rk     80     150     250     100   

Pk     75     0     222     95,2   

Распределение заказов по станкам происходит следующим 

образом: заказ отдается станку с минимальным значением 

индикатора при условии, что станок имеет достаточный ресурс 

времени.  

В контрольном примере заказы распределились следующим 

образом: Заказ1 на станке Д, Заказ2 на станке С, Заказ3 на станке Д, 

Заказ4 на станке А. 

Определяем время работы станка и заносим в табл. 6.5. 

Индивидуальное задание 

Решить задачу планирования, согласно вашему варианту. 

Вариант 1. 

Есть шесть деталей для обработки и два станка А и В. Каждая 

деталь должна быть обработана в первую очередь на станке А, во 

вторую на станке В. Время обработки деталей приведено в табл.7.6. 

На каждом из станков можно одновременно обрабатывать только 

одну деталь, каждая деталь может обрабатываться только на одном 

станке, процесс обработки детали не может прерываться.  

Определить вариант плана запуска деталей, при котором общее 

время их обработки будет минимальным. Посчитать общее время 

обработки деталей в порядке 1,2,3,4,5,6 и общее время обработки 

деталей в полученном варианте плана запуска деталей. 

 

 

Таблица 6.6 

Номер детали 1 2 3 4 5 6 

Станок А 4 2 1 3 3 2 

Станок Б 1 3 4 5 3 2 

 

Вариант 2. 

Надо выполнить четыре заказа:  
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заказ 1 – 200 изделий, 

заказ 2 – 100 изделий,  

заказ 3 – 150 изделий,  

заказ 4 – 80 изделий.  

 Изделия любого заказа можно обрабатывать на любом из 

четырех станков А, Б, В, Г. Норматив обработки изделия каждого 

заказа (штук/час) - tik, ресурс времени каждого станка – Rk, заданы 

в табл.6.7. Составьте план распределения заказов по станкам, чтобы 

минимизировать затраты  на все производство. Заказ должен быть 

выполнен на одном станке. 

Таблица 6.7 

Номер заказа Объем заказа tiA tiБ tiВ tiГ 

1 200 1 2 0,75 1,2 

2 100 1,6 1 0,9 1,5 

3 150 1,7 1,2 1 2 

4 80 1 0,6 1 1,25 

Rk    100 150  200 100  

Вариант 3. 

Есть шесть деталей для обработки и два станка А и В. Каждая 

деталь должна быть обработана в первую очередь на станке А, во 

вторую на станке В. Время обработки деталей приведено в табл.6.8. 

На каждом из станков можно одновременно обрабатывать только 

одну деталь, каждая деталь может обрабатываться только на одном 

станке, процесс обработки детали не может прерываться.  

Определить вариант плана запуска деталей, при котором общее 

время их обработки будет минимальным. Посчитать общее время 

обработки деталей в порядке 1,2,3,4,5,6 и общее время обработки 

деталей в полученном варианте плана запуска деталей. 

Таблица 6.8 

Номер детали 1 2 3 4 5 6 

Станок А 5 3 4 2 3 1 

Станок Б 2 1 3 2 4 5 
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Вариант 4. 

Надо выполнить четыре заказа:  

заказ 1 – 300 изделий,  

заказ 2 – 150 изделий,  

заказ 3 – 200 изделий,  

заказ 4 – 50 изделий.  

 Изделия любого заказа можно обрабатывать на любом из 

четырех станков А, Б, В, Г. Норматив обработки изделия каждого 

заказа (штук/час) - tik, ресурс времени каждого станка – Rk, заданы в 

табл.6.9. Составьте план распределения заказов по станкам, чтобы 

минимизировать затраты  на все производство. Заказ должен быть 

выполнен на одном станке. 

Таблица 6.9 

Номер заказа Объем заказа tiA tiБ tiВ tiГ 

1 300 3 1,5 2 1,3 

2 150 1,5 0,65 3 2 

3 200 2 0,5 1,5 0,9 

4 50 1 1,2 0,89 0,56 

Rk    200 250  200 100  

Вариант 5. 

Есть шесть деталей для обработки и два станка А и В. Каждая 

деталь должна быть обработана в первую очередь на станке А, во 

вторую на станке В. Время обработки деталей приведено в 

табл.6.10. На каждом из станков можно одновременно обрабатывать 

только одну деталь, каждая деталь может обрабатываться только на 

одном станке, процесс обработки детали не может прерываться.  

Определить вариант плана запуска деталей, при котором общее 

время их обработки будет минимальным. Посчитать общее время 

обработки деталей в порядке 1,2,3,4,5,6 и общее время обработки 

деталей в полученном варианте плана запуска деталей. 

Таблица 6.10 

Номер детали 1 2 3 4 5 6 

Станок А 1 3 2 4 5 2 

Станок Б 3 2 1 6 3 4 
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Вариант 6. 

Надо выполнить четыре заказа:  

заказ 1 – 50 изделий,  

заказ 2 – 80 изделий,  

заказ 3 – 100 изделий,  

заказ 4 – 45 изделий.  

 Изделия любого заказа можно обрабатывать на любом из 

четырех станков А, Б, В, Г. Норматив обработки изделия каждого 

заказа (штук/час) - tik, ресурс времени каждого станка – Rk, заданы 

в табл.6.11. Составьте план распределения заказов по станкам, 

чтобы минимизировать затраты  на все производство. Заказ должен 

быть выполнен на одном станке. 

Таблица 6.11 

Номер заказа Объем заказа tiA tiБ tiВ tiГ 

1 50 0,5 1,2 1,5 1,5 

2 80 1 0,5 2 1,5 

3 100 3 2 0,8 0,8 

4 45 1,6 1,5 2 1,2 

Rk    100 50  30 150  

Вариант 7. 

Есть шесть деталей для обработки и два станка А и В. Каждая 

деталь должна быть обработана в первую очередь на станке А, во 

вторую на станке В. Время обработки деталей приведено в табл. 

6.12. На каждом из станков можно одновременно обрабатывать 

только одну деталь, каждая деталь может обрабатываться только на 

одном станке, процесс обработки детали не может прерываться.  

Определить вариант плана запуска деталей, при котором общее 

время их обработки будет минимальным. Посчитать общее время 

обработки деталей в порядке 1,2,3,4,5,6 и общее время обработки 

деталей в полученном варианте плана запуска деталей. 

Таблица 6.12 

Номер детали 1 2 3 4 5 6 

Станок А 3 5 6 1 4 8 

Станок Б 5 1 3 6 2 7 
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Вариант 8. 

Надо выполнить четыре заказа:  

заказ 1 – 20 изделий,  

заказ 2 – 30 изделий, 

заказ 3 – 15 изделий,  

заказ 4 – 50 изделий.  

 Изделия любого заказа можно обрабатывать на любом из 

четырех станков А, Б, В, Г. Норматив обработки изделия каждого 

заказа (штук/час) - tik, ресурс времени каждого станка – Rk, заданы 

в табл.6.13. Составьте план распределения заказов по станкам, 

чтобы минимизировать затраты  на все производство. Заказ должен 

быть выполнен на одном станке. 

Таблица 6.13 

Номер заказа Объем заказа tiA tiБ tiВ tiГ 

1 20 1 0,5 2 1,8 

2 30 2 1 0,9 0,9 

3 15 0,5 2 1,5 1,5 

4 50 0,6 0,9 0,8 1,2 

Rk    50 45  100 20  

Вариант 9. 

Есть шесть деталей для обработки и два станка А и В. Каждая 

деталь должна быть обработана в первую очередь на станке А, во 

вторую на станке В. Время обработки деталей приведено в 

табл.6.14. На каждом из станков можно одновременно обрабатывать 

только одну деталь, каждая деталь может обрабатываться только на 

одном станке, процесс обработки детали не может прерываться.  

Определить вариант плана запуска деталей, при котором общее 

время их обработки будет минимальным. Посчитать общее время 

обработки деталей в порядке 1,2,3,4,5,6 и общее время обработки 

деталей в полученном варианте плана запуска деталей. 

Таблица 6.14 

Номер детали 1 2 3 4 5 6 
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Станок А 2 4 6 1 3 5 

Станок Б 1 6 2 2 4 3 

 

Вариант 10. 

Надо выполнить четыре заказа:  

заказ 1 – 45 изделий,  

заказ 2 – 100 изделий,  

заказ 3 – 250 изделий,  

заказ 4 – 30 изделий.  

 Изделия любого заказа можно обрабатывать на любом из 

четырех станков А, Б, В, Г. Норматив обработки изделия каждого 

заказа (штук/час) - tik, ресурс времени каждого станка – Rk, заданы 

в табл.6.15. Составьте план распределения заказов по станкам, 

чтобы минимизировать затраты  на все производство. Заказ должен 

быть выполнен на одном станке. 

Таблица 6.15 

Номер заказа Объем заказа tiA tiБ tiВ tiГ 

1 45 1 1 2 1,95 

2 100 3 2 1 2 

3 250 0,9 0,9 1,5 1,6 

4 300 2 1,2 1,3 1,2 

Rk    100 250 200 100  

Контрольные вопросы 

1. Что строится в процессе календарного планирования? 

2. Что определяется в процессе календарного планирования? 

3. В чем назначение календарного планирования? 

4. Опишите задачу С. Джонсона для двух станков. 

5. Опишите задачу распределения заказов. 

 
Тема №7. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
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Цель работы: закрепить навыки постановки типовых задач 

линейного программирования и освоить методику их решения на 

основе использования табличного процессора MS Excel. 

 

Краткие теоретические сведения 

Ежедневно специалисты в области экономики и менеджмента 

сталкиваются с задачами оптимизации. Это и премирование 

штатного расписания, и расчет фонда заработной платы, и 

планирование рекламной компании, и еще множество задач, 

решаемых с помощью методов оптимизации. Наиболее легкими и 

показательными являются задачи линейной оптимизации. 

Линейное программирование – это раздел высшей математики, 

занимающийся разработкой методов отыскания экстремальных 

значений линейной функции, на неизвестные которой наложены 

линейные ограничения.  

Задачи линейного программирования относятся к задачам на 

условный экстремум функции. Однако для исследования линейной 

функции многих переменных на условный экстремум нельзя 

применить хорошо разработанные методы математического анализа.  

Действительно, пусть необходимо исследовать на экстремум 

линейную функцию j

n

j

j xcZ 



1

 при линейных ограничениях i

n

j

jij bxa 
1

 

),1( mi  . Необходимым условием экстремума является  0/  jxZ  

),1( nj  . Но jj cxZ  / . Отсюда 0jc  ),1( nj  . Так как все 

коэффициенты линейной функции не могут быть равны нулю, то 

внутри области, образованной системой ограничений, 

экстремальные точки не существуют. Они могут быть только на 

границе области.  

Для решения таких задач разработаны специальные методы 

линейного программирования, которые особенно широко 

применяются в экономике. 
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7.1. Линейная оптимизационная задача 

Контрольный пример 

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика 

использует необходимые ресурсы. Нормы затрат ресурсов на одно 

изделие данного вида, прибыль от реализации одного изделия и 

общее количество имеющихся ресурсов каждого вида приведены в 

табл. 7.1. 

 

Таблица 7.1 

Ресурсы 

 

 

Нормы затрат ресурсов на 

одно изделие 

Общее 

количество 

ресурсов стол шкаф 

Древесина 1 вида 0,2 0,1 40 

Древесина 2 вида 0,1 0,3 60 

Трудоемкость (человеко-часов) 1,2 1,5 371,4 

Прибыль от реализации одного 

изделия (руб.) 
6 8  

Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует 

изготовлять, чтобы прибыль от их реализации была максимальной. 

Решение 

Для решения этой задачи необходимо построить 

математическую модель. Процесс построения модели можно 

начать с ответа на следующие три вопроса: 

1. Для определения каких величин строится модель? 

2. В чем состоит цель, для достижения которой из множества 

всех допустимых значений переменных выбираются оптимальные? 

3. Каким ограничениям должны удовлетворять неизвестные? 

В данном случае мебельной фабрике необходимо спланировать 

объем производства столов и шкафов так, чтобы максимизировать 

прибыль. Поэтому переменными являются: х1 - количество столов, 

х2 - количество шкафов 

Суммарная прибыль от производства столов и шкафов равна 

z=6*x1+8*x2. Целью фабрики является определение среди всех 
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допустимых значений х1 и х2 таких, которые максимизируют 

суммарную прибыль, т.е. целевую функцию z 

Ограничения, которые налагаются на х1 и х2:  

 объем производства шкафов и столов не может быть 

отрицательным, следовательно: х1, х2  0. 

 нормы затрат древесины на столы и шкафы не может 

превосходить максимально возможный запас данного исходного 

продукта, следовательно: 

0,2x1+ 0,1x2 40, 

0,1x1 +0,3x2 60. 

Кроме того, ограничение на трудоемкость не превышает 

количества затрачиваемых ресурсов 

1,2x1+ 1,5х2  371,4. 

Таким образом, математическая модель данной задачи имеет 

следующий вид:  

Максимизировать функции. 

z = 6х1 + 8х2 

при следующих ограничениях:  

0,2x1+ 0,1x2 40 

0,1x1 +0,3x2 60 

1,2x1+ 1,5х2  371,4 

Данная модель является линейной, т.к. целевая функция и 

ограничения линейно зависят от переменных. 

Решение задачи с помощью MS Excel 

1. Отвести ячейки A3 и ВЗ под значения переменных х1 и х2 (рис. 

7.1). 

2. В ячейку С4 ввести функцию цели: =6*А3+8*В3, в ячейки 

А7:А9 ввести левые части ограничений: 

=0,2*А3+0,1*ВЗ 

=0,1*А3+0,3*ВЗ 

= 1,2*АЗ+1,5*ВЗ, 

а в ячейки В7:В9 - правые части ограничений (рис.7.1.) 

3. Выбрать команды Сервис/Поиск решения (Tools/Solver) и 

заполнить открывшееся диалоговое окно Поиск решения (Solver)  как 
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показано на рис 7.2. Средство поиска решений является одной из 

надстроек Excel. Если в меню Сервис (Тоо1з) отсутствует команда 

Поиск решения (Solver), то для ее установки необходимо выполнить 

команду Сервис/ Надстройки/ Поиск решения (Tools/Add-

ins/Solver). Для ввода ограничений нажмите кнопку Добавить. 

 
Рис.7.1. Диапазоны, отведенные под переменные, целевую функцию  

и ограничения 
 

 
Рис. 7.2. Диалоговое окно Поиск решения задачи о максимизации  

прибыли  
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Рис.7.3. Диалоговое окно Параметры поиска решения 

Внимание! В диалоговом окне Параметры поиска решения 

(Solver Options) необходимо установить флажок Линейная модель 

(Assume Linear Model) (Рис.7.3.). 

4. После нажатия кнопки Выполнить (Solve) открывается 

окно Результаты поиска решения (Solver Results), которое 

сообщает, что решение найдено (рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4. Диалоговое окно Результаты поиска решения 

5. Результаты расчета задачи представлены на рис. 7.5,  из 

которого видно, что оптимальным является производство 102 столов 

и 166 шкафов. Этот объем производства принесет фабрике 1940 руб. 

прибыли. 
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Рис.7.5. Результаты расчета с помощью средства поиска решений  

для задачи максимизации выпуска столов и шкафов 

Индивидуальное задание 

1. Построить математическую модель задачи, согласно вашему 

варианту. 

2. Решить задачу с помощью средства MS Excel Поиск 

решения. 

3. Сделать соответствующие выводы. 

Вариант 1. 

Для производства двух видов изделий А и В используется 

токарное, фрезерное и шлифовальное оборудование. Нормы затрат 

времени для каждого из типов оборудования на одно изделие данного 

вида приведены в табл.7.2. В ней же указан общий фонд рабочего 

времени каждого из типов оборудования, а также прибыль от 

реализации одного изделия. 

Таблица 7.2 

Тип оборудования 

Затраты времени (станко-

часов) на обработку одного 

изделия 

Общий фонд 

полезного рабочего 

времени 

А  В  

Фрезерное 

Токарное  

Шлифовальное  

10 

5 

6  

8 

10  

12  

168 

180  

144  

Прибыль от реализации изделия 

(руб.)  

14  18   
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Найти план выпуска изделий вида А и В, обеспечивающий 

максимальную прибыль от их реализации. 

Вариант 2. 

Для изготовления различных изделий А, В и С предприятие 

использует три различных видов сырья Нормы расхода сырья на 

производство одного изделия каждого вида, цена одного изделия 

А, В и С, а также общее количество сырья каждого вида, которое 

может быть использовано предприятием, приведены в табл. 7.4. 
 

Таблица 7.4 

Вид сырья Норма затрат сырья (кг) на одно 

изделие 

Общее 

количество сырья 

(кг) 
А В С 

Вид 1  18 15 12 360 
Вид 2  6 4 8 192 

Вид 3  5 3 3 180 

Цена одного изделия 

(руб.)  

9 10 16  

Изделия А, В и С могут производится в любых соотношениях 

(сбыт обеспечен), но производство ограничено выделенным 

предприятию сырьем каждого вида. 

Составить план производства изделий, при котором общая 

стоимость всей произведенной предприятием продукции является 

максимальной. 

Вариант 3. 

На швейной фабрике для изготовления четырех видов изделий 

может быть использована ткань трех артикулов. Нормы расхода 

тканей всех артикулов на пошив одного изделия приведены в 

табл.7.5. В ней же указаны имеющиеся в распоряжении фабрики 

общее количество тканей каждого артикула и цена одного изделия 

данного вида. Определить, сколько изделий каждого вида должна 

произвести фабрика, чтобы стоимость изготовленной продукции 

была максимальной. 
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Таблица 7.5 

Артикул ткани Норма расхода ткани (м) на одно изделие 

вида 

Общее 

количество 

ткани (м) Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 

Артикул 1  1 - 2 1 180 
Артикул 2  - 1 3 2 210 
Артикул 3  4 2 - 4 800 
Цена одного  

изделия (руб.)  

9 6 4 7  

Вариант 4. 

Общество с ограниченной ответственностью по производству 

гусеничных механизмов выпускает пять сходных друг с другом 

товаров - А, В, С, D и Е. В табл. 7.6 представлены расходы 

ресурсов, необходимых для выпуска единицы каждого товара, а 

также недельные запасы каждого ресурса и цены продажи единицы 

каждого продукта. 

Известны также издержки, связанные с использованием 

каждого вида ресурсов: 

сырье - 2,10 ф. ст. за 1 кг; 

сборка - 3,00 ф. ст. за 1 ч; 

обжиг- 1,30 ф. ст. за 1 ч; 

упаковка - 8,00 ф. ст. за 1 ч. 

Таблица 7.6 

Ресурсы 

 

 

Товар Недельный 

запас 

 ресурсов 

 

 
А В С D Е 

Сырье, кг 

Сборка, ч  

Обжиг, ч  

Упаковка, ч 

6,00 

1,00 

3 

0,50 

6,50 

0,75 

4,50 

0,50 

6,10 

1,25 

6 

0,50 

6,10 

1,00 

6 

0,75 

6,40 

1,00 

4,50 

1,00 

35000 

6000 

30000 

4000 

Цена продажи, ф.ст  40 42 44 48 52  
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Требуется сформулировать задачу линейного 

программирования таким образом, чтобы в качестве переменных 

как целевой функции, так и ограничений выступали ресурсы. 

Кратко сформулировать предпосылки применения модели. Для 

максимизации элементов, составляющих прибыль за неделю, 

следует использовать компьютерный пакет прикладных программ. 

Вариант 5. 

Нефтяная компания "РТ" для улучшения эксплуатационных 

качеств и снижения точки замораживания дизельного топлива, 

которое она производит, добавляет в него определенные 

химикаты. В каждом бензобаке объемом 1000 л должно 

содержаться не менее 40 мг химической добавки X, не менее 14 

мг химической добавки Y и не менее 18 мг химической добавки 

Z. Необходимые химические добавки в форме готовых смесей 

поставляют "РТ" две химические компании А и В. В табл.7.7 

приведено содержание химических добавок в каждом продукте, 

поставляемом указанными компаниями. 

Таблица 7.7 

Продукт 
Химические добавки, мг/л 

X Y Z 

А 

В 

4 

5 

2 

1 

3 

1 

Стоимость продукта А - 1,50 ф. ст. за 1 л, а продукта В - 3,00 ф. 

ст. за 1 л. Требуется: найти ассортиментный набор продуктов А и В, 

минимизирующий общую стоимость добавленных в топливо 

химикатов. 

Вариант 6. 

Собственные средства банка вместе с депозитами в сумме 

составляют 100 млн. долл. Часть этих средств, но не менее 35 млн. 

долл., должна быть размещена в кредитах. Кредиты являются 

неликвидными активами банка, так как в случае непредвиденной 

потребности в наличности обратить кредиты в деньги без 

существенных потерь невозможно.  
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Ценные бумаги, особенно государственные можно в любой 

момент продать. Поэтому существует правило, согласно которому 

коммерческие банки должны покупать в определенной пропорции 

ликвидные активы - ценные бумаги, чтобы компенсировать 

неликвидность кредитов. В нашем примере ликвидное ограничение 

таково: ценные бумаги должны составлять не менее 30% средств, 

размещенных  в кредитах и ценных бумагах.  

Найти оптимальный план работы банка с ценными бумагами и 

собственными средствами. 

Вариант 7 

Фабрика имеет в своем распоряжении определенное количество 

ресурсов: рабочую силу, деньги, сырье, оборудование, 

производственные площади и т.п. Допустим, ресурсы трех видов: 

рабочая сила, сырье и оборудованием – имеются в количестве 

соответственно 80 (чел/дней), 480 (кг) и 130 (станко/час). Фабрика 

может выпускать ковры четырех видов. Информация о количестве 

единиц каждого ресурса, необходимых для производства одного 

ковра каждого вида, и доходах, получаемых предприятием от 

единицы каждого вида товаров, приведена в табл.7.8. 

Таблица 7.8 

Вид ресурса  Норма ресурсов на одно изделие  Ресурсы 

Ковер 

«Лужайка» 

Ковер 

«Силуэт» 

Ковер 

«Детский» 

Ковер 

«Дымка» 

Труд 7 2 2 6 80 
Сырье 5 8 4 3 480 
Оборудование 2 4 1 8 130 
Цена (тыс. руб.)  3 4 3 1  

Найти оптимальный план выпуска продукции. 

Вариант 8. 

На двух автоматических линиях выпускают аппараты трех 

типов. Другие условия задачи приведены в табл. 7.9. 
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Таблица 7.9 

 

Тип  

аппарата 

Производительность работы 

линии, шт. в сутки 

 

Затраты на работу 

линий, ден. ед. в 

сутки 

План, 

шт. 

 

 1 2 1 2  

А 

В 

С 

4 

6 

8 

3 

5 

2 

400 

100 

300 

300 

200 

400 

50 

40 

50 

 

7.2. Транспортная задача 

Контрольный пример 

Фирма имеет 4 фабрики и 5 центров распределения ее товаров. 

Фабрики фирмы располагаются в Денвере, Бостоне, Новом Орлеане 

и Далласе с производственными возможностями 200, 150, 225 и 175 

единиц продукции ежедневно, соответственно. Центры 

распределения товаров фирмы располагаются в Лос-Анджелесе, 

Далласе, Сент-Луисе, Вашингтоне и Атланте с потребностями в 100, 

200, 50, 250 и 150 единиц продукции ежедневно, соответственно. 

Хранение на фабрике единицы продукции, не поставленной в центр 

распределения, обходится в $0,75 в день, а штраф за просроченную 

поставку единицы продукции, заказанной потребителем в центре 

распределения, но там не находящейся, равен $2,5 в день Стоимость 

перевозки единицы продукции с фабрик в пункты распределения 

приведена в табл.7.10.  

Необходимо так спланировать перевозки, чтобы 

минимизировать суммарные транспортные расходы. Поскольку 

данная модель сбалансирована (суммарный объем произведенной 

продукции равен суммарному объему потребностей в ней), то в этой 

модели не надо учитывать издержки, связанные как со 

складированием, так и с недопоставками продукции. В противном 

случае в модель нужно было бы ввести: 
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Таблица 7.10 

  1 2 3 4 5 

  Лос-

Анджелес 

Даллас Сен-Луис Вашингтон Атланта 

1 Денвер  1,50 2,00 1,75 2,25 2,25 

2 Бостон  2,50 2,00 1,75 1,00 1,50 

3 Новый 

Орлеан 

2,00 1,50 1,50 1,75 1,75 

4 Даллас 2,00 0,50 1,75 1,75 1,75 

 в случае перепроизводства - фиктивный пункт 

распределения, стоимость перевозок единицы продукции в 

который полагается равной стоимости складирования, а объемы 

перевозок  объемам складирования излишков продукции на 

фабриках; 

 в случае дефицита - фиктивную фабрику, стоимость перевозок 

единицы продукции с которой полагается равной стоимости 

штрафов за недопоставку продукции, а объемы перевозок - 

объемам недопоставок продукции в пункты распределения. 

Для решения данной задачи построим ее математическую 

модель: 


 


4

1

5

1i j

ijij xcZ  

Неизвестными в данной задаче являются объемы перевозок. 

Пусть xij  - объем перевозок с i-ой фабрики в j-й центр 

распределения. Функция цели - это суммарные транспортные 

расходы, т. е. где сij – стоимость перевозки единицы продукции с i-

и фабрики j-й центр распределения. 

Неизвестные в данной задаче должны удовлетворять 

следующим ограничениям: 

 Объемы перевозок не могут быть отрицательными. 

 Так как модель сбалансирована, то вся продукция должна 

быть вывезена с фабрик, а потребности всех центров распределения 

должны быть полностью удовлетворены. 

В результате имеем следующую модель:  
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4

1

5

1i j

ijij xcZ  - минимизировать при ограничениях: 

ij

i

ij bx 


4

1

, j  [1,5], 

xij  0, i [1,4], j [1,5], 

i

i

ij аx 


4

1

, i [1,4], 

где aij - объем производства на i-й фабрике, bj - спрос в j-м 

центре распределения. 

Решение задачи с помощью MS Excel. 

1. Ввести данные, как показано на рис. 7.6. 

 
Рис. 7.6. Исходные данные транспортной  

задачи 

 

В ячейки А1:Е4 введены стоимости перевозок. Ячейки А6:Е9 

отведены под значения неизвестных (объемы перевозок). В ячейки 

G6:G9 введены объемы производства на фабриках, а в ячейки 

А11:Е11 введена потребность в продукции в пунктах 

распределения. В ячейку F10 введена целевая функция 

=СУММПРОИЗВ(А1:Е4;А6:Е9). 

В ячейки А10:Е10 введены формулы 

=СУММ(А6:А9) 

=СУММ(В6:В9) 

=СУММ(С6:С9) 

=СУММ(06:О9) 

=СУММ(Е6:Е9) определяющие объем продукции, ввозимой в 

центры распределения. 

В ячейки F6:F9 ведены формулы 
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=СУММ(А6:Е6) 

=СУММ(А7:Е7) 

=СУММ(А8:Е8) 

=СУММ(А9:Е9) вычисляющие объем продукции, вывозимой с 

фабрик. 

2. Выбрать команду Сервис/Поиск решения (Tools/Solver) и 

заполнить открывшееся диалоговое окно Поиск решения (Solver), 

как показано на рис.7.7. 

Внимание! В диалоговом окне Параметры поиска решения 

(Solver Options) необходимо установить флажок Линейная модель 

(Assume Linear Model). 

3. После нажатия кнопки Выполнить (Solve) средство поиска 

решений находит оптимальный план поставок продукции и 

соответствующие ему транспортные расходы (рис. 7.8). 

 
Рис.7.7. Диалоговое окно Поиск решения для транспортной задачи 

 

 

Рис.7.8. Оптимальное решение транспортной задачи 
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Индивидуальное задание 

1. Построить математическую модель задачи, согласно вашему 

варианту. 

2. Решить задачу с помощью средства MS Exscel Поиск 

решения. 

3. Сделать соответствующие выводы. 

Вариант 1. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями 

(табл.7.11): 

Таблица 7.11 

Пункты отправления Пункты назначения Запасы 

 В1 В2 В3 В4  

А1 3 4 6 1 460 

А2 5 1 2 3 340 

A3 4 5 8 1 300 

Потребности 350 200 450 100  

Вариант 2. 

Для строительства трех объектов используется кирпич, 

изготовляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов 

может изготовлять 100, 150 и 50 уcл. ед. кирпича. Ежедневные 

потребности в кирпиче на каждом из строящихся объектах 

соответственно равны 75, 80, 60 и 85 усл. ед. Известны также 

тарифы перевозок 1 усл. ед. кирпича с каждого с заводов к каждому 

из строящихся объектов: 



















120108

6521

5376

С  

Составить такой план перевозок кирпича к строящимся 

объектам, при котором общая стоимость перевозок является 

минимальной. 

Вариант 3. 
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На трех железнодорожных станциях скопилось 120, 110 и 130 

незагруженных вагонов. Эти вагоны необходимо перегнать на 

железнодорожные станции В1, В2, ВЗ, В4 и В5. На каждой из этих 

станций потребность в вагонах соответственно равна 80, 60, 70, 100 

и 50. Тарифы перевозок задаются матрицей 



















43698

24533

76142

С
 

Составить такой план перегонок вагонов, при котором общая 

стоимость была минимальной. 

Вариант 4. 

Компания получила заказы на три вида выпускаемой ею 

продукции (А, B и C), которые необходимо удовлетворить в 

течение следующей недели. Размеры заказов следующие: 

Продукт Размер заказа, единиц 

A 

B 

C 

4000 

2400 

1000 

В распоряжении компании имеются три станка, на каждом из 

которых можно производить любой из указанных видов продукции 

с одинаковой производительностью. Однако единичные затраты по 

каждому виду продукции варьируют в зависимости от 

используемого станка. В табл. 7.12 приведены единичные издержки 

(ф. ст.) по каждому станку. 

Таблица 7.12 

Станок Изделие A Изделие B Изделие С 

№1 1,20 1,30 1,10 

№2 1,40 1,30 1,50 

№3 1,10 1,00 1,30 

Кроме того, известно, что производственные мощности станков 

№2 и №3 на следующую неделю составят 3000 единиц, а станка №1 

- 2000 единиц. 
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Требуется, используя транспортную модель, найти план 

производства для видов продукции и станков, минимизирующий 

общую стоимость производства. Определить значение 

минимальной стоимости. 

Если найденное оптимальное решение не единственное, нужно 

привести другие варианты решений, которым соответствует 

минимальная стоимость производства. Если бы менеджер по 

производству захотел, чтобы в производственном плане было как 

можно меньше изменений в производстве изделий на различных 

станках, то какое оптимальное решение вы бы порекомендовали? 

Вариант 5. 

Компания "Orange Computer" производит только один вид 

продукции - матричные печатающие устройства, которые в настоящее 

время являются дефицитом. Четыре основных покупателя - это 

крупные специализированные компьютерные универмаги, 

расположенные в Аббатстауне, Бесвиче, Карлике и Денстоуне, уже 

подали заявки, общий размер которых превышает общие 

производственные мощности трех заводов компании в Рексфорде, 

Сидоне и Тристроне. Компания должна принять решение о том, как 

распределить производственные мощности, чтобы получить 

максимальную прибыль. После того, как каждый принтер тщательно 

упакован в мягкую упаковку, предохраняющую его от каких-либо 

повреждений, его помещают в отдельную коробку. В табл.7.13 

приведены значения стоимости транспортировки одной единицы от 

каждого завода-производителя в каждый специализированный 

универмаг (ф. ст.): 

Таблица 7.13 

 "Аббатстаун" "Бесвич" "Карлик" "Денстоун" 

Рсксфорд 

Сидон 

Тристрон  

22 

24 

26 

24 

20 

20 

22 

18 

26 

30 

28 

24 

Поскольку все четыре специализированных универмага 

расположены в различных частях страны и, следовательно, 

стоимость транспортировки продукции между заводами-
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производителями и универмагами различна, а также ввиду 

некоторых различий и в издержках производства каждого из 

четырех заводов, существующая структура цен предусматривает 

возможность установления различных цен для каждого из четырех 

универмагов. В настоящее время установлены следующие цены за 

единицу продукции: 230 ф. ст. в Аббатстауне, 235 ф. ст. в Бесвиче, 

225 ф. ст. в Карлике и 240 ф. ст. в Денстоуне. Издержки 

производства на единицу продукции составляют 150 ф. ст. на 

заводах в Рексфорде и Тристроне и 155 ф. ст. на заводе в Сидоне. 

Требуется сформировать матрицу, состоящую из входящих в 

прибыль единичных доходов, соответствующих каждой паре 

перевозок с заводов-производителей в универмаги. 

Значения спроса в Аббатстауне, Бесвиче, Карлике и Денстоуне 

равны 850, 640, 380 и 230 единицам соответственно. 

Производственные мощности позволяют производить на заводе в 

Рексфорде 625, в Сидоне - 825, а в Тристроне - 450 принтеров. 

Используя алгоритм решения транспортной задачи, определить 

оптимальное распределение перевозок. Определить 

соответствующую оптимальному решению прибыль. 

Вариант 6. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями 

(табл.7.14). 

Таблица 7.14 

Мощности поставщиков 
Мощности потребителей 

250 100 150 50 

80 6 6 1 4 

320 8 30 6 5 

100 5 4 3 30 

50 9 9 9 9 

Вариант 7. 

Решить транспортную задачу. А – вектор мощностей 

поставщиков, В- вектор мощностей потребителей, С- матрица 

транспортных издержек на единицу груза: 

А = (300; 350; 150; 200); В= (400; 400; 200) 
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341

131

243

214

С

 

Вариант 8. 

Решить транспортную задачу. А – вектор мощностей 

поставщиков, В- вектор мощностей потребителей, С- матрица 

транспортных издержек на единицу груза: 

А = (20; 30; 40; 20); В= (40; 40; 20);  























113

214

321

432

С
 

Вариант 9. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями (табл. 7.15). 

 

Таблица 7.15 

Поставщики Мощность поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

20 110 40 110 

1 60 1 2 5 3 

2 120 1 6 5 2 

3 100 6 3 7 4 

Вариант 10. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями (табл. 7.16). 

 

Таблица 7.16 

Поставщики Мощность поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 

60 60 50 

1 50 2 3 2 

2 70 2 4 5 

3 60 6 5 7 
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Вариант 11. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями (табл. 7.17). 
 

Таблица 7.17 

 

Поставщики 

 

 

Мощность поставщиков 

 

Потребители и их спрос 

 

1 2 3 4 

450 250 100 100 

1 200 6 4 4 5 

2 300 6 9 5 8 

3 100 8 2 10 6 

Вариант 12. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями (табл. 7.18). 
 

Таблица 7.18 

Мощности поставщиков 
Мощности потребителей 

15 25 8 12 

25 2 4 3 6 

18 3 5 7 5 

12 1 8 4 5 

15 4 3 2 8 

Вариант 13. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями (табл. 7.19). 

Таблица 7.19 

Поставщики Мощность поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

50 50 40 60 

1 30 5 4 6 3 

2 70 4 5 5 8 

3 70 7 3 4 7 
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Вариант 14. 

Решить транспортную задачу со следующими условиями (табл. 7.20). 

Таблица 7.20 

Мощности поставщиков 
Мощности потребителей 

15 25 8 12 

95 5 4 13 9 

35 2 7 9 8 

55 9 7 11 7 

75 1 6 1 1 

Контрольные вопросы 

1. Какого типа задачи могут быть решены с помощью 

линейного программирования? 

2. Что понимается под оптимальным решением? 

3. Что такое условный экстремум функции? 

4. Что такое целевая функция? 

5. При каких условиях математическую модель можно назвать 

линейной? 

6. Опишите процесс решения задачи линейного 

программирования средствами MS Excel. 

7. Опишите процесс решения средствами транспортной задачи 

при использовании Поиск решения MS Excel. 

8. В чем отличие функций минимизации и максимизации при 

их задании в Поиске решения MS Excel? 

9. Перечислите отличительные особенности решения 

транспортной задачи. 

10. Опишите процесс формирования системы ограничений при 

решении задач линейного программирования. 
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