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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рабочим учебным планом направления подготовки 38.03.01"Экономика" 
для студентов заочной формы обучения при изучении дисциплины «Приклад-
ные задачи моделирования экономических процессов» предусматривается вы-
полнение контрольной работы. 

Настоящий практикум по выполнению контрольной работы содержит в 
сжатом изложении необходимый для решения контрольного задания теоретиче-
ский материал по моделированию экономических процессов, а также примеры, 
позволяющие студентам получить практические навыки построения численных 
моделей и их реализации на ПЭВМ с использованием пакета программ Microsoft 
Excel. 

Каждый студент в рамках выполнения своего варианта задания должен ре-
шить пять задач. Номера задач варианта задания определяются по последней и 
предпоследней цифре шифра его зачетной книжки.  

Перед началом выполнения каждой задачи контрольного задания студент 
должен ознакомиться с кратким описанием соответствующего раздела теорети-
ческого материала, понять смысл основных понятий и терминов, ознакомиться с 
примерами решения типовых задач с использование пакета Excel. После этого 
он должен решить задачу в соответствии с исходными данными, выбранными 
согласно варианту задания, предлагаемым в практикуме методом её решения. 

В выполненной студентом контрольной работе должно быть представлено 
полное описание хода решения каждой задачи. Описание должно включать в 
себя формулировку её условия, ход построения электронной таблицы, обосно-
вание выбора расчетных формул, скриншот электронной таблицы с исходными 
и результирующими данными решения задачи. 

 Контрольная работа оформляется в печатном виде на листах размера А4 в 
соответствии с требованиями «Положения о порядке оформления студенческих 
работ».  

Для подготовки к выполнению заданий целесообразно использовать лите-
ратуру, указанную в данной методической разработке или подобранную само-
стоятельно. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку преподавателю 
не позже, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Студент, правильно выполнивший контрольную работу, допускается к ее 
защите. Если работа выполнена неверно и имеет отрицательную рецензию пре-
подавателя, студент должен в сжатый срок исправить все отмеченные препода-
вателем ошибки и повторно сдать контрольную работу на проверку. 

Защита предусматривает демонстрацию работы и ответы на вопросы пре-
подавателя по теме, цели и содержанию работы. Во время защиты контрольной 
работы студент должен уметь анализировать и делать выводы по полученным 
результатам, которые характеризуют использование программного обеспечения, 
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особенности и результаты решения поставленного задания. 
Студент, не защитивший контрольную работу, не допускается к семестро-

вому контролю по данной дисциплине. 
 

1 РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ КУРСА 
 

Ежедневно руководители в сфере производства и бизнеса принимают раз-
личные управленческие решения. Часто решения принимаются исходя из сло-
жившейся ситуации, на основе опыта и интуиции руководителя, не обращая 
внимания на оптимальность получаемых результатов. Однако во многих случа-
ях требуется обоснование решений с привлечением средств и методов науки 
управления. Иными словами, экономистам и менеджерам необходимо овладе-
вать инструментарием экономико-математических методов и моделей для того, 
чтобы иметь возможность оперативно проанализировать сложившуюся ситуа-
цию, выработать множество альтернатив достижения цели и выбрать наиболее 
рациональное решение. 

Многие управленческие решения принимаются в ситуациях, которые при 
анализе можно разложить на составляющие, установить имеющиеся между ни-
ми взаимосвязи и зависимости, и на основе этого дать формализованное описа-
ние сложившегося положения и путей достижения цели. Такое формализован-
ное описание, представленное в математической форме, называется математи-
ческой моделью. 

 При наличии математической модели, в зависимости от ее природы, к ней 
можно применить различные математические методы из широкого арсенала 
экономико-математических методов для получения информации, необходимой 
для принятия рационального решения. 

Экономико-математическое моделирование в процессе принятия управлен-
ческих решений предполагает выполнение ряда этапов: формализация и матема-
тизация реальной производственно-экономической ситуации и возникшей про-
блемы; решение задачи, воплощенной в модели с помощью соответствующих 
математических методов (реализованных в виде программного обеспечения 
ЭВМ); анализ и интерпретация результатов решения, позволяющие формировать 
управленческое решение. 

Каждую производственно-экономическую ситуацию или проблему можно 
отобразить различными способами и в соответствии с этим, построить разнооб-
разные экономико-математические модели. 

Перед формированием модели и выбором метода решения необходимо 
грамотно поставить задачу, выполнив при этом ряд требований: 

- четко сформулировать проблему и цели, которые должны быть достигну-
ты в результате реализации управленческого решения;  

- указать, какие результаты решения должны гарантировать достижение 

5 
 



целей; 
- выявить и описать различные возможности достижения цели, а также 

факторы, способствующие решению проблемы, и ограничения, препятствую-
щие достижению целей. 

 
1.1 Модели линейного программирования 
Линейное программирование (ЛП) – раздел математического программи-

рования, применяемый при разработке методов нахождения экстремума линей-
ных функций нескольких переменных при линейных ограничениях, наложен-
ных на эти переменные. 

При решении задач ЛП предварительно необходимо составить математи-
ческую модель задачи. 

Этапы построения математической модели: 
• выбор неизвестных величин Х = (х1,…, хn), воздействуя на которые 

можно изменять поведение изучаемого процесса. Такие неизвестные 
называются переменными, управляемыми параметрами, планом, 
стратегией и т.д.; 

• определение цели функционирования изучаемого процесса и пред-
ставление её в виде математической функции от выбранных пере-
менных. Такая функция называется целевой (функция цели, критерий 
оптимальности, критерий качества, показатель эффективности 
и т.д.).  

• запись условий, налагаемых на переменные, в виде математических 
соотношений (уравнений, неравенств). Эти соотношения называют 
ограничениями, они могут вытекать, например, из ограниченности 
ресурсов.  

При таких обозначениях модель задачи ЛП примет вид: 
Найти план X = (х1,…, хj,…, хn), доставляющий экстремальное значение 

целевой функции Z, т.е.    
(min)max)( ...,,...,,1 →= nj xхxfZ  

при ограничениях: 

                         { } ),1(;,,)...,,...,,( 1 mibxxx inji =≥=≤ϕ . 

Из экономических или физических соображений на некоторые перемен-
ные, как правило, налагаются условия неотрицательности значений (т.н. гра-
ничные условия): 

);,1(0 nssjx j ≤=≥ . 
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1.2 Модели нелинейного программирования 
В данном разделе рассматриваются оптимизационные задачи нелинейного 

программирования, математические модели которых содержат нелинейные за-
висимости от переменных. Источники нелинейности относятся в основном к 
одной из двух категорий: 

- реально существующие и эмпирически наблюдаемые нелинейные соот-
ношения, например:  непропорциональные зависимости между объемом произ-
водства и затратами; между количеством используемого в производстве компо-
нента и некоторыми показателями качества готовой продукции; между затрата-
ми сырья и физическими параметрами (давление, температура и т.п.) соответ-
ствующего производственного процесса; между выручкой и объемом реализа-
ции и др. 

- установленные руководством правила поведения или задаваемые зависи-
мости, например: формулы или правила расчета с потребителями энергии или 
других видов услуг; эвристические правила определения страховых уровней за-
паса продукции; гипотезы о характере вероятностного распределения рассмат-
риваемых в модели случайных величин; различного рода договорные условия 
взаимодействия между партнерами по бизнесу и др. 

Нелинейность – это довольно распространенная ситуация, вызываемая  
сложными взаимоотношениями между величинами, что характерно для техни-
ческих, финансовых и других процессов. Потому нелинейность экономических 
задач существенно расширяет возможности учета существенных свойств и черт, 
хотя относительно их решения исследователи должны учитывать повышенную 
сложность получения желаемого результата. 

Задачи нелинейной оптимизации с точки зрения методов решения делятся 
на два класса: 

- задачи безусловной оптимизации; 
- задачи условной оптимизации. 
Задача безусловной оптимизации представляет собой поиск оптимума це-

левой функции без всяких дополнительных условий, что записывается: 
F(x) -> mах(mіn).  
Такие задачи на практике встречаются крайне редко, но метод их решения 

служит основой для решения практических задач оптимизации. 
Задача условной оптимизации в общем случае записывается в известном 

виде: 
F= f(хj) -> mах 
Gi(xj) ≤bj                                         
dj ≤ xj ≤ Dj 
i=1,m,  j=1,n 

Такая задача оптимизации кроме целевой функции включает до-
полнительные условия в виде ограничений и граничных условий. 

7 
 



1.3  Модели управления запасами 
Для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования прак-

тически любой организации необходимо создание запасов, например, в произ-
водственном процессе, торговле, медицинском обслуживании и т.д. В зависимо-
сти от ситуации под запасами могут подразумеваться: готовая продукция, сы-
рье, полуфабрикаты, станки, инструмент, транспортные средства, наличные 
деньги и др. Неверный расчет необходимых запасов может привести как к не-
значительному ущербу (потеря части дохода от дефицита товара), так и к ката-
строфическим последствиям (при ошибочной оценке запасов топлива на само-
лете). 

К экономическому ущербу приводит как чрезмерное наличие запасов, так и 
их недостаточность. Так, если некоторая компания имеет товарные запасы, то 
капитал, овеществленный в этих товарах, замораживается. Этот капитал, кото-
рый нельзя использовать, представляет для компании потерянную стоимость в 
форме невыплаченных процентов или неиспользуемых возможностей инвести-
рования. Кроме того, запасы, особенно скоропортящиеся продукты, требуют 
создания специальных условий для хранения. Для этого необходимо выделить 
определенные площади, нанять персонал, застраховать запасы. Все это влечет 
определенные издержки.  

С другой стороны, чем меньше уровень запаса, тем больше вероятность 
возникновения дефицита, что может принести убытки вследствие потери клиен-
тов, остановки производственного процесса и т.д. Кроме того, при малом уровне 
запасов приходится часто поставлять новые партии товара, что приводит к 
большим затратам на доставку заказов. 

Отсюда следует важность разработки и использования математических мо-
делей, позволяющих найти оптимальный уровень запасов, минимизирующих 
сумму возможных видов издержек. 

Любая модель управления запасами, в конечном счете, должна давать ответ 
на два вопроса: 

1) какое количество ресурса заказывать? 
2) когда заказывать? 
Ответ на первый вопрос дается с помощью понятия размера заказа, т.е. того 

количества ресурсов, которое необходимо поставить для пополнения запасов. 
Ответ на второй вопрос связан с понятием точки заказа, т.е. критического уров-
ня запасов, при котором следует подавать заказ на поставку очередной партии 
ресурса. 

Большое значение имеют различные виды затрат на управление запасами. 
Затраты на приобретение ресурса являются важным фактором в тех случа-

ях, когда действует система оптовых скидок, зависящих от размера заказа.  
Затраты на осуществление заказа включают в себя затраты на оформление 

заказа и затраты на доставку заказа. При частой подаче заказов на мелкие пар-
тии товара сумма этих затрат возрастает по сравнению со случаем более редкой 

8 
 



подачи заказов на крупные партии. Если запас пополняется не готовым ресур-
сом со склада, а производится, то затраты на осуществление заказа идут на ор-
ганизацию производственного процесса по выпуску партии ресурса. В этом слу-
чае затраты на приобретение ресурса эквивалентны издержкам производства ре-
сурса. 

Затраты на хранение запаса представляют собой расходы на физическое 
содержание запаса на складе и возрастают с увеличением уровня запасов. 

Модель управления запасами не обязательно должна включать все пере-
численные виды затрат, т.к. некоторые из них могут быть незначительными или 
отсутствовать. 

Страховой (резервный) запас – запас ресурсов, созданный для недопущения 
дефицита в непредвиденных ситуациях. 

Время пополнения запаса может быть мгновенным в случае внешней дос-
тавки заказа (доставка товара на торговую точку). В случае же когда ресурс 
производится самой организацией, происходит равномерное пополнение запаса 
на определенный срок (например, производство микросхем на предприятии, на 
котором они в дальнейшем используются для сборки электронной аппаратуры). 

Время доставки заказа может быть определено более или менее точно, в за-
висимости от дальности поставки, от наличия надежных поставщиков и т.д.  

 
1.3.1  Основная модель управления запасами (модель Уилсона) 
Существует множество моделей управления запасами той или иной степе-

ни сложности. Наиболее простой является так называемая основная модель 
управления запасами (модель Уилсона, система с фиксированным размером за-
каза).  

При построении модели Уилсона используются следующие параметры: 
1. входные: 

1) ν – интенсивность потребления запаса, [ед. товара / ед. времени]; 
2) s – затраты на хранение запаса, [ден. ед. / ед. товара * ед. времени]; 
3) K – затраты на осуществление заказа, [ден. ед.]; 
4) Tд – время доставки заказа, [ед. времени]. 

2. выходные: 
1) Q – размер заказа, [ед. тов.]; 
2) τ – период поставки, [ед. времени]; 
3) L – общие затраты на управление запасами в единицу времени, [ден. 
ед./ед. времени]; 
4) h0 – точка заказа, [ед. тов.]. 

Данная модель моделирует ситуацию управления запасами, которая харак-
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теризуется следующими допущениями: 
- интенсивность потребления является априорно известной и постоянной 

величиной, ν = const ; 
- время поставки заказа является известной и постоянной величиной; 
- каждый заказ поставляется в виде одной партии; 
- затраты на осуществление заказа К не зависят от размера заказа; 
- отсутствие запаса является недопустимым. 
Эта модель наиболее близка к следующим реальным ситуациям: 
- потребление основных продуктов питания, например, хлеба, молока в са-

натории (оно в течение смены остается постоянным); 
- использование осветительных ламп в здании; 
- использование канцелярских товаров (бумага, блокноты, карандаши) 

крупной фирмой; 
- использование в производственном процессе для сборки изделий покуп-

ных комплектующих, например, гаек и болтов. 
Циклы изменения уровня запаса в модели Уилсона графически представле-

ны на рис. 1.1. Все циклы изменения запасов являются одинаковыми, макси-
мальное количество продукции, которая находится в запасе, совпадает с разме-
ром заказа Q. 

 
Рис. 1.1  Циклы изменения уровня запаса в модели Уилсона 
Модель Уилсона определена в следующем виде  (т.н. «формула Уилсона»):  

s
KvQ 2* = ,    где Q* - оптимальный размер заказа. 

При этом общие затраты на управление запасами рассчитываются по фор-
муле 

2
** Qs

Q
vKL += . 
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Период поставки определяется по формуле 

                                              τ v
Q

= . 

Точка запаса определяется по формуле  
                                              h0 = v* Tд.  
 

 

2  ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ В EXCEL 
 
2.1 Оптимизационные задачи линейного программирования 

 
Задача 1. Определение оптимального плана производства. 
Предприятие выпускает четыре вида продукции, на изготовление которой 

расходуются трудовые ресурсы, сырье и финансы. С учетом рыночного спроса 
и производственно-технологических возможностей заданы предельные грани-
цы выпуска каждого вида продукции. 

Требуется определить план выпуска четырех видов продукции, обеспечи-
вающий максимальную прибыль от их реализации. 

Границы, наличие и нормы расхода ресурсов, а также прибыль на единицу 
продукции известны и приведены в таблице: 

 

Ресурсы Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4 
Наличие 
ресурса 

Трудовые 1 2 1 2 19 
Сырье 7 4 5 4 80 
Финансы 5 7 9 8 100 
Прибыль 70 60 100 140 - 
Нижняя граница 3 1 1 2  
Верхняя граница 5 - 3 4  

 
Обозначив количество выпускаемых ед. продукции, т.е. переменные через 

х1, х2, х3, х4, а целевую функцию (прибыль)— через F, построим математиче-
скую модель задачи в таком виде: 
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Решение задачи 
 
Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. 
Для этого необходимо загрузить Excel, создать на листе рабочей книги таб-

лицу заданной структуры, ввести в нее исходные данные так, как это указано 
ниже 

 
Третья строка в таблице отведена для искомого оптимального решения х1, 

х2, х3,х4, которое после вычислений появится в ячейках ВЗ:ЕЗ (в жирной рам-
ке).  

В четвертой строке в ячейках В4:Е4 заданы коэффициенты целевой функ-
ции (прибыли от реализации), а ячейка F4 зарезервирована для вычисления 
значения целевой функции (чтобы отобразить в ячейках столбца G знак  <, 
введите знак <, а затем подчеркните его). 

 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый план, ограничения и 

целевую функцию (Прибыль). 
 

В ячейку F4  необходимо ввести формулу для расчёта значения целевой 
функции  

=СУММПРОИЗВ($B$3:$E$3;B4:E4) 
 
Сразу после ввода формулы в ячейке F4 появится 0, так как формула вы-

числяется с нулевыми значениями переменных (ячейки ВЗ:ЕЗ пока "пусты"). 
Ссылка на первый диапазон B3:E3 должна быть абсолютной, чтобы при 

копировании формулы по столбцу F (это понадобится позже) в расчётах расхо-
да ресурсов участвовали значения искомых переменных.  

Ссылка на второй диапазон В4:Е4, напротив, должна быть относительной: 
чтобы при копировании формулы менялись значения вычисляемых ресурсов. 

После ввода формулы для вычисления целевой функции необходимо за-
дать формулы левых частей ограничений для используемых ресурсов. С этой 
целью нужно скопировать  формулу из ячейки F4 в ячейки F6:F8.  
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Этап 3. Поиск оптимального решения. 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать средст-

во Поиск решения. Средство поиска решений является одной из надстроек 
Excel. Если на вкладке Данные отсутствует средство Поиск решения, то для 

его  установки необходимо щёлкнуть по кнопке Office , в появившемся 
окне щёлкнуть внизу по кнопке Параметры Excel. В одноимённом окне нужно 
перейти на вкладку Надстройки и в области управления надстройками щёлк-
нуть внизу по кнопке Перейти. В появившемся окне Надстройки нужно 
установить флажок в позиции Поиск решения. 

Ввесдите в ячейки ВЗ:ЕЗ начальные значения, равные 1. Запустите над-
стройку Поиск решения командой ДАННЫЕ/АНАЛИЗ/ ПОИСК РЕШЕНИЯ.  

В окне ПОИСК РЕШЕНИЯ нужно задать следующие параметры: 
• Установить целевую ячейку – для указания целевой ячейки, значе-

ние которой необходимо максимизировать, минимизировать или ус-
тановить равным заданному числу. Эта ячейка должна содержать 
формулу для вычисления целевой функции. 

• Равной – для выбора варианта оптимизации значения целевой ячей-
ки (максимизация, минимизация или подбор заданного числа).  

• Изменяя ячейки – для указания ячеек, значения которых изменяют-
ся в процессе поиска решения до тех пор, пока не будут выполнены 
наложенные ограничения и условие оптимизации значения целевой 
ячейки. В нашем примере это ячейки, отведенные для значений пе-
ременных.  

• Ограничения – для отображения списка ограничений поставленной 
задачи.  

Для ввода ограничений следует нажать кнопку Добавить, открывающую 
окно Добавление ограничения  

 

 
 
В этом окне — два поля ввода: 

• Ссылка на ячейку — для указания ячейки или диапазона ячеек, на 
значения которых необходимо наложить ограничение («левая часть 
ограничения»).  

• Ограничение — для задания условия, накладывающегося на значе-
ния ячейки или диапазона, указанного в поле Ссылка на ячейку 
(«правая часть ограничения»). В это поле можно ввести число, фор-
мулу, ссылку на ячейку или диапазон.  
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В раскрывающемся списке между этими полями можно выбрать необхо-
димый знак (<=, =, >=), а также пункты цел (целое число) или двоич (двоичное 
число — 0 или 1), указывающие вид переменных при целочисленном решении.  

Для ввода ссылок на ячейки и диапазоны следует щелкнуть в нужном поле 
этого окна и выделить на рабочем листе ячейку или диапазон, на который дела-
ется ссылка. 

Каждое ограничение задачи можно вводить индивидуально. Однако когда 
знаки ограничений одинаковы, удобнее указывать их левые и правые части в 
виде диапазонов ячеек. В этом случае после ввода каждого ограничения, кроме 
последнего, следует нажимать кнопку Добавить. При этом поля окна Добавле-
ние ограничения очищаются и можно вводить следующее ограничение. После 
ввода последнего из них, щелкните кнопку ОК, чтобы вернуться в окно Поиск 
решения, где вы увидите список всех введенных ограничений. При необходи-
мости их изменения или удаления можно выделить любое из ограничений и 
нажать кнопку, соответственно, Изменить или Удалить. 

 
Введите соответствующие адреса ячеек в полях Установить целевую 

ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения, как это указано ниже  

 

 
 
Чтобы задать другие параметры поиска решения, нужно щелкнуть кнопку 

Параметры, открывающую окно Параметры поиска решения. Значения 
большинства параметров, установленные по умолчанию, годятся для решения 
большинства задач. Однако специально для решения задач линейного програм-
мирования следует установить два флажка: 

• Линейная модель — для ускорения поиска решения линейной зада-
чи оптимизации и получения результатов после оптимизационного 
анализа;  

• Неотрицательные значения— чтобы переменные были неотрица-
тельны.  
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 Щёлкните по кнопке Параметры и в окне Параметры поиска решения 
установите флажки и переключатели так, как это указано ниже 

 
В окне Параметры поиска решения можно изменять условия и варианты 

поиска решения исследуемой задачи, а также загружать и сохранять, исполь-
зуемые по умолчанию:  

• Поле Максимальное время служит для ограничения времени, отпус-
каемого на поиск решения задачи. 

• Поле Предельное число итераций служит для ограничения числа 
промежуточных вычислений. 

• Поля Относительная погрешность и Допустимое отклонение 
служит для задания точности, с которой ищется решение. Рекомен-
дуется после нахождения решения с величинами данных параметров, 
заданными по умолчанию, повторить вычисления с большей точно-
стью и меньшим допустимым отклонением и сравнить с первона-
чальным решением. Использование подобной проверки особенно ре-
комендуется для задач с требованием целочисленности переменных. 

• Флажок Линейная модель служит для поиска решения линейной за-
дачи оптимизации или линейной аппроксимации нелинейной задачи. 
В случае нелинейной задачи этот флажок должен быть сброшен, в 
случае линейной задачи – установлен, т.к. в противном случае воз-
можно получение неверного результата. 

• Флажок Показывать результаты итерации служит для приоста-
новки поиска решения и просмотра результатов отдельных итераций 
Флажок Неотрицательные значения служит для вывода и про-
смотра только положительных значений. 

• Флажок Автоматическое масштабирование служит для включе-
ния автоматической нормализации входных и выходных значений, 
качественно различающихся по величине, например, при максимиза-
ции прибыли в процентах по отношению к вложениям, исчисляемым 
в миллионах рублей. 

• Группа Оценки служит для выбора метода экстраполяции. 
• Группа Разности служит для выбора метода численного дифферен-
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цирования. 
• Группа Метод поиска служит для выбора алгоритма оптимизации.  

 
Вернувшись в окно Поиск решения, щелкните по кнопке Выполнить - ре-

зультаты вычислений появятся на рабочем листе. Оптимальное решение имеет 
вид 

 
Вся информация, заданная в окне Поиск решения, постоянно хранится 

вмести с рабочим листом, к которому она относится. Эта информация не про-
падет при сохранении рабочей книги на диске. 

 
Задача 2. Определение оптимального плана перевозок. 
Фирма должна отправить некоторое количество компьютеров с трех скла-

дов (Wi) в пять магазинов (Sj). На складах имеется: 15, 23, 19 компьютеров со-
ответственно, а для пяти магазинов требуется: 20, 12, 5, 8 и 12 компьютеров со-
ответственно. Стоимость перевозки одного компьютера с i-го  склада в j-й ма-
газин приведена в ячейках таблицы 

Склад 
Магазин 

s1 s2 s3 s4 s5 
w1 10 0 30 40 20 

w2 50 10 20 30 30 

w3 40 80 10 40 30 

Заметим, что количество компьютеров, заявленных для поставки магази-
нами, равно их числу на складах (57), т.е. транспортная задача является сбалан-
сированной. Это означает, что все компьютеры должны быть вывезены со скла-
дов, и все заявки магазинов должны быть выполнены. 

Как следует спланировать перевозку компьютеров таким образом, чтобы 
каждый магазин получил требуемое число компьютеров, а стоимость перевозки 
при этом была минимальной? 

Составим экономико-математическую модель задачи, которая относится к 
классу т.н. транспортных задач. 

Обозначим через xij – количество компьютеров, перевезенных с i-го склада 
в  j-й магазин (i = 3,1 ; j = 5,1 ). Тогда матрица  

x11  x12  x13  x14  x15 
   Х =       x21  x22  x23  x24  x25     -  план перевозок. 

x31  x32  x33  x34  x35 
Очевидно, что )5,1;3,1(0 ==≥ jixij . Неотрицательные переменные ijx  

должны удовлетворять следующим условиям: 
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• суммарное количество компьютеров, перевозимых с каждого склада,  
должно быть равно числу компьютеров на этом складе. Это дает три 
условия-равенства: 

x11 + x12 + x13 + x14 + x15 = 15, 
x21 + x22 + x23 + x24 + x25 = 23, 
x31 + x32 + x33 + x34 + x35 = 19. 

• суммарное количество компьютеров, доставляемых в каждый мага-
зин, должно быть равно заявке, поданной данным магазином. Полу-
чаем пять условий-равенств: 

x11 + x21 + x31 = 20, 
x12 + x22 + x32 = 12, 
x13 + x23 + x33 = 5, 
x14 + x24 + x34 = 8, 
x15 + x25 + x35 = 12. 

Суммарная стоимость всех перевозок, т.е. сумма величин xij, умноженных 
на соответствующие стоимости перевозки cij, должна быть минимальной.  

Итак, получим математическую модель транспортной задачи (ТЗ): 
                      Z = ΣΣ xij cij → min,   )5,1;3,1( == ji  
при ограничениях: 

x11 + x12 + x13 + x14 + x15 = 15, 
x21 + x22 + x23 + x24 + x25 = 23, 
x31 + x32 + x33 + x34 + x35 = 19, 
x11 + x21 + x31 = 20, 
x12 + x22 + x32 = 12, 
x13 + x23 + x33 = 5, 
x14 + x24 + x34 = 8, 
x15 + x25 + x35 = 12, 

)5,1;3,1(0 ==≥ jixij . 
 

Решение задачи 
 
Этап 1. Ввод исходных данных 
 
Вначале необходимо создать таблицу заданной структуры и содержания, в 

которую следует ввести исходные данные. Для этого на листе рабочей книги 
создайте таблицу и введите в нее исходные данные, как указано ниже  
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Ячейки В10:F12 отведены для значений оптимального плана перевозок, 

ячейка Н4 – для значения целевой функции.  
 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый план, ограничения и 

целевую функцию. 
 
В ячейку Н4 введите формулу:  

=СУММПРОИЗВ(B4:F6;B10:F12). 
В ячейку G10 введите формулу суммирования диапазона ячеек В10:F10 и 

скопируйте её вниз на две ячейки.   
В ячейку В13 введите формулу суммирования диапазона ячеек В10:В12 и 

скопируйте её вправо на четыре ячейки.   
 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать средст-

во Поиск решения. 
 
Запуститте надстройку Поиск решения и введите в поля Установить це-

левую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения соответствующие адреса ячеек, 
как указано ниже  
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В окне Параметры поиска решения установите флажки и переключатели 
так, как было сделано в предыдущей задаче.  

Выполните расчёт - решение должно быть таким: 

                
Значение целевой функции равно 1120 

 
2.2 Оптимизационная задача нелинейного программирования 
 
Задача 3. Определение оптимального плана выпуска продукции  
Предприятие  может  выпускать два вида продукции  (j = 1, 2). На ее изго-

товление расходуется три вида ресурсов (i = 1, 2, 3).  
С учетом брака расход ресурсов на единицу производимой продукции j-го 

вида увеличивается, что определяется выражением aij +kijxij, где  xij  -   искомый 
объем производства продукции j-го вида; aij – норма расхода i-го ресурса на 
производство единицы продукции j-го вида; kij  – коэффициент изменения рас-
хода соответствующего ресурса с учетом выпуска бракованных изделий;  

Прибыль в зависимости от объемов производства равна pj + ljxj , где pj – 
прибыль от реализации единицы продукции j-го вида; lj  – коэффициент изме-
нения прибыли, влияющий на объем производства продукции j-го вида.  

Требуется найти такие объемы производства продукции xj, при которых 
прибыль была бы максимальной. 

Численные исходные данные приведены в таблице: 

Ресурс 

Нормы расхода ре-
сурсов (aij) на про-

дукцию вида j 
Запас 

ресурса 

Коэффициент изменения 
норм расхода ресурсов     

(kij) на продукцию вида j 

1 2 1 2 

1 15 18 1350 0,1 0,05 

2 12 16 1400 0,2 0,2 

3 17 14 1580 0,1 0,15 

Прибыль от реализа-
ции ед.   продукции 100 120       

Коэффициент изме-
нения  прибыли – 0,08 – 0,1 
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Формирование математической модели задачи 
Целевая функция, которую необходимо максимизировать, имеет вид 

 
Максимум целевой функции находится при ограничениях 

 
Математическую модель приведем к виду, пригодному для использования 

в Excel. После раскрытия скобок получаем: 
 

 

 
Решение задачи  

Этап 1. Ввод математической модели в электронную таблицу Excel 
Введите элементы математической модели в ячейки электронной таблицы 

Excel, так как это указано ниже  

 
Для изменяемых переменных, т.е. переменных х1 и х2, которые необходимо 

определить, отведены ячейки B7 и C7. 
В ячейки D3:D5 занесены запасы ресурсов. 
В ячейки B3:С6 необходимо занести формулы, отражающие слагаемые ог-

раничений в левых частях и в целевой функции, содержащие переменные x1 и 
x2. Формулы, вводимые в ячейки таблицы, представлены ниже 

max2)21,0120(1)108,0100( →−+− xxxx

02,01

15802)215,014(1)11,017(
14002)22,016(1)12,012(
13502)205,018(1)11,015(

≥≥

≤+++

≤+++

≤+++

xx
xxxx
xxxx
xxxx

max2
21,021202

108,01100 →−+− xxxx

02,01

15802
215,02142

11,0117

14002
22,02162

12,0112

13502
205,02182

11,0115

≥≥

≤+++

≤+++

≤+++

xx
xxxx

xxxx

xxxx
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 B C     D    Е 

3 =15*B7+0,1*B7^2 =18*C7+0,05*C7^2  =СУММ(B3;C3) 

 4 =12*B7+0,2*B7^2 =16*C7+0,2*C7^2  =СУММ(B4;C4) 

5 =17*B7+0,1*B7^2 =14*C7+0,15*C7^2  =СУММ(B5;C5) 

6 =100*B7-0,08*B7^2 =120*C7-0,1*C7^2  =СУММ(B6;C6) 

 Поясним суть выражения в ячейке B3. В левой части первого ограничения 
два первых слагаемых имеют вид 15х1+0,1х1

2 . Под значение изменяемой пере-
менной x1 отведена ячейка B7, поэтому в ячейку B3 занесено выражение 
=15*B7+0,1*B7^2. Аналогично занесены выражения и в другие ячейки.  

В ячейках Е3:Е5 представлены формулы для подсчета расхода ресурсов на 
производство продукции в объемах x1 и x2.  

Так как на производство продукции первого вида в объеме x1 расходуется 
первого ресурса =15*B7+0,1*B7^2, а на производство продукции второго вида в 
объеме x2 расходуется того же ресурса =18*C7+0,05*C7^2 и эти величины нахо-
дятся в ячейках B3 и C3, то суммарный расход первого ресурса занесен в ячейку 
Е3, что отражено формулой  =B3+C3. Аналогично занесены формулы в ячейки 
Е4 и Е5. В ячейку Е6 занесена суммарная прибыль от производства продукции 
(целевая функция). 

 
Этап 2. Нахождение оптимального решения с помощью надстройки По-

иск решения 
Вызовите средство Поиск решения и в открывшемся диалоговом окне По-

иск решения установите следующие значения параметров  
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В данной задаче объемы производства измеряются в целых единицах, по-
этому необходимо ввести требование целочисленности. Для этого нажмите 
кнопку Параметры и в диалоговом окне Параметры поиска решения установи-
те флажки Неотрицательные значения, Автоматическое масштабирование, 
сопряженных градиентов (выбранный метод поиска) как это указано ниже 

 

  
Щелчком левой кнопкой мыши по ОК, вернитесь в диалоговое окно Поиск 

решения. В этом окне, щелкнув кнопкой мыши по команде Выполнить, полу-
чите оптимальное решение задачи  

 

 
 
В ячейках B7 и C7 представлены искомые объемы производства продукции 

х1 = 32 и х2= 35. Суммарная максимальная прибыль равная 7195,58 представле-
на в ячейке Е6. В ячейках Е3:Е5 находится информация о суммарном расходе 
ресурсов при производстве оптимального количества продукции. В ячейках 
В3:В5 и С3:С5 находится информация о расходе ресурсов, затрачиваемых на 
производство продукции первого и второго вида соответственно. 
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2.3  Задачи управления запасами 
 
Задача 4. Определение параметров оптимального размера заказа товара 
Пусть объем продажи некоторого магазина составляет в год 500 упаковок 

супа в пакетах. Величина спроса равномерно распределяется в течение года. 
Цена покупки одного пакета равна 2 руб. За доставку заказа владелец магазина 
должен заплатить 10 руб. Время доставки заказа от поставщика составляет 12 
рабочих дней (при 6 – дневной рабочей неделе). По оценкам специалистов, из-
держки хранения составляют 20% среднегодовой стоимости запасов. Известно, 
что магазин работает 300 дней в году. 

Необходимо определить:  
1) сколько пакетов должен заказывать владелец магазина для одной постав-

ки;  
2) период заказов;  
3) точку заказа.  

Решение задачи 
Поскольку плановым периодом является год, то ν = 500 пакетов в год.  
Затраты на осуществление заказа K =10 руб.   
Время доставки заказа Tд = 12 дней.  
Так как затраты на хранение одной единицы продукции в год составляют 

20% от стоимости запаса, то для одной упаковки это составит 0,2*2=0,4 руб., т.е. 
s =0,4. Тогда 

 
Поскольку число пакетов должно быть целым, то следует заказывать по 158 

пакетов. При таком заказе годовые затраты равны  

     25,63
2

158*4,0
158
500*10

2
** =+=+=

Qs
Q
vKL    руб. в год. 

Подачу каждого нового заказа владелец магазина должен осуществлять че-
рез 

 
Поскольку известно, что в данном случае год равен 300 рабочих дней, то       

τ = 0,316*300 = 94,8 ≈ 95 рабочих дней.  
Заказ следует подавать при уровне запаса равном  

 , 
т.е. эти 20 пакетов будут проданы в течение 12 дней, пока будет достав-

ляться заказ. 
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Задача 5. Определение оптимального размера заказа товара при ограни-
чениях на площадь склада.  

Требуется определить оптимальный план заказа четырех видов товаров, для 
каждого из которых известны: цена закупки, спрос, затраты на оформление и 
хранение единицы товара, а также ограничения на размер склада и сумму фи-
нансирования покупки (бюджет). 

Экономико-математическая модель задачи имеет следующий вид: 
Найти оптимальный размер заказа, чтобы было выполнено условие: 

 Общие затраты = Затраты на оформление + Затраты на хранение → min  
При ограничениях:  
Занятая площадь товарами на складе <= Площадь склада;  
Затраты на закупку, оформление и хранение товара <= Бюджет;   
План заказа >= 0. 
  

Решение задачи 
Этап 1. Ввод исходных данных 
Вначале на листе рабочей книги создаётся таблица заданной структуры и 

содержания, в которую вводятся исходные данные, как это указано ниже 

 
 
Этап 2. Ввод формул, которые связывают искомый план (размер заказа), 

ограничения и целевую функцию (Общие затраты). 
В ячейках В10:В13 столбца Размер заказа будут размещаться искомые 

значения размера заказа товаров разных видов.  
Введите в ячейки С10:С13 столбца ЭРЗ (экономический размер заказа)  

формулы модели Уилсона для расчета размера заказа по схеме:  
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i) (товара   хранениена Затраты
 i) (товара оформление на атраты* i) (товара Спрос*2 З

 
В ячейки D10:D13 столбца  Стоимость введите формулы расчета по схе-

ме:  
Размер заказа товара i * Цена за ед. товара i. 

В ячейки Е10:Е13 столбца  Затраты на хранение введите формулы расче-
та по схеме:  

Размер заказа товара i * Затраты на хранение товара i/2; 
В ячейки F10:F13 столбца  Затраты на оформление введите формулы 

расчета по схеме:  
Затраты на оформление товара i * Спрос товара i/Размер заказа товара i; 

В ячейки G10:G13 столбца  Общие затраты введите формулы суммирова-
ния ячеек столбцов Затраты на хранение и Затраты на оформление; 

В ячейки Н10:Н13 столбца Занятая площадь введите формулы расчета по 
схеме:  

                 Размер (м3) товара i* Размер заказа товара i/2; 
В ячейки D14:Н14 строки Всего введите формулы суммирования  по соот-

ветствующим столбцам. 
После этого блок Решение таблицы должен принять следующий вид 

 
 
Этап 3. Поиск оптимального решения. 
Для нахождения оптимального решения необходимо использовать над-

стройку Поиск решения.  
Введите в ячейки В10:В13 начальные значения, равные 1. Активизируйте 

ячейку G14. Запустите надстройку Поиск решения. В поля Установить целе-
вую ячейку, Изменяя ячейки, Ограничения введите соответствующие адреса 
ячеек, как это указано ниже  
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Щелкните по кнопке Выполнить. Результирующая таблица должна иметь 

следующий вид  

 
 
Этап 4. Анализ результата.   
Полученные значения размера заказов для закупаемых товаров меньше оп-

тимальных размеров, рекомендуемых моделью Уилсона, поскольку они ограни-
чены бюджетом финансирования покупки товаров.  
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3  ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
  

     Вариант контрольной работы, который должен выполнить студент, состоит 
из пяти задач из рассмотренных выше разделов. Выбор варианта задания опре-
деляется таблицей, приведенной в п. 4.  

 
3.1 Задачи линейного программирования 
 
Задача 1. Магазин реализует три вида продукции П1, П2, П3,. Для этого ис-

пользуются два ограниченных ресурса – полезная площадь помещений, которая 
с учетом коэффициента оборачиваемости составляет 450 м2, и рабочее время 
работников магазина – 600 человеко-часов. Необходимо разработать план това-
рооборота, доставляющего максимум прибыли. Затраты ресурсов на реализа-
цию и получаемая при этом прибыль представлены в таблице ниже: 

 

Ресурсы Затраты ресурсов на реализацию, тыс.у.е. Объем 
ресурсов П1 П2 П3 

Полезная площадь, м2 1,5 2 3 450 
Рабочее время, чело-
веко-час. 3 2 1,5 600 

Прибыль 50 65 70  
 

Задача 2. Предприятие выпускает продукцию четырех видов П1, П2, П3, П4,  
для изготовления которой используются ресурсы трех видов: трудовые, сырье и 
оборудование. Нормы расхода каждого вида ресурса на изготовление единицы 
каждого вида продукции приведены в таблице ниже: 

Ресурс Вид продукции Объем 
ресурса П1 П2 П3 П4 

Трудовой 1 1 1 1 16 
Сырье 6 5 4 3 110 
Оборудование 4 6 10 13 100 

 
Прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, равна: для про-

дукции П1 – 60 руб., для П2 – 70 руб., для П3 – 120 руб. и для П4 – 130 руб.  
Определить оптимальный план производства каждого вида продукции, 

максимизирующий прибыль данного предприятия. 
 

Задача 3. Продукция используется при комплектовании изделий, при этом 
на каждую единицу продукции первого вида требуется не более двух единиц 
продукции второго вида. Нормы расходов полуфабрикатов каждого вида на 
единицу выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов и прибыль от 
единицы каждой продукции представлены в таблице ниже. Определить план 
производства, доставляющий максимум прибыли. 
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Полуфабрикаты 
Затраты ресурсов на  
реализацию, тыс. у.е. Объем полуфабриката 

П1 П2 

1 1 2 800 
2 6 2 2400 

Прибыль, у.е. 10 35  
 
Задача 4. На основании информации, которая приведена ниже в таблице, 

составить план производства продукции вида А и Б, максимизирующий объем 
прибыли.  

Количество ресурсов и их затраты на производство единицы продукции 
приведены в таблице 

Ресурсы 
Затраты ресурсов на единицу продук-

ции Наличие ресурсов 
А Б 

Труд 2 4 2000 
Сырье 4 1 1400 
Оборудование 2 1 800 
Прибыль на ед. 

продукции 40 60  

 
Задача 5. Исходя из специализации и своих технологических возможно-

стей, предприятие может выпускать 4 вида продукции П1, П2, П3, П4. Сбыт лю-
бого количества обеспечен. Для изготовления этой продукции используются 
трудовые ресурсы, полуфабрикаты и станочное оборудование. Общий объем 
ресурсов (в расчете на трудовую неделю), расход каждого ресурса на единицу 
выпускаемой продукции и цена, полученная за единицу продукции, приведены 
ниже в таблице. Требуется определить план выпуска, доставляющий предпри-
ятию максимум выручки. 

Ресурсы Выпускаемая продукция Объем ре-
сурсов П1 П2 П3 П4 

Трудовые ресурсы, чел/час 4 2 2 8 4800 
Полуфабрикаты, кг 2 10 6 0 2400 
Станочное оборудование, станко/час 1 0 2 1 1500 

Прибыль, руб. 65 70 60 120  
 

Задача 6. Для изготовления изделий типа А1 и А2 склад может выделить не 
более 80 кг металла. Деталей типа А1 завод может изготовить за сутки не более 
30 штук, типа А2 – не  более 40 штук. Стоимость одного изделия типа А1 со-
ставляет 3 тыс. руб., а типа А2 – 5 тыс. руб. На изготовление одного изделия ти-
па А1 идет 2 кг металла, типа А2 – 1 кг. Требуется составить такой план выпуска 
изделий, который позволит заводу получить максимальную прибыль от реали-
зации продукции. 
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Задача 7. Фабрика выпускает три вида тканей, причем суточное плановое 
задание составляет не менее 90 м тканей первого вида, 70 м – второго, 60 м –
третьего. Суточные ресурсы следующие: 780 единиц производственного обору-
дования, 850 ед. сырья и 790 ед. электроэнергии, расход которых на 1 метр тка-
ней представлен в таблице ниже. 

Цена за 1 м ткани вида I равна 80 руб., II – 70 руб., III – 60 руб. Опреде-
лить, сколько метров ткани каждого вида следует выпустить, чтобы общая 
стоимость выпускаемой продукции была максимальной. 

Ресурсы Ткани 
I II III 

Оборудование 2 3 4 
Сырье 1 4 5 

Электроэнергия 3 4 2 
 

Задача 8. Цех выпускает два вида продукции, используя два вида полу-
фабрикатов. Продукция используется при комплектовании изделий, при этом 
на каждую единицу продукции первого вида требуется не более двух единиц 
продукции второго вида. Нормы расходов полуфабрикатов каждого вида на 
единицу выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов и прибыль от 
реализации единицы каждого вида продукции представлены в таблице ниже. 
Определить план производства, доставляющий максимум прибыли при реали-
зации. 

Полуфабрикаты Затраты ресурсов на реализацию, руб. Объем полу-
фабриката П1 П2 

1 1 2 800 
2 6 2 2400 

Прибыль, руб. 10 35  
 
Задача 9. Для выпуска четырех видов продукции Р1, Р2, Р3, Р4 на предпри-

ятии используют три вида сырья С1, С2, С3. Объемы выделенного сырья, нормы 
расхода сырья и прибыль на единицу продукции при изготовлении каждого ви-
да продукции приведены в таблице ниже. Требуется определить план выпуска 
продукции, обеспечивающий максимальную прибыть предприятия. 

Вид сырья Запасы сырья Вид продукции 
Р1 Р2 Р3 Р4  

С1 35 4 2 2 3 
С2 30 1 1 2 3 
С3 40 3 1 2 1 

Прибыль 14 10 14 11 
 
Задача 10. Ткацкая фабрика выпускает ткани четырех видов Т1, Т2, Т3, Т4,  

для изготовления которой используются ресурсы трех видов: трудовые, сырье и 
оборудование. Нормы расхода каждого вида ресурса на изготовление единицы 
каждого вида ткани приведены в таблице ниже: 
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Ресурс Вид ткани Объем 
ресурса Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 

Трудовой 1 1 1 1 16 
Сырье 6 5 4 3 110 
Оборудование 4 6 10 13 100 

 
Прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, равна: для ткани 

Т1 – 60 руб., для Т2 – 70 руб., для Т3 – 120 руб. и для Т4 – 130 руб.  
Определить оптимальный план производства каждого вида ткани, макси-

мизирующий прибыль данного предприятия. 
 

Задача 11. На трех складах оптовой базы сосредоточен груз в количествах: 
90, 60 и 150 ед. Этот груз необходимо перевезти в четыре магазина. Каждый из 
магазинов должен получить 120, 40, 60, 80 ед. груза соответственно. Тарифы 
перевозок единицы груза с каждого склада во все магазины задаются таблицей: 

Склады 
Магазины 

А В С D 
С1 2 3 4 3 
С2 5 3 1 2 
СЗ 2 1 4 2 

Составить такой план перевозок, при котором общая стоимость перево-
зок является минимальной. 

 
Задача 12. Для строительства четырех объектов используется кирпич, из-

готовляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может изгото-
вить 150, 200 и 70 усл. ед. кирпича. Ежедневные потребности в кирпиче на 
каждом из строящихся объектов соответственно равны: 95, 120, 95 и 110 усл. 
ед. Известны также тарифы перевозок одной усл. ед. кирпича с каждого из 
заводов к каждому из строящихся объектов. Составить такой план перевозок 
кирпича к строящимся объектам, при котором общая стоимость перевозок 
является минимальной. 

Завод Стройка 
А В С D 

1 10 8 7 7 

2 5 4 15 4 

3 14 5 7 9 
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Задача 13. Требуется минимизировать затраты на перевозку товаров от 
предприятий-производителей на торговые склады. При этом необходимо учесть 
возможности поставок каждого из производителей при максимальном удовле-
творении запросов потребителей: 
Производите-

ли 
По-

ставки 
Затраты на перевозку от предприятия к потребителю,   

 Ялта Феодосия Саки Ростов Джанкой 
Керчь 380 5 3 5 7 9 
Севасто-

 
450 6 5 7 9 7 

Евпатория 510 10 8 5 4 9 
Запросы потребителей 460 250 190 180 260 

 
 

Задача 14. На трех складах оптовой базы сосредоточен однородный груз 
в количестве: 910, 630 и 150 ед. Этот груз необходимо перевезти в четыре 
магазина. Каждый из магазинов должен получить 120, 400, 360, 810 ед. груза 
соответственно. Тарифы перевозок единицы груза с каждого склада во все 
магазины задаются таблицей: 

Склады 
Магазины 

А В С D 
С1 7 5 6 6 
С2 4 3 9 3 
СЗ 3 2 4 2 

Составить такой план перевозок, при котором общая стоимость перево-
зок является минимальной. 

 
Задача 15. Требуется минимизировать затраты на перевозку товаров от 

предприятий-производителей на торговые склады. При этом необходимо 
учесть возможности поставок каждого из производителей при максимальном 
удовлетворении запросов потребителей. 

Производители Поставки 
Затраты на перевозку от предприятия 

 к потребителю,   тыс.руб. 

Псков Вологда Новгород Москва Орёл 

Северо-Запад 300 10 8 6 5 4 

Урал 260 6 5 4 3 6 

Кубань 280 3 4 5 5 9 
Запросы потребителей 180 80 200 160 220 
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Задача 16. Для строительства четырех объектов используется кирпич, из-
готовляемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может изготовить 
100,150 и 50 тыс. шт. кирпича. Ежедневные потребности в кирпиче на каждом 
из строящихся объектов равны: 75, 80, 60 и 85 тыс. шт. соответственно. Извест-
ны также тарифы перевозок одной тыс. шт. кирпича с каждого из заводов к ка-
ждому из строящихся объектов: 

Завод 
Стройка 

А В С D 
1 6 7 3 5 
2 1 2 5 6 
3 8 10 20 1 

Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при ко-
тором общая стоимость перевозок является минимальной. 

 
Задача 17. На трех хлебокомбинатах ежедневно производится: 110, 190 и 

90 тонн муки. Эта мука потребляется четырьмя хлебозаводами, ежедневные по-
требности которых равны: 80,60,170 и 80 тонн соответственно. Тарифы перево-
зок одной тонны муки от хлебокомбинатов к каждому из хлебозаводов задают-
ся таблицей: 

 

Хлебокомбинат Хлебозавод 
1 2 3 4 

А 8 1 9 7 
В 4 6 2 12 
С 3 5 8 9 

Составить такой план доставки муки, при котором общая стоимость пере-
возок является минимальной. 

 
Задача 18. Товар с трех заводов Магнитогорска, Челябинска, Орла достав-

ляется на пять региональных складов в города: Казань, Рига, Воронеж, Курск, 
Москва. 

Поставки заводов, потребность складов, затраты на перевозку от завода к 
складу даны в таблице ниже: 

Заводы: 
 Казань Рига Воронеж Курск Москва 

Потребности складов 180 80 210 160 220 
  

Поставки Затраты на перевозку от завода i к складу j: 
Магнитогорск 310 10 8 6 5 4 

Челябинск 260 6 5 4 3 6 
Орёл 280 3 4 5 5 9 
 
Требуется определить объемы перевозок между каждым заводом и скла-
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дом (в соответствии с потребностями складов и производством заводов), при 
которых транспортные расходы минимальны). 

 
 
Задача 19. Четыре сталелитейных завода I, II, III и IV производят ежене-

дельно стали определенного сорта: 950, 300, 1350 и 450 тонн соответственно. 
Стальные болванки должны быть переданы потребителям А, В, С, D, E, ежене-
дельные запросы которых составляют: 250, 1000, 700, 650 и 450 тонн стали со-
ответственно. Стоимость транспортировки от заводов к потребителям в тоннах 
приведена в таблице ниже: 

Завод Потребитель 
А В С D Е 

1 12 16 21 19 32 
2 4 4 9 5 24 
3 3 8 14 10 26 
4 24 33 36 34 49 

Какой нужно составить план распределения стальных болванок, чтобы ми-
нимизировать общую стоимость перевозок? 

 
Задача 20. Имеются n пунктов производства и m пунктов распределения 

продукции. Стоимость перевозки единицы продукции из i-го пункта производ-
ства в j-й центр потребления сij приведена в таблицах, где под строкой понима-
ется пункт производства, а под столбцом – пункт потребления. Кроме того, в 
таблицах в i-й строке указан объем производства в i-м пункте, а в j-том столбце 
указан спрос в j-м центре потребления.  

Составить план перевозок по доставке требуемой продукции в пункты по-
требления, минимизирующий суммарные транспортные расходы. Необходимые 
данные приведены в таблице 

Предприятия 

Стоимость перевозки единицы  
продукции, руб. Объем производст-

ва, шт. Пункты потребления 
1 2 3 4 

A 5 1,8 6 6 32 
B 1 5,1 8 2 42 
C 3,5 6 3 3,1 10 
D 2,2 4,9 1,3 4 16 
E 3 7 8,95 1 10 

Объемы  
потребления, шт. 20 38 30 22  

 
 
3.2 Задачи нелинейного программирования 
 
Задача 21. Предприятие выпускает два вида продукции. На изготовление 

продукции затрачивается два вида ресурсов. Запасы ресурсов 1-го вида состав-
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ляют 160 ед., 2-го вида-  210 ед.  
Нормы расхода 1-го ресурса, идущего на изготовление единицы продук-

ции, равны: 2 ед. для продукции 1-го вида и 2,67 ед. – для продукции 2-го вида.  
Нормы расхода 2-го ресурса составляют: 3 ед. для продукции 1-го вида и 2 

ед. – для продукции 2-го вида. Суммарный объем выпуска должен быть не ме-
нее 40 ед. 

Затраты на изготовление единицы продукции определяются выражениями: 
Cj-ljXj, , где Xj – искомый объем производства продукции j-го вида (j = 1, 2);  
Cj – себестоимость продукции j-го вида;  
lj – коэффициент снижения затрат с ростом объема производства; 

C1= 100 ден. ед., C2= 140 ден. ед.,  l1 =0,2,  l2= 0,1. 
Необходимо: составить математическую модель задачи и найти объемы 

производства продукции 1-го и 2-го вида, при которых суммарные затраты при 
производстве будут минимальны. 

 
Задача 22. Предприятие выпускает электронные изделия двух типов (изде-

лия A и B). На выпуск изделий расходуется  платина и палладий.  
На одно изделие A требуется 13 г платины и 8 г палладия, 

на одно изделие B - 6 г платины и 11 г палладия. Предприятие имеет возмож-
ность  использовать не более 90 г платины  и не более 88 г палладия.  

Изделия A продаются  по цене 12 тыс. ден. ед., изделия B – по 10 тыс. ден. 
ед. Величины себестоимости изделий (т.е. затраты на их выпуск) зависят от 
объема их производства и приближенно описываются следующими формулами:  

• себестоимость  одного изделия A: 7+0,2X1, где X1 - объем  производства 
изделий A;  

• себестоимость  одного изделия B: 8+0,2X2, где X2 - объем  производства 
изделий B.  

Требуется составить  план производства, обеспечивающий предприятию  
максимальную прибыль от реализации изделий. 

 
Задача 23. Предприятие производит продукцию по двум технологическим 

способам производства. Для производства продукции используется сырье двух 
видов, объемы которых у предприятия составляют b1 = 186 ед., b2 = 210 ед.  

Оптовая цена единицы продукции по 1-му и 2-му способам производства 
составляют соответственно Р1 = 52 ден.ед. и Р2 = 68 ден.ед..  

Себестоимость производства по 1-му и 2-му способам определяется выра-

жениями , j = 1, 2, где .  
Нормы расхода ресурсов затрачиваемых на производство единицы продук-

ции по каждому технологическому способу равны , где 

.  

jxjcjcjc ''' += 1,0''
2,2'

2,1,0''
1,1'

1 ==== cccc

ija

1022,521,412,611 ==== aaaa
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Построить математическую модель задачи и определить, сколько продук-
ции нужно производить по каждому из технологических способов, чтобы полу-
чить максимум прибыли от её реализации. 

 
Задача 24. По плану производства продукции предприятию необходимо 

изготовить 180 изделий. Эти изделия могут быть изготовлены двумя способа-

ми. При производстве  изделий 1-м способом затраты определяются выраже-

нием  руб, а при изготовлении  изделий 2-м способом затраты опре-

деляются выражением  руб.  
Составить математическую модель задачи и определить, сколько изделий 

каждым из способов следует изготовить, чтобы общие затраты на производство 
продукции были минимальными. 

 
Задача 25. Фирма реализует автомобили через магазин и торговых агентов. 

При реализации  автомобилей через магазины расходы на реализацию со-

ставляют  ден. ед., а при продаже  автомобилей через торговых 

агентов расходы составляют  ден. ед. 
Составить математическую модель задачи и найти способ реализации ав-

томобилей, минимизирующий суммарные расходы, если общее число предна-
значенных к продаже автомобилей составляет 200 единиц. 

 
Задача 26. Предприятие может изготовить 200 изделий двумя технологи-

ческими способами производства. При производстве одного изделия первым 

способом себестоимость производства равна , а вторым способом , 

где  – объемы производства продукции по 1-му  и 2-му способам. 
Составить математическую модель задачи и найти, сколько изделий необ-

ходимо изготовить по каждому из способов производства, чтобы себестоимость 
произведенной продукции была минимальной. 

 
Задача 27. Предприятие может изготовить 141 изделие и для этого исполь-

зует две технологические линии. При производстве одного изделия на первой 

линии себестоимость производства равна , а на второй линии – равна 

, где  – объемы производства продукции на 1-ой  и 2-ой линиях. 
Составить математическую модель задачи и найти, сколько изделий необ-

ходимо изготовить на каждой из технологических линий производства, чтобы 
себестоимость произведенной продукции была минимальной. 

 
Задача 28. Предприятие выпускает два вида продукции. На изготовление 

продукции затрачивается два вида ресурсов. Запасы ресурсов 1-го вида состав-

1x

2
113 xx + 2x

2
228 xx +

1x

2
114 xx + 2x

2
2x

16 x+ 22 x+

2,1 xx

13 x+

21 x+ 2,1 xx
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ляют 160 ед., 2-го вида 210 ед. Нормы расхода 1-го ресурса, идущего на изго-
товление единицы продукции, равны 2 ед. для продукции 1-го вида и 3 ед. – для 
продукции 2-го вида; нормы расхода 2-го ресурса составляют 3 ед. для продук-
ции 1-го вида и 2 ед. – для продукции 2-го вида. Суммарный объем выпуска 
должен быть не менее 40 ед. 

Затраты на изготовление единицы продукции определяются выражениями 

, где  – искомый объем производства продукции j-го вида (j = 1, 2); 

 – себестоимость продукции j-го вида;  – коэффициент снижения затрат с 

ростом объема производства.  = 200 ден. ед.,  = 240 ден. ед.,  = 0,5. 
Составить математическую модель задачи и найти объемы производства 

продукции 1 и 2 вида, при которых суммарные затраты при производстве ми-
нимальны. 

 
Задача 29. Фирма реализует автомобили через магазин и торговых агентов. 

При реализации  автомобилей через магазины расходы на реализацию со-

ставляют  ден. ед., а при продаже  автомобилей через торговых 

агентов расходы составляют  ден. ед. 
Составить математическую модель задачи и найти способ реализации ав-

томобилей, минимизирующий суммарные расходы, если общее число предна-
значенных к продаже автомобилей составляет 300 единиц. 

 
Задача 30. Предприятие может изготовить 300 изделий двумя технологи-

ческими способами производства. При производстве одного изделия первым 
способом себестоимость производства равна 5+0,5Х1, а вторым способом 
3+0,7Х2, где Х1 и Х2 – объемы производства продукции по 1-му  и 2-му спосо-
бам. 

Составить математическую модель задачи и найти, сколько изделий необ-
ходимо изготовить по каждому из способов производства, чтобы себестоимость 
произведенной продукции была минимальной. 

 

3.3  Задачи управления запасами 
 

Задача 31. Мебельная фабрика использует в своем производстве фанеру. 
Еженедельно требуется 200 листов фанеры, затраты на организацию каждой по-
ставки равны 8000 руб., издержки содержания одного листа фанеры на складе 
равны 20 руб. в неделю.  

Требуется определить оптимальный размер заказываемой партии фанеры и 
цикл заказа. 

 

jxjljc − jx

jc jl

1c 2c 21 ll =

1x

2
114 xx + 2x

2
2x
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Задача 32. Автосалон занимается продажей автомобилей марки ЛАДА. Го-
довой спрос на эту модель оценивается в 4000 единиц. Цена каждого автомобиля 
равна 500000 тыс. руб., а годовые издержки хранения составляют 10% от цены 
самого автомобиля. Анализ показал, что средние издержки заказа составляют 25 
тыс. руб. на заказ. Время выполнения заказа — 8 дней. Ежедневный спрос на ав-
томобили равен 20. 

Необходимо определить: 
1. Чему равен оптимальный размер заказа? 
2. Чему равна точка заказа? 
3. Чему равен цикл заказа, если предположить, что количество рабочих 

дней в году равно 200? 
 

Задача 33. Индивидуальный предприниматель Иванов приобретает в тече-
ние года 1500 телевизоров для розничной продажи в своем магазине. Издержки 
хранения каждого телевизора равны 45 руб. в год. Издержки заказа — 150 руб. 
Количество рабочих дней в году равно 300, время выполнения заказа — 6 дней. 

Необходимо определить: 
1. Каков оптимальный размер заказа? 
2. Чему равны годовые затраты на управление запасами? 
3. Чему равна точка восстановления запаса? 

 
Задача 34. Мебельный салон «Сюрприз» продает 400 кроватей в год, при-

чем издержки хранения равны 100 руб. за кровать в день, а издержки заказа — 4 
тыс. руб. Количество рабочих дней в году равно 250, время выполнения заказа 
— 6 дней. 

Необходимо определить: 
1. Каков оптимальный размер заказа? 
2. Чему равна точка восстановления запаса? 

 
Задача 35. Ежедневный спрос на кофейные чашки составляет 100 ед. За-

траты на осуществление каждого запаса постоянны и равны 100 руб. Ежеднев-
ные затраты на хранение единицы запаса составляют 20 коп.  

Необходимо определить экономичный размер партии, цикл заказа и точку 
заказа при сроке выполнения заказа, равном 12 дням. 

 
Задача 36. Автосалон "Авторитет" занимается продажей автомобилей мар-

ки "Солярис". Годовой спрос на эту модель оценивается в 4000 единиц. Цена 
каждого автомобиля равна 900 тыс. руб., а годовые издержки хранения состав-
ляют 10% от цены самого автомобиля. Анализ показал, что средние издержки 
заказа составляют 25 тыс. руб. на заказ. Время выполнения заказа — 8 дней. 
Ежедневный спрос на автомобили равен 20.  

Необходимо определить: 
1. Чему равен оптимальный размер заказа? 
2. Каков период поставки заказа? 
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3. Чему равна точка восстановления запаса (точка заказа), если предполо-
жить, что количество рабочих дней в году равно 200? 
 

Задача 37. Мебельный салон «Антик» продает в год около 1000 спальных 
гарнитуров по цене 50 тыс. руб. Размещение одного заказа на поставку гарни-
туров обходится в 40 тыс. руб. Годовая стоимость хранения гарнитура состав-
ляет 25% его цены. Время доставки равно 10 дней, а количество рабочих дней 
работы салона в год составляет 250 дней. 

Необходимо определить: 
1. Чему равен оптимальный размер заказа? 
2. Чему равна точка восстановления запаса (точка заказа)? 
3. Каков период поставки заказа? 
 
Задача 38. Ежедневный спрос на блокноты составляет 50 ед. Затраты на 

размещение каждого запаса (К) постоянны и равны 10 руб. Ежедневные затра-
ты на хранение единицы запаса (h) составляют 0,05 руб.  

Необходимо определить экономичный размер партии, период восстанов-
ления запаса (цикл заказа)  и точку заказа при сроке выполнения заказа, равном 
5 дням. 

 
Задача 39. Магазин закупает суповые тарелки для продажи. Ежедневный 

спрос на товар в магазине  30 ед., стоимость хранения одной тарелки на скла-
де составляет 0,15 руб, стоимость оформления заказа  10 руб. 

Необходимо определить экономичный размер партии, период восстанов-
ления запаса (цикл заказа) и точку заказа при сроке выполнения заказа, равном 
4 дням. 

 
Задача 40. Магазин «Лаванда» закупает духи «Ландыш» на одной из пар-

фюмерных фабрик. Годовой спрос на этот продукт составляет 600 флаконов. 
Товар поступает упаковками (в упаковке 4 флакона). Издержки заказа равны 85 
руб., издержки хранения — 51 руб. за одну упаковку в год. Магазин заключил 
договор на поставку товара с фиксированным интервалом времени. 

Количество рабочих дней в году — 300. Время поставки товара — б дней. 
Стоимость одного флакона — 135 руб. 

Необходимо определить: 
1. Чему равно оптимальное число заказов в течение года? 
2. Чему равна точка восстановления запаса? 
3. Каковы совокупные издержки на заказ и хранение запаса? 

 
 

Задача оптимизации размера поставок товаров 

Задачи 41 ÷ 50. Склад оптовой торговли отпускает N видов товаров 
(N=3,4,5). Известны потребности vi, затраты на оформление заказа Ki, затраты 
на хранение si, расход складской площади на единицу товара fi, (j=1,2,…10), а 
также величина складской площади торгового зала F. 
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Требуется определить оптимальные партии поставок товаров при ограни-

чении на размер используемых складских площадей.  
Исходные данные десяти вариантов задачи представлены в таблице 
 

№ задачи Площадь F Параметры 
Виды товаров 

1 2 3 4 5 

 

41 

 

 

1000 

V1 
K1 
S1 
f1 

500 
20 
5 

10 

100 
10 
10 
20 

200 
5 
4 
5 

150 
3 
2 
2 

400 
7 
20 
8 

 

42 

 

1200 

V2 
K2 
S2 
f2 

900 
10 
5 

16 

700 
5 

15 
4 

300 
20 
10 
15 

1000 
30 
2 

22 

 

 

43 

 

500 

V3 
K3 
S3 
f3 

400 
10 
16 
4 

600 
12 
8 
3 

800 
11 
8 
5 

  

 

44 

 

500 

V4 
K4 
S4 
f4 

700 
5 

15 
20 

200 
5 
4 
5 

500 
20 
10 
2 

150 
3 
2 
8 

 

 

45 

 

1500 

V5 
K5 
S5 
f5 

3000 
4 

40 
4 

5000 
6 
6 
3 

6400 
7 

14 
5 

1500 
6 
6 

40 

80 
4 
16 
20 

 

46 

 

900 

V6 
K6 
S6 
f6 

900 
5 
4 
8 

400 
10 
7 
5 

800 
11 
6 
6 

200 
7 
4 
3 

 

 

47 

 

800 

V7 
K7 
S7 
f7 

4000 
10 
8 
3 

2000 
7 

70 
2 

8000 
15 
6 
2 

  

 

48 

 

1350 

V8 
K8 
S8 
f8 

5000 
6 

15 
10 

7000 
110 

8 
5 

2000 
7 

20 
2 

200 
5 
4 
3 

 

 

49 

 

1000 

V9 
K9 
S9 
f9 

48000 
120 
200 
1.8 

22400 
160 
280 
1.6 

6400 
130 
260 
1.2 

8600 
140 
200 
1.5 

2460 
110 
250 
1.4 
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50 

 

1250 

V10 
K10 
S10 
f10 

3200 
110 
150 
14 

2100 
150 
260 

5 

5400 
120 
240 

3 

7900 
130 
200 

4 

 

 

4  ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 
 

Номера задач каждого варианта контрольного задания выбираются в соот-
ветствии с предпоследней и последней цифрами шифра зачетной книжки сту-
дента по следующей таблице 
 

 Последняя цифра шифра зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
  П

ре
дп

ос
ле

дн
яя

 ц
иф

ра
 ш

иф
ра

   
за

че
тн

ой
 к

ни
ж

ки
 

0 
1,11, 
21,31,

41 

2,12, 
22,32,

42 

3,13, 
23,33,

43 

4,14, 
24,34,

44 

5,15, 
25,35,

45 

6,16, 
26,36,

46 

7,17, 
27,37, 

47 

8,18, 
28,38,

48  

9,19, 
29,39,

49 

10,20, 
30,40,

50 

1 
2,20, 
30,39,

49 

1,19, 
29,38,

48 

21,20,
1,37, 
47 

9,13, 
28,36,

46 

8,13, 
27,35,

45 

7,14, 
26,34,

44 

6,15, 
25,33, 

43 

5,16, 
24,32,

42 

4, 
17,23,
31,41 

3, 
18,22,
30,49 

2 
1,31, 
49,19,

21 

32,2, 
11,21,

48 

22,19,
2,33, 
47 

27,14,
7,34, 
46 

28,13,
8,35, 
45 

29,12,
9,36, 
44 

9,15, 
27,37, 

43 

8,16, 
28,38,

42 

9,17, 
22,39,

41 

1,19, 
21,40,

50 

3 
3, 

18,22,
33,43 

3,12, 
23,37, 

47 

23, 
18,3,3
2,42 

26, 
15,6, 
31,41 

10,20, 
26,38,

48 

5,14, 
25,37, 

47 

25, 
16,5, 
39,49 

4,13, 
24,38,

48 

24, 
17,4,3
9,41 

2, 
20,30, 
34,46 

4 
4, 

17,23,
40,50 

4,13, 
24,38,

42 

24, 
17,4,3
1,41 

2,12, 
22,38,

48 

1,19, 
29,37, 

47 

21, 
20,1, 
32,42 

2,11, 
21,38, 

49 

22, 
19,2, 
34,46 

3,12, 
23, 

37,41 

23, 
18,3, 
35,45 

5 
5, 

16,24,
32,42 

5,14, 
25,31,

41 

25, 
16,5,3
8,48 

6, 
15,25,
37,47 

26,5, 
16,40,

50 

4, 
17,23, 
34,46 

3, 
18,22, 
34,46 

1, 
19,21, 
35,45 

2,11, 
21,36, 

44 

3,13, 
23,38,

42 

6 
6, 

15,25,
31,41 

10,20, 
26,38,

48 

26, 
15,6, 
37,47 

8,16, 
28,31, 

49 

28, 
13,8, 
39,46 

27, 
14,7, 
35,44 

4,14, 
24, 

35,45 

5,15, 
25,36, 

44 

4, 
17,23,
31,49 

4,13, 
24,32,

42 

7 
7, 

14,26,
38,48 

9,15, 
27,37, 

47 

27, 
14,7, 
34,46 

9,17, 
22,39,

49 

29, 
12,9, 
35,45 

26, 
15,6, 
36,44 

9, 
13,28, 
40,50 

8, 
13,27,
32,42 

5, 
16,24,
37, 47 

5,14, 
25,38,

42 

8 
8, 

13,27,
37,47 

8,16, 
28, 34, 

46 

28, 
13,8, 
35,45 

3, 
18,22,
36,44 

3,13, 
23,31, 

49 

10,20, 
26,32,

42 

5,15, 
25,39, 

44 

5,14, 
25,40,

50 

25, 
16,5, 
35,48 

8, 
13,27,
37, 47 

9 
9, 

13,28, 
34,46 

9,17, 
22, 

35,45 

29, 
12,9, 
36,44 

4, 
17,23,
31,49 

21, 
20,1,3
2,42 

9,15, 
27,38,

42 

8, 
13,27, 
37, 47 

29, 
12,9,3
8,48 

9,15, 
27,39,

49 

28, 
13,8, 
40,50 
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