
Тема  15. Механизмы принятия стратегических решений. 

 

15.1. Принятия стратегических управленческих решений в условиях определенности. 

15.2. Условия определенности.  

15.3. Принятие стратегических решений на основе линейного программирования 

решений и приростного анализа прибыли. 

 

Решения в бизнесе обычно требуют выбора между различными стратегиями. 

Человек, принимающий решения, оказывается в условиях, которые он не может 

контролировать либо может, но слабо. Решения, тем самым, прямо зависят от степени 

информированности и компетентности лица, принимающего решения, относительно того, 

как каждая из рассматриваемых стратегий может быть реализована при определенном 

стечении обстоятельств. 

Осведомленность и понимание сути происходящего и избираемой стратегии 

лицом, принимающим решения, могут быть классифицированы как состояния 

определенности, риска и неопределенности. Различия между определенностью, риском и 

неопределенностью отражают различия в степени компетентности лица, принимающего 

решения. Состояние его знаний можно представить как определенность (полное знание) 

или как неопределенность (полное отсутствие знания), тогда между ними будет 

находиться риск (частичное знание). 

Определенность понимается как такое состояние знания, когда лицо, принимающее 

решение, заранее знает конкретный исход для каждой альтернативы. Иначе говоря, лицо, 

принимающее решение, обладает исчерпывающим знанием состояния среды и 

результатов каждого возможного решения. 

Насколько реалистична такая концепция? На первый взгляд она кажется далекой от 

практики и поэтому имеющей только академический интерес. На деле, однако, 

справедливо обратное. Существует множество краткосрочных ситуаций, когда лицо, 

принимающее решение, располагает исчерпывающим знанием. Многие решения в 

области бизнеса требуют только знания текущих цен и величины спроса, которые могут 

быть определены с достаточной степенью точности в ближайшей перспективе. 

Предположим, что фирма заняла 100 000 сомов по краткосрочному векселю, 

подлежащему оплате через 30 дней. Процентная ставка по векселю на 3% выше ставки по 

казначейским обязательствам. Если в кассу фирмы поступило 100 000 сомов, то ее 

управляющие твердо знают, что выгоднее досрочно оплатить долг, чем вложить деньги в 



казначейские обязательства. В условиях определенности принимается большая часть 

решений в задачах по 

теории вероятностей, рассматриваемых экономической и бихевиористской наукой. 

Определенность имеет место в большинстве арифметических и алгебраических задач, а 

также во многих моделях линейного и нелинейного программирования. Такие модели 

используются для поиска варианта распределения ресурсов, дающего наибольшую отдачу 

по определенному показателю (такому, как прибыль или стоимость) или наименьшему 

значению некоторого другого критерия (такого, как затраты) в условиях заданных 

ограничений. 

На деле, однако, только немногое может оставаться определенным в достаточно 

большом временном интервале. Исходы долгосрочных инвестиций только за редким 

исключением могут быть предсказаны с достаточной точностью, если мы представим себе 

то большое количество динамических взаимодействий неизвестных переменных, с 

которыми мы встречаемся в реальной экономической ситуации. К этим переменным 

относятся внутренняя и международная конкуренция, изменения в политической 

обстановке, научно-технические достижения, а также быстроменяющиеся вкусы 

потребителей. Таким образом, стратегические решения принимаются в условиях, весьма 

далеких от полного знания. Соответственно, они принимаются в условиях либо риска, 

либо неопределенности. 

В условиях определенности лицо, принимающее решение, знает все о возможных 

состояниях сущности явлений, влияющих на решение, и знает, какое решение будет 

принято. Лицо, принимающее решение, просто выбирает стратегию, направление 

действий или проект, которые дадут максимальную отдачу. 

В общем случае выработка решений в условиях определенности направлена на 

поиск максимальной отдачи либо в виде максимизации выгоды (дохода, прибыли или 

полезности), либо минимизации затрат. Такой поиск называется оптимизационным 

анализом. Мы рассмотрим три метода оптимизации, используемые лицом, принимающим 

решение: предельный анализ, линейное программирование и приростной анализ прибыли. 

Принятие стратегических решений на основе предельного анализа. В условиях 

определенности доходы и затраты будут известны для любого уровня производства и 

продаж. Задача состоит в том, чтобы найти их оптимальное соотношение, позволяющее 

максимизировать прибыль. Для этого воспользуемся возможностями предельного анализа. 

В нем используются концепции предельных затрат и предельного дохода (см. рис. 5.1). На 

этом рисунке представлены кривые дохода, затрат и прибыли, типичные для 

микроэкономической теории. 



Предельный доход (MR) определяется как дополнительный доход (изменение 

общего дохода), получаемый от продажи дополнительной единицы продукта. Графически 

он выражается наклоном кривой общего дохода (TR). 

Предельные затраты (MC) определяются как дополнительные затраты (изменение 

величины общих затрат) на приобретение или производство дополнительной единицы 

продукции. Графически они выражаются наклоном кривой общих затрат (TC). 

 

 

 

Рис. 5.1. Функции дохода, затрат и прибыли 

Представленный график позволяет сделать следующие выводы: 

1. При уровнях производства Q1 и Q4 TR в точности равно ТС, так что прибыль 

равна нулю. Объем производства меньше Ql или больше Q4 ведет к убыткам (т.е. 

характеризуется отрицательной прибылью). 

2. При уровнях производства больше Q1 или меньше Q4— прибыль положительная. 

3. Предельный анализ показывает, что до тех пор, пока MR превышает МС, 

производство и продажа дополнительной единицы продукции будут повышать прибыль. 

Прибыль соответственно максимизируется при том уровне производства, при котором MR 

= МС. 



Равенство MR = МС верно при Q3. При этом уровне производства, если мы 

проведем одну касательную для кривой ТС, а другую —для кривой МС, то увидим, что 

они будут параллельны, т.е. наклоны обеих кривых будут равны между собой. Это 

означает, что при уровне производства, равном Q3, MR = МС. При таком уровне 

производства наклон функции прибыли, или предельная прибыль (MP), будет равна нулю. 

Определение объем производства, максимизирующий прибыль предприятия 

приведено в практической части лекции (пример 11). 

Вместо того чтобы оговаривать точную степень использования ресурсов, 

необходимую для максимизации прибыли, можно ввести в модель некоторый комплекс 

реальных условий, оговорив существование определенных ограничений на ресурсы. 

Предположим, что недостаток ресурсов или, возможно, отсутствие спроса будут 

ограничивать объем производства Q2 определенной величиной (см. рис. 5.1). Тогда лицо, 

принимающее решение, должно установить, будет ли выпуск продукции, 

максимизирующий прибыль при ограничении производства, равен Q2 или он будет 

находится левее (т.е. будет меньше Q2). Это достаточно сложная задача, общее решение 

которой может быть затруднено ограничениями на наличие ресурсов, ограничениями или 

условиями использования ресурсов и ограничениями или требованиями по уровню 

производства. Когда такие ограничения накладываются друг на друга, это еще более 

усложняет задачу. Облегчить ее может линейное программирование, развивающее 

предельный анализ. 

В предельном анализе для поиска предельного значения функции может быть 

использовано два метода. Один из них — табличный метод, который может быть 

использован независимо от того, известна ли нам данная функция или нет. Другой — 

метод дифференциального исчисления, который может быть применен только тогда, 

когда функция известна и непрерывна. 

Предельное значение определяется как значение изменения, вызванного 

изменением на единицу значения одной независимой переменной, когда все другие 

независимые переменные (если они имеются) остаются постоянными. Такое определение 

четко оговаривает, что выбранные значения независимой переменной должны быть 

дискретными числами с приращением на 1,0. При таком строгом определении, если ΔХ = 

1, то предельное значение будет выражено наклоном ΔY/ΔХ секущей линии между двумя 

точками P1 и P2 (см. рис. 5.2). 

 



 

 

Рис. 5.2. Предельное значение 

При применении на практике табличного метода (обычно тогда, когда функция 

неизвестна) используются дискретные значения независимой переменной, однако 

требование, что ΔХ = 1, снимается. Здесь предельное значение принимается равным 

ΔY/ΔХ, вне зависимости от значения ΔХ. Если функция линейная, то это не вызывает 

трудностей, ибо наклон прямой линии будет константой. Но если функция нелинейная, то 

при больших значениях ΔХ возможна существенная ошибка. Величина такой ошибки 

будет зависеть как от наклона кривой, так и от величины ΔХ. 

Если функция известна и непрерывна, то обычно приближенное значение 

предельной величины можно получить, взяв первую производную. Это означает, что 

предельная величина выражается тангенсом угла наклона касательной к кривой в 

некоторой ее точке. Как следует из рис. 5.2, если функция нелинейная, то наклон кривой в 

точке Р1 не будет равен наклону кривой в точке Р2. Следовательно, использование 

производной в качестве показателя предельного значения нелинейной функции приводит 

к определенной ошибке, однако ее величина будет невелика и поэтому игнорируется на 

практике. 



Естественно, для получения предельной величины наклона кривой необходимо 

взять ее производную (т.е. дифференцировать функцию). Что касается принятых 

обозначений, то, имея функцию Y = f(X), ее первую производную можно выразить как fʹX 

(читается «f
!
 штрих от X») или dY/dX (читается «производная от Y по X»).Первая 

производная также будет функцией от Х и может быть продифференцирована для 

получения второй производной, что записывается f
!!
 (X) или dY

2
/dX

2
. 

Оптимизация функции. Когда функция имеет максимум или минимум, наклон ее 

кривой в этой точке будет равен нулю, соответственно ее первая производная будет равна 

нулю. Точки максимума или минимума на этой кривой могут быть определены в 

следующем порядке. 

Шаг 1. Найти первую производную функции и приравнять полученное выражение 

к нулю. 

Шаг 2. Решить полученное выражение для критических значений или значений X, 

т.е. для тех значений X, при которых данная функция имеет максимум или минимум. 

Шаг 3. Найти вторую производную функции, т.е. ее производную от первой 

производной. 

Шаг 4. Ввести критические значения в выражение для второй производной. Если 

результатом будет положительное число, то функция имеет минимум. Если результат 

отрицателен, то функция имеет максимум. 

Расчет определения предельного вклада приведено в практической части лекции 

(пример 12). 

Методика предельного анализа многомерной функции служит развитием 

вычислительного метода. В его основе лежит следующая концепция: для изучения влияния 

на многомерную функцию изменения одной из ее независимых переменных мы должны 

считать остальные независимые переменные постоянными. Мы вводим эту концепцию в 

свои вычисления, когда берем частную производную. Аналогичным правилам 

дифференцирования следуют, когда берут производную от одной переменной, считая все 

остальные переменные константами. 

На этом этапе для решения задачи можно воспользоваться двумя методами. 

Первый состоит в построении таблицы, в которой будут показаны все важнейшие 

соотношения. Второй метод связан с использованием максимизационных методов 

вычислений. Выполнить вычисления быстрее и проще, однако табличный метод выявляет 

взаимоотношения между переменными и концепцией предельного анализа. 

Табличный метод. Этот метод предельного анализа требует построения следующей 

таблицы (см. табл. 5.1). 



Первый шаг в построении таблицы — это выбор желаемых значений независимой 

переменной, в данном случае количества приобретаемых объявлений. Следует обратить 

внимание на то, что выбранные значения такой независимой переменной представляют 

собой дискретные числа, приращиваемые на 1,0. Напомним, что предельное значение по 

определению — это изменение функции в результате приращения на единицу 

независимой переменной. 

Каждое из выбранных значений независимой переменной затем подставляется в 

соответствующее уравнение, чтобы получить отвечающее ему значение функции. В 

данном случае уравнения (2), (3) и (4) используются для определения общего дохода, 

переменных затрат и вложенной прибыли соответственно при каждом выбранном 

количестве купленных объявлений. 

Таблица 5.1 

Доходы, переменные затраты и получаемые прибыли как функция рекламной 

кампании. 

КУПЛЕНО 

РЕКЛАМЫ 

(ЕДИНИЦ) 

ОБЩИЙ 

ДОХОД 

(В ТЫС. 

СОМОВ 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ 

ДОХОД 

(В ТЫС. 

СОМОВ) 

ПЕРЕМЕН 

НЫЕ 

ЗАТРАТЫ 

(В ТЫС. 

СОМОВ) 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

ЗАТРАТЫ 

(В ТЫС. 

СОМОВ) 

ВЛОЖЕННАЯ 

ПРИБЫЛЬ 

(В ТЫС. 

СОМОВ) 

ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ПРИБЫЛЬ 

(В ТЫС. 

СОМОВ) 

0 150,0  50,0  100,0  

  28,5  19,5  9,0 

1 178,5  69,5  109,0  

  25,5  18,5  7,0 

2 204  88  116  

  22,5  17,5  5,0 

3 226,5  105,5  121,0  

  19,5  16,5  3,0 

4 246,0  122,0  124,0  

  16,5  15,5  1,0 

5 262,5  137,5  125,0  

  13,5  14,5  -1,0 

6 276,0  152,0  124,0  

  10,5  13,5  -3,0 

7 286,5  165,5  121,0  

  7,5  12,5  -5,0 

8 294,0  178,0  116,0  

  4,5  11,5  -7,0 

9 298,5  189,5  109,0  

  1,5  10,5  -9,0 

10 300,0  200,0  100,0  

  -1,5  9,5  -11,0 

11 298,5  209,5  89,0  

  -4,5  8,5  -13,0 

12 294,0  218,0  76,0  



 

На рис. 5.3 представлена гистограмма значений функции, приведенных в табл. 5.1. 

На рисунке середина столбца соответствует дискретному значению независимой 

переменной, а пределы, или границы, столбцов продолжены вверх для большей 

наглядности. Через средние точки всех столбцов проведены прямые линии. Для 

упрощения мы назовем их линиями изменений. 

 

 



Рис. 5.3. Гистограмма общего дохода, переменных затрат и вложенной прибыли в 

зависимости от количества единиц объявлений 

Когда независимая переменная изменяется от одной величины к другой, мы 

переходим к новому значению функции вдоль линии изменения. Совершая такое 

движение, мы проходим ΔХ единиц в  горизонтальном и ΔY в вертикальном 

направлениях. Наклон линии изменения характеризуется отношением ΔY/ΔХ. Поскольку 

линия изменения представляет прямую линию, ее наклон остается постоянным везде, 

включая точку, в которой она пересекает границу между f (Х1) и f(Х2). Поскольку мы 

ограничили ΔХ значением 1,0, предельное значение по определению будет равно ΔY. 

Взяв в качестве примера общий доход в табл. 5.1, мы видим, что на границе между 

0 и 1 предельный доход будет равен 178,5 - 150,0 = 28,5; между 1 и 2 он равняется 204,0 - 

178,5 = 25,5 и т.д. Данные, приведенные в столбце «Общий доход», показывают, что 

общий доход будет максимальным при 10 единицах объявлений. Как следует из указанной 

таблицы, предельный доход между 9 и 10единицами будет равен +1,5, а предельный 

доход между 10 и 11 единицами составит -1,5. Взглянув на рис. 5.3, мы видим, что такое 

изменение значений от положительной к отрицательной величине имеет место наверху 

гистограммы в столбце для 10 единиц объявлений. Аналогично максимум вложенной 

прибыли имеет место, когда покупается 5 единиц объявлений. При этом предельная 

прибыль между 4 и 5 единицами составляет +1,0, а между 5 и 6 единицами -1,0. 

Следует иметь в виду, что при анализе данных по предельной прибыли мы 

пренебрегали значениями постоянных затрат и получаемого операционного дохода. Это 

было возможно, поскольку, как следует из рис. 10.3, постоянные затраты не сказываются 

на предельных прибылях. Если нам потребуется вычесть постоянные затраты из 

получаемой прибыли, то достаточно сократить высоту каждого столбца на равную 

величину. При этом наклон линий изменения остается тем же, что прежде, поскольку 

предельная прибыль не меняется. 

Вычислительный метод. Если мы обратимся к рис. 5.3, то увидим, что хотя линии 

изменений будут прямыми линиями, соединенные вместе они очень близко следуют 

плавной кривой, которую мы ассоциируем с непрерывной функцией. Это позволяет 

использовать дифференциальное исчисление для вычисления предельных величин. 

Предполагаем, что эта функция будет непрерывной, так что вместо многих линий 

изменений мы будем иметь одну гладкую непрерывную кривую. 

По сравнению с табличным вычислительный метод является более эффективным в 

силу следующих причин: 



1. Как известно, если функция будет иметь оптимум, а наклон графика станет 

нулевым, то можно получить оптимальное значение независимой переменной, просто взяв 

первую производную, приравняв ее к нулю и решив относительно X. Так, например, 

уравнение (2) дает следующее значение: 

TR = 150 000 + 30 000А - 1500А
2
; 

     

  
 = 30000-3000A 

А =10,  что мы видели ранее. 

Естественно, оптимизация предполагает также и минимизацию. Для того чтобы 

определить, будет ли данная функция иметь максимум или минимум, следует 

удовлетворить определенные условия для второй производной, о чем уже говорилось 

ранее. 

2. Вычисления позволяют обрабатывать многомерные функции, что было бы 

чрезвычайно трудно, если вообще возможно, сделать табличным методом. Метод 

предельного анализа многомерных функций развивает рассмотренный ранее 

вычислительный метод. Частные производные берутся для каждой независимой 

переменной, при этом остальные переменные считаются константами. Все частные 

производные затем приравниваются к нулю. В результате получается система уравнений, 

в которой количество переменных будет равно количеству уравнений и соответственно 

каждое уравнение может быть решено для каждой переменной. Мы покажем возможности 

этого метода, продолжив анализ нашего примера. 

Предельный анализ многомерной функции. Предположим, что в результате опыта, 

накопленного в ходе рекламной кампании, рекламное агентство получило новую 

информацию, позволяющую выявить влияние объявлений, помещенных в каждом из этих 

двух журналов. Тогда функция спроса приобретет следующий вид: 

Q = 500 + 66M1 -3M1
2
 +34M2 -2 M2

2
      (7) 

где М1 — количество полностраничных объявлений, помещенных в журнале 

«Бухгалтерский учет»; 

М2— количество полностраничных объявлений, помещенных в журнале 

«Экономический анализ». 

Как следует распределить бюджет рекламной кампании между упомянутыми журналами в 

свете этой дополнительной информации? Для ответа на этот вопрос возьмем частные 

производные от уравнения (7): 

  

   
=66-6M1;        (8) 

  

   
=34-4M2;        (9) 



Оптимальные факторы входа. Уравнение (8) показывает, что спрос на 

выпускаемую продукцию изменяется на (66 - 6M1) единиц при изменении на единицу M1, 

когда М2 считается константой. Уравнение (9) демонстрирует, что спрос изменится на (34 

- 4М2) единиц при изменении на единицу М2, когда M1 считается константой. Эти 

функции характеризуют предельный продукт M1 и М2соответственно. 

Теперь мы можем применить теорию предельной производительности для 

определения оптимального сочетания M1 и М2. Согласно теории предельной 

производительности, оптимальное распределение факторов производства имеет место, 

когда соотношение предельного продукта МР к его цене Р будет одинаковым для всех 

факторов, т.е. 

   

  
 = 

   

  
 = …

   

  
 

Отсюда следует, что оптимальное сочетание имеет место, когда 

      

    
 =

      

    
 

Решив это уравнение, мы получим, что M1 =M2 +2,5; это означает, что следует 

всегда давать на 2,5 объявления больше в журнале «Бухгалтерский учет», чем в журнале 

«Экономический анализ». Здесь не содержится информации о том, какое количество 

объявлений будет оптимальным, но утверждается, что при любом уровне выхода мы 

получим максимальную отдачу от наших вложений, если будем следовать указанному 

правилу распределения. 

Оптимальный уровень выхода. Если под оптимумом мы будем понимать максимум 

объема продаж, то ответ можно получить, просто приравняв уравнения (8) и (9) к нулю. 

Тогда мы получим, что M1 должно равняться 11, а М2- 8,5. Хотя это и соответствует 

нашему заключению относительно оптимального соотношения объявлений в журналах 

«Бухгалтерский учет» и «Экономический анализ», но предполагает, что рационально 

помещать рекламные объявления на полполосы в журнале «Экономический анализ». Это 

противоречит заданному условию, что объявления должны быть только на полную 

полосу. Означает ли это, что наше предположение о непрерывности функции спроса ведет 

к ошибочному заключению? 

Технически ответ будет утвердительным, однако практически такая ошибка будет 

несущественной. Если мы подставим значения М1 = 11, а М2= 8,0; 8,5 или 9,0, то получим 

следующие результаты.  

M1  M2  Q 

11  8  1007 

11  8,5  1007 



11  9  1007 

 

Поместив объявление на полполосы, мы получим непредсказуемый результат, а 

изготовление и продажа половины продукта может быть невозможной (в зависимости от 

продукта), так что принимается простое решение: поместить 11 полнополосных 

объявлений в журнале «Бухгалтерский учет» и 8 полнополосных объявлений в журнале 

«Экономический анализ». 

Дадут ли такие расходы на рекламу ожидаемое увеличение объема продаж? При 

предыдущем распределении 1:1 оптимальным было производство 1000 единиц 

продукции, дающих 300 000 сомов в стоимости продаж при расходах на рекламу 100 000 

сомов. При новом распределении оптимальный объем производства составит 1007 единиц 

продукции при стоимости продаж в 302100 сомов и расходах на рекламу 98000 сомов. Это 

позволит повысить нашу прибыль на 4100 сомов. 

Оптимальные прибыли. Если под оптимальной понимать максимальную прибыль, 

то надо прежде всего использовать уравнение (7), чтобы получить новые уравнения для 

общего дохода, полных переменных затрат и вложенной прибыли. Такими новыми 

функциями будут 

 

Q = 500 + 66М1- 3М1
2
+ 34М2- 2М2

2
;     (7, повтор) 

TR=300Q=150000+19800М1-900М1
2
+10200М2-600М2

2
;   (10) 

TVC=100Q+6000М1+4000М2=50000+12600М1-300М1
2
+7400М2-200М2

 2
;         (11) 

 

TCP=TR-TVC=100000+7200М1-600М1
2
+2800М2-400М2

2
.    (12) 

Для определения рационального распределения объявлений, дающего нам 

максимальную прибыль, возьмем частную производную от уравнения и приравняем ее к 

нулю: 

      

   
=7200-1200M1 =0;   М1=6;     (13) 

      

   
 = 2800-800M2 =0;     M2 =3,8.     (14). 

Оптимальные расходы на объявления в этих двух журналах составят: 

6(6000)+3(4000) = 48000 сомов. 

При этом уровне расходов на рекламу объем продаж составит: 

 

Q=500+66М1-3М1
2
+34М2-2М2

2
=500+66(6)-3(36)+34(3)-2(9)=872 единицы, что 

позволит получить вложенную прибыль в размере 126400 сомов. 



 

TCP=100000+7200М1-600М1
2
+2800М2-400М22=100000+7200(6)-600(36)+2800(3)-

400(9)=126400 сомов. 

 

Ограниченный оптимум. Ранее мы исходили из подразумеваемого предположения 

о наличии неограниченных ресурсов — не вводились ограничения на производственную 

мощность предприятия или на объем оборотного капитала, расходуемого на рекламу. В 

реальной жизни работники планового отдела не работают в таких идеальных условиях. 

Все они вынуждены идти на компромиссы в распределении ограниченных ресурсов с тем, 

чтобы получить максимально возможный результат при ограничениях, налагаемых или 

решениями управляющих, или условиями жизнедеятельности. В этих условиях 

эффективным инструментом можно считать предельный анализ на базе 

дифференциального исчисления. 

В нашем примере мы показали, что прибыли будут максимальными, если мы 

поместим шесть объявлений в журнале «Бухгалтерский учет» и три объявления в журнале 

«Экономический анализ», затратив на них в целом 48000 сомов. Как следует их 

израсходовать, чтобы получить максимальную прибыль? 

Для ответа на этот вопрос воспользуемся возможностями теории предельной 

производительности и множителя Лагранжа. Применение теории предельной 

производительности. Из предыдущего примера по максимизации объема продаж при 

отсутствии ограничения по расходам на рекламу мы получили для оптимального 

сочетания объявлений уравнение 

М1= М2+ 2,5.        (15) 

Если мы можем израсходовать на рекламу только 40000 сомов, то нам известно, что 

6000М1+ 4000М2= 40 000 сомов.      (16) 

Подставив уравнение (15) в уравнение (16), получим 

6000(М2+ 2,5) + 4000М2= 40 000 сомов; 

10 000М2+ 15 000 = 40 000 сомов; 

М2= 2,5; 

М1= 5. 

Отсюда следует, что нам нужно поместить пять объявлений в журнале 

«Бухгалтерский учет» стоимостью в 30 000 сомов и два объявления в журнале 

«Экономический анализ» за 8000 сомов, затратив в общей сложности на рекламу 38 000 

сомов. На этом уровне рекламы объем продаж, исходя из уравнения (7), будет равен 

Q = 500 + 66(5) - 3(25) + 34(2) - 2(4) = 815 единиц. 



Вложенная прибыль при этом составит 

ТСР = 200(815) - 38 000 = 125 000 сомов. 

Множитель Лагранжа. Еще более мощным средством для оптимизации любой 

многомерной функции при одном или нескольких ограничениях служит множитель 

Лагранжа. Множитель Лагранжа —это искусственная переменная, обозначаемая 

греческой буквой «лямбда» (λ). Возможности его использования будет легче объяснить на 

том же примере, для которого мы определили функцию спроса 

Q = (M1, M2) = 500 + 66M1- 3M1
2
 + 34M2- 2М2

2
    (17) 

и ограничение 

6000M1+ 4000M2= 40 000.       (18) 

Функция спроса будет максимизирована, когда мы приравняем к нулю как уравнение 

ограничения (18), так и частные производные по M1 и М2 в уравнении (17). Мы можем 

приравнять к нулю уравнение ограничения, тогда оно будет иметь следующий вид: 

6000M1+ 4000M2- 40 000 = 0. (19) 

Но когда мы возьмем частные производные от уравнения (17), то в результате 

получим систему из трех уравнений с двумя переменными, которая не имеет решения. 

Разрешить эту дилемму можно, умножив уравнение (19) на искусственную 

переменную и прибавив полученное значение к уравнению (17). Теперь мы имеем 

функцию из трех переменных: 

Q = f(M1, M2, λ) = 500 + 66M1- 3M1
2
 + 34M2- 2М2

2
 + 6000λM1+4000λM2- 40 000λ. 

Когда мы возьмем частные производные по всем переменным (M1, M2, λ), то получим три 

уравнения для тех переменных, которые доступны решению: 

  

   
=66-6M1 +6000λ=0; 

  

   
=34-3M2 +4000λ=0; 

 

  
=6000M1-4000M2 +40000=0; 

Необходимо обратить внимание на то, что частная производная относительно l 

также будет ограничением. Решив эту систему, мы получим 

M1= 5,0; М2= 2,5; λ = - 0,006. 

Заметим, что исходя из теории предельной производительности M1 и М2 будут 

иметь те же значения, что мы получили. Значение λ, однако, дает нам дополнительную 

информацию, которую было невозможно получить другим путем. Знак «минус» говорит 

нам, что значение функции будет увеличиваться при ослаблении эффекта, 

накладываемого ограничением. Насколько велико будет такое улучшение? В данном 

случае оно составит примерно 0,006 единиц на каждый рубль, добавляемый к расходам на 



рекламу. Поскольку каждая проданная единица продукции дает 200 сомов прибыли, 

предельная прибыль при данном уровне расходов на рекламу составит 200 сомов * 0,006 = 

1,20 сом. Поскольку функция прибыли не линейна и предельная прибыль уменьшается с 

увеличением расходов на объявления и становится отрицательной, расходы на рекламу 

превысят 48000 сомов. 

Однако в реальных условиях мы часто имеем многомерные функции со многими 

ограничениями. Для решения таких задач нам достаточно ввести дополнительную 

искусственную переменную для каждого дополнительного ограничения. Следует 

заметить, что множитель Лагранжа при решении задач нелинейного программирования 

(как в нашем примере) служит аналогом двойственных переменных в задачах линейного 

программирования. Как двойственные переменные, так и множитель Лагранжа выражают 

изменения целевой функции, ожидаемые при изменении на единицу правой части 

ограничения. 

Принятие стратегических решений на основе линейного программирования 

решений и приростного анализа прибыли. 

Линейное программирование — вид математического моделирования, который 

служит для поиска оптимального варианта распределения ограниченных ресурсов между 

конкурирующими работами. Оно получило развитие после, Второй мировой войны, и 

сфера его применения расширялась параллельно с развитием компьютерной индустрии, 

поскольку его практическое использование требует больших вычислительных мощностей. 

Любая экономическая задача, связанная с максимизацией или минимизацией (т.е. 

оптимизацией) линейной целевой функции (например, функции прибыли, полной 

стоимости или аналогичных экономических величин) и выраженная в форме комплекса 

линейных неравенств (например, ограничений по рабочей силе, материалам, капиталу или 

другим ресурсам), будет задачей линейного программирования. Линейное 

программирование с большим успехом используется для решения многих задач в области 

бизнеса. Некоторые из них представлены далее. 

1. Определение набора продуктов, отвечающих заданным ограничениям при 

минимальных затратах. Примерами служат задачи по составлению марочной смеси 

бензопродуктов или набора продуктов питания, отвечающих заданным диетическим 

требованиям. 

2. Определение оптимальных производственных линий и производственных 

процессов. Примеры встречаются везде, где действуют ограничения на производственные 

мощности (например, на размер завода или на машинное время) и где принимаются 

решения о выпуске продукции при наличии ограничений на ресурсы. 



3. Определение оптимальных маршрутов перевозок. В качестве примера можно 

привести фирмы, производственные предприятия и склады, размещенные далеко друг от 

друга и стремящиеся минимизировать свои расходы на перевозки продукции от места 

производства на склад. 

Это только немногие примеры широкого класса задач, решаемых методом 

линейного программирования. По масштабам своего использования это, вероятно, 

наиболее успешный и широко применяемый подход к решению задач о распределении 

ресурсов, что связано с развитием электронно-вычислительной техники, поскольку 

сложные задачи линейного программирования требуют такого объема вычислений, на 

какой способна только современная ЭВМ. Поэтому большинство управляющих бизнесом, 

которым действительно необходимо решать задачи линейного программирования, 

ограничиваются их постановкой и передают на решение техническим специалистам. 

Вероятность ошибок уменьшается, если данные сводятся в удобную для работы форму. 

Решение задач методом линейного программирования приведено в практической 

части лекции (пример 13,14). 

Линейное программирование может быть использовано только для решения задач, 

имеющих все четыре представленные далее характеристики: 

— комплекс неотрицательных независимых переменных; 

— одну и только одну цель, служащую функцией переменных (например, 

минимизация затрат или максимизация прибыли); 

— наличие ограничений, налагающих пределы на достижение цели. Обычно они 

имеют вид верхнего или нижнего пределов для сочетания переменных; 

— линейный характер количественных соотношений. 

В приведенном примере имеется три переменных, так что задача должна быть 

решена симплексным методом. Симплексный метод может быть также использован для 

решения задачи вручную, однако он лучше всего подходит для постановки решения 

задачи на ЭВМ. Если имеются только две переменные, то возможно использовать 

графический метод. 

Графический метод практически не используется для решения реальных задач 

линейного программирования, однако он очень полезен для разъяснения базовых 

концепций, методов и элементарной геометрии линейного программирования. Именно 

поэтому, прежде чем излагать алгебраическую технику симплексного метода, мы 

графически решим задачу с двумя переменными. Можно построить график для трех 

переменных, хотя это достаточно сложно. 

Модели с четырьмя и более переменными графическому решению не поддаются. 



Следует заметить, что задача линейного программирования необязательно имеет 

единственное решение. Если целевая функция будет параллельной одной из границ 

ограничений, то любая точка на этой границе будет оптимальной, давая бесконечное 

число решений. Другим предельным случаем может быть отсутствие решения задачи в 

сформулированном виде. Так, например, если задано минимальное количество единиц 

выпускаемой продукции, а ограничение по ресурсу таково, что его недостаточно для 

производства такого минимального количества, то задача не будет иметь решения. 

Симплексный метод, как будет показано далее, дает способ выявления задач, не имеющих 

решения или имеющих бесконечное число решений. 

Симплексный метод. Количественное решение задачи линейного 

программирования симплексным методом вручную или на ЭВМ имеет два главных 

преимущества: 1) позволяет получить решение задачи с тремя и более переменными, ибо 

метод не ограничен трехмерным пространством; 2) значения дополнительных переменных 

в конечной форме уравнения дают чрезвычайно важную информацию для принятия 

решения. 

Поскольку методика решения задачи не зависит от количества переменных в ней, 

для объяснения симплексного метода мы используем модель с двумя переменными, 

решенную ранее графически. Для этого мы внесем лишь небольшие изменения в 

постановку неотрицательных ограничений. 

Цель: максимизировать Z = 4х1+ 5х2 

при условии х1+ 2х2 ≤ 40; 

4х1+ 3х2 ≤ 120; 

х1+ 0х2 ≥ 0; 

0х1+ х2 ≥ 0. 

Первый шаг в решении этой задачи состоит в том, чтобы преобразовать 

неравенства в уравнения. Эта трансформация достигается за счет введения 

дополнительных неотрицательных переменных, предназначенных единственно для того, 

чтобы покрыть различие между неравенством и уравнением, введя дополнение в 

неравенство. Если данное ограничение определяет верхний предел (знаком неравенства 

будет «≤»), то каждая такая дополнительная переменная представляет собой количество 

располагаемого ресурса, которое не использовано и вводится с коэффициентом +1. Если 

такое ограничение определяет нижний предел (знаком неравенства будет «≥»), то каждая 

дополнительная переменная будет представлять величину, на которую использование 

располагаемого ресурса может превысить ограничение, и она вводится с коэффициентом -

1. В нашем примере нижний предел выражается исключительно неотрицательными 



ограничениями, соответственно введение дополнительных переменных дает следующую 

конструкцию: 

x1 + 2х2+S1=40; 

4х1+3х2+ S2 =120;  

х1+0х2- S3 =0; 

0х1 + х2 - S4 =0. 

Для решения задачи симплексным методом требуется каноническое построение 

матрицы дополнительных переменных n * n, где n равно числу ограничений. 

Каноническое построение матрицы имеет место, когда каждое число главной диагонали 

матрицы n * n равно +1. В нашем случае мы имеем для дополнительных переменных 

матрицу 4 * 4, но она не будет канонической, поскольку два ее коэффициента будут 

отрицательными. Решение задачи состоит в том, чтобы каждому из таких уравнений 

добавить искусственную переменную с коэффициентом +1: 

x1 + 2х2+S1=40; 

4х1+3х2+ S2 =120;  

х1+0х2- S3 +А1=0; 

0х1 + х2 - S4 А2=0. 

Теперь мы имеем необходимое каноническое построение. Помимо матрицы 

ограничений искусственные переменные вводятся также в целевую функцию с очень 

большим коэффициентом М. Если мы максимизируем функцию, то этот большой 

коэффициент М берется со знаком «минус», если минимизируем, то со знаком «плюс». 

Так, модифицированная целевая функция приобретает вид 

Z= 4x1 +5х2-MA1 –MA2. 

Теперь мы имеем неопределенную систему из четырех уравнений с восьмью 

переменными: х1, х2, sl, s2, s3, s4, А1, A2. Расхождение между числом переменных и числом 

уравнений делает их однозначное решение невозможным. Выполняемый вручную или с 

использованием ЭВМ симплексный метод дает решение задачи для n переменных, где n 

равно числу ограничений. Каждый раз набор этих переменных изменяется за счет замены 

одной переменной другой. Этот процесс называется итерацией. На каждой итерации мы 

получаем базисное допустимое решение, т.е. такое решение, которое удовлетворяет всем 

ограничениям и требованию, что число базисных переменных не должно превышать 

числа ограничений. 

Симплексный метод изменяет базисные допустимые решения за счет ряда 

операций по строкам в табличном формате, называемом «табло». Для того чтобы начать 

решение симплексным методом, присвоим нулевое значение функциональным 



переменным, хi, чтобы получить начальное базисное допустимое решение. Начальное 

табло (итерация 0) имеет вид, представленный в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Начальное симплексное табло (итерация 0) 

 Сi 4 5 0 0 0  -М -М   

Сb базис Х1 Х2 S1 S2 S3 S4 А1 А2 bi bi/aie 

0 S1 1 2 1 0 0 0 0 0 40  

0 S2 4 3 0 1 0 0 0 0 120  

-М А1 1 0 0 0 -1 0 1 0 0  

-М А2 0 1 0 0 0 -1 0 1 0  

 Zi -М -М 0 0 M M -М -М 0  

 Cj -Zj M+4 M +5 0 0 -М -М 0 0   

 

Пояснение к начальному табло. Вторая строка содержит заголовки столбцов, 

включающих все переменные задачи. Строка Cj содержит коэффициенты переменных 

целевой функции. Они остаются постоянными во всех итерациях. Коэффициенты 

переменных ограничений показаны в ячейках матрицы n * m, где n равно числу 

ограничений (четыре строки в нашем случае), а m равно общему числу переменных, 

включая функциональные переменные, дополнительные переменные и искусственные 

переменные (восемь столбцов в нашем случае). Каждую ячейку матрицы можно 

обозначить как aij, где индекс i относится к строке, а j указывает столбец. Правую границу 

матрицы составляет столбец, обозначенный как bi. Он содержит правые части 

ограничений. Назначение столбца, обозначенного как bi/aie, будет пояснено далее. 

Столбец «базис» показывает, какие базисные переменные входят в текущее 

базисное допустимое решение. Каждая базисная переменная в своем столбце будет иметь 

коэффициент 1. Слева от столбца «базис» находится столбец Сb, куда введены 

коэффициенты базисных переменных, входящих в целевую функцию. Дополнительные 

переменные входят в целевую функцию с нулевыми коэффициентами, искусственные 

переменные — с коэффициентами плюс или минус М в зависимости от того, будем ли мы 

максимизировать или минимизировать целевую функцию. В данном случае мы ее 

максимизируем, так что знаком будет минус. 

Каждая ячейка строки Zi содержит изменения в целевой функции в результате 

ввода одной переменной, указанной в заголовке столбца. Таким образом, 

Zj  ∑     
 
       



В начальном табло Z1 вычисляется как 0(1)+0(4)+(-М)(1)+(-М)(0)=-М; Z2 

вычисляется как 0(2) + 0(3) + (-M)(О) + (-М)(1) == -М. Остальные столбцы, включая 

столбец bi, вычисляются аналогично. Значение Z в столбце bi дает текущее значение 

целевой функции. В начальном табло это значение равно нулю, поскольку все 

функциональные переменные приравнены к нему. 

Строка Cj- Zj содержит критерии оптимального решения. Если мы максимизируем 

целевую функцию, то решение будет оптимальным, когда все Cj- Zj будут нулевыми или 

отрицательными, а если минимизируем, то решение будет оптимальным, когда все Cj- Zj 

будут нулевыми или положительными. В данном примере мы максимизируем функцию, и 

в строке Cj- Zj присутствуют два положительных элемента. Это означает, что мы не 

вышли на оптимум и поэтому должны выбрать новый базис. 

Выбор нового базиса. Переход к новому базису осуществляется путем замены 

определенной базисной переменной некоторой небазисной, при этом одна переменная 

вводится в базис, а другая выводится из него. Сначала выбирается вводимая переменная, и 

это должна быть та, которая быстрее других наращивает значения Z. Ее определяет 

наибольшее положительное число в строке Cj- Zj . В нашем примере она будет находиться 

в столбце х2, как это отмечено вертикальной стрелкой в матрице, представленной в табл. 

10.3. 

Величина, на которую может быть увеличена Z при введении переменной, 

ограничена значением выводимой переменной, которая может быть уменьшена до нуля, 

но не может стать отрицательной. Предел приращения от вводимой переменной будет 

равен отношению bi к коэффициенту вводимой переменной, aje, где индекс е указывает на 

столбец вводимой переменной. Это выражение называется min-отношением. Если аiе 

равно нулю, то min-отношение будет стремиться к бесконечности. Если аiе отрицательно, 

то min-отношение также будет отрицательным или нулевым, в зависимости от значения bi. 

В любом из этих случаев оно не определяет вводимую переменную. Для каждой строки 

существует одно min-отношение. Для данного примера min-отношение помещено в 

столбец b/аiе, как показано в матрице, представленной в табл. 5.3, однако оно может не 

входить в распечатку, полученную в результате использования компьютерной программы. 

Таблица 5.3. Выбор вводимой и выводимой переменных 

 Сi 4 5 0 0 0  -М -М   

Сb базис Х1 Х2 S1 S2 S3 S4 А1 А2 bi bi/aie 

0 S1 1 2 1 0 0 0 0 0 40 20 

0 S2 4 3 0 1 0 0 0 0 120 40 

-М А1 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 ∞ 



-М А2 0 1 0 0 0 -1 0 1 0      0 

 Zi -М -М 0 0 M M -М -М 0  

 Cj -Zj M+4 M +5 0 0 -М -М 0 0   

 

Выводимая переменная определяется наименьшей положительной величиной min-

отношения. В нашем примере это будет А2, что показано горизонтальной стрелкой. Этот 

элемент, лежащий на пересечении столбца х2 со строкой А2, называется ведущим, или 

направляющим, элементом. Поскольку мы хотим ввести переменную х2 в базис, ведущий 

элемент должен измениться до 1. Это производится путем деления всех элементов строки 

на значение ведущего элемента. Все остальные элементы в столбце ведущего элемента 

должны быть приведены к нулю при помощи операций над строками, выполняемыми в 

следующем порядке. 

В строке s1 значение коэффициента при х2 равно 2. Для того чтобы изменить 

коэффициент на 0, мы умножаем новую строку х2 на 2 и полученное значение вычитаем из 

строки s1. Умножаем новую строку х2 на (-2) и складываем ее со строкой s1 (далее по 

аналогии). 

В строке s2 мы умножаем новую строку х2 на 3 и вычитаем полученное значение из 

строки s2. 

В строке А1 значение коэффициента при х2 уже равно нулю, так что нам нет 

необходимости вводить какие-либо изменения при решении задачи вручную. Компьютер, 

естественно, произведет умножение новой строки х2 на 0 и вычтет полученное значение из 

строки А1. 

Новое табло, полученное в результате таких операций над строками, показано в 

матрице, представленной в табл. 5.4. Это табло показывает, что значение Сb для строки х2 

равняется 5. Это будет коэффициент при х2 в целевой функции. Он используется для 

вычисления новых значений строк Zj и Сj -Zj. Столбец bi показывает, что Z остается 

равным нулю, что означает отсутствие увеличения целевой функции, однако строка Сj- Zj 

теперь показывает, что искусственные переменные сводятся к нулю. Это позволяет 

эффективно удалить искусственные переменные из целевой функции, что желательно 

сделать как можно быстрее. По этой причине искусственным переменным дается значение 

М, где М — очень большое число. Значение Сj-Zj для второй искусственной переменной 

будет сведено к нулю при следующей итерации. 

 

 

 



Таблица 5.4 

Табло после 1-й итерации 

 Сi 4 5 0 0 0  -М -М   

Сb базис Х1 Х2 S1 S2 S3 S4 А1 А2 bi bi/aie 

0 S1 1 0 0 1 2 0 0 2 40 40 

0 S2 4 0 1 0 3 0 0 3 120 30 

-М А1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 ∞ 

-М А2                0 

 Zi -М 5 0 0 -5 M -М 5 0  

 Cj -Zj M+4 0 0 0 5 0 -М -М-5   

↑ 

Вертикальная стрелка (↑) указывает на x1 как на вводимую переменную для 

следующей итерации, поскольку она имеет наибольшее значение в строке Сj- Zj. 

Вычислив min-отношения, получим вводимую переменную A1. После второй итерации 

получим матрицу, представленную в табл. 10.5. 

Таблица 10.5. Табло после 2-й итерации 

 Сi 4 5 0 0 0  -М -М   

Сb базис Х1 Х2 S1 S2 S3 S4 А1 А2 bi bi/aie 

0 S1 0 0 0 1 2 1 -1 -2 40      20 

0 S2 0 0 1 0 3 4 -4 -3 120 30 

4 х 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 ∞ 

5 х 0 1 0 0 -1 0 0 1 0 -0 

 Zi 4 5 0 0 -5 -4 4 5 0  

 Cj -Zj 0 0 0 0 5 4 -М-4 -М-5   

↑ 

Для третьей итерации вводится S3 и выводится S1. Результат этой итерации показан 

в матрице, представленной в табл. 5.6. 

Таблица 5.6.Табло после 3-й итерации 

 Сi 4 5 0 0 0  -М -М   

Сb базис Х1 Х2 S1 S2 S3 S4 А1 А2 bi bi/aie 

0 S3 0 0 0 0.5 1 0.5 -0.5 -1 20 40 

0 S2 0 0 1 -1.5 0 2.5 -2.5 0 60     24 

4 Х1 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -0 

5 Х2 0 1 0 0,5 0 0,5 -0,5 0 20 40 

 Zi 4 5 0 0 -5 -4 4 5 100  

 Cj -Zj 0 0 0 -2,5 0 1.5 -М-

1.5 

-М   

↑ 

На следующей итерации вводится S4 и выводится S2. Ее результат показан в 

матрице, представленной в табл. 5.7. 

 

 

 



Таблица 5.7 

Табло после 4-й итерации 

 Сi 4 5 0 0 0  -М -М   

Сb базис Х1 Х2 S1 S2 S3 S4 А1 А2 bi bi/aie 

0 S3 0 0 -0,2 0,8 1 0 0 -1 8  

0 S4 0 0 0,4 -0,6 0 1 -1 0 24  

4 Х1 1 0 0,4 -0,6 0 0 0 0 24  

5 Х2 0 1 -0,2 0,6 0 0 0 0 8  

 Zi 4 5 0,6 1,6 0 0 0 0 136  

 Cj -Zj 0 0 -0,6 -1,6 0 0 -М -М   

 

Поскольку все переменные в строке Cj- Zj будут нулевыми или отрицательными, 

это означает, что получено оптимальное решение при значении Z, равном 136. Значения 

базисных переменных в оптимальном решении можно найти в столбце bi. Значения 

остальных небазисных переменных в оптимальном решении будут равны нулю. 

Соответственно решением будет [x1,х2, s1, s2, s3, s4, A1, A2] =[24, 8, 0, 0, 8, 24, 0, 0]. Из 

этого следует, что все имеющиеся в наличии ресурсы труда и глины будут израсходованы 

для производства 24 горшков и 8 ваз и принесут общую прибыль в 136 сомов. 

При решении задач симплексным методом могут возникнуть определенные 

трудности. 

Минимизация. Минимизация целевой функции эквивалент на максимизации ее 

отрицательных значений. Например, минимизация функции Z = x3+ x5  эквивалент на 

максимизации функции Zʹ = - x3-5x2 .Имеются два пути решения этого алгоритма, и любой 

из них может быть введен в компьютерную программу. Для этого необходимо: 

1. Преобразовать критерии оптимальности с тем, чтобы выбрать переменные, 

имеющие наибольшие отрицательные значения Cj- Zj в качестве вводимых переменных, и 

закончить их ввод, когда все значения Cj- Zj будут равны нулю или будут 

положительными. Значения Cj- Zj наибольшие по модулю отрицательные значения, т.к. 

лишь в этом случае выбирается переменная, которая быстрее других уменьшает целевую 

функцию. В случае выбора наибольшего отрицательного значения результат будет 

противоположным. 

2. Изменить целевую функцию с Z на Zʹ , т.е. обратить знак при Cj на 

противоположный, и вести их расчет в обычном порядке. 

Равенства. Трудности с первоначальными ограничениями состоят в том, что они 

уже являются равенствами и, следовательно, уравнения не содержат дополнительных 

переменных. 



В этом случае будет отсутствовать очевидное базисное допустимое решение, с 

которого следует начинать решение задачи симплексным методом. Вывод будет тот же, 

что и тогда, когда неравенства имеют знак «і», т.е. в строку Cj добавляется искусственная 

переменная с коэффициентом 1 и в целевую функцию с коэффициентом -М, если она 

максимизируется, или +М, если она минимизируется. 

Переменная, не ограниченная по знаку. Иногда в моделях встречаются 

переменные, которые могут принимать положительные или отрицательные значения. 

Однако симплексный алгоритм требует, чтобы все переменные были неотрицательными. 

Переменная, не ограниченная по знаку (т.е. та, которая может быть положительной или 

отрицательной), всегда может быть выражена в виде разности между двумя 

неотрицательными переменными. Если u ≥ 0 и v ≥0, то х может быть выражен как x = u - v. 

Если х будет положительным, то пусть u = x и v = 0, тогда u - v ≥ 0. Предположим, 

что x = 18. Пусть u = 18 и v = 0, тогда 18 - 0 = 18, что больше нуля. 

Если х будет отрицательным, то пусть v = x и u = 0, тогда u - v ≥ 0. Предположим, 

что x = -5. Пусть v = -5 и u = 0, тогда 0 –(-5) =5, т.е. числу положительному. 

Поскольку симплексным методом исследуются только экстремальные точки 

области допустимых решений, то либо u, либо v, либо оба всегда приводятся к нулю. Если 

uj - vj целевой функции и во всех ограничениях заменяют xj, то для решения можно 

использовать симплексный алгоритм. Если положительной или отрицательной может 

быть более одной переменной, то пусть v — наибольшая из отрицательных переменных, 

которая используется в одном и том же значении v во всех случаях, т.е. v=max(-xj) и xj = uj 

- v. 

Допустимые условия для вводимой базисной переменной. Если существуют 

несколько одинаковых максимальных переменных Cj - Zj, то необходимо принять любую 

из них за вводимую переменную. Это не скажется на результате симплексного решения. 

Допустимые условия для выводимой базисной переменной. Часто наличие 

одинаковых направляющих элементов для выводимой базисной переменной немедленно 

ведет к вырождению базисного допустимого решения, т.е. того решения, у которого одна 

из переменных равна нулю. Хотя теоретически симплексный алгоритм может войти в 

бесконечную петлю (зациклиться), этого фактически никогда не происходит, так что 

выбор выводимой переменной может быть сделан достаточно произвольно. 

Кратные решения. Если задача линейного программирования имеет кратные 

решения, то симплексный алгоритм останавливается, когда выйдет на первое из кратных 

решений. Как мы сможем узнать о существовании других решений? 



Для этого следует рассмотреть строку Cj - Zj последней итерации, помня, что 

значения Cj - Zj указывают на изменения в Z, имеющие место, если вводится еще одна 

переменная. Если существует только одно решение, то значение Cj - Zj для каждой 

базисной переменной будет равно нулю, а все остальные будут ненулевыми (т.е. 

отрицательными при максимизации и положительными при минимизации). Если мы 

найдем небазисную переменную с нулевым значением Cj - Zj, то это укажет на то, что 

существуют и другие оптимальные решения. Если мы выберем эту переменную как 

вводимую переменную и проведем дополнительную итерацию, то это даст еще одно 

решение, но не изменит значения Z. Это должно быть выполнено вручную, поскольку 

компьютер запрограммирован на остановку при достижении первого оптимального 

решения. Однако такое решение также будет оптимальным. Фактически оно будет лежать 

на другом конце линии, на которой лежат все оптимальные решения. Это обстоятельство 

может иметь большое значение для управляющего, поскольку в этом случае следует 

принять во внимание качественные факторы, которые сделают одно решение более 

желательным, чем другое. 

Отсутствие допустимого решения. Если задача фактически не имеет допустимого 

решения, то симплексный алгоритм останавливается на решении, кажущемся 

допустимым. Однако при этом одна из искусственных переменных, которая должна была 

бы быть приведенной к нулю, будет присутствовать в решении. 

Неограниченные переменные. Отсутствие ограничений делает возможным 

неограниченный рост значения переменной. При выборе неограниченной переменной в 

качестве вводимой переменной будет отсутствовать выводимая переменная, требуемая 

для выполнения теста на min-отношение. Тогда симплексный алгоритм останавливается 

без выхода на решение, т.е. поставленная задача неразрешима. 

Двойственная задача. Каждая задача линейного программирования имеет две 

формы: прямую и двойственную. Оригинальная модель задачи — это ее прямая форма. 

Двойственная максимизационная задача была представлена ранее в форме задачи, 

отвечающей на вопрос: «Сколько стоят для фирмы «Посуда» дополнительные единицы 

ресурсов?» Двойственность отражает предельную стоимость ограниченного ресурса, 

соответственно двойственное решение обычно называется теневой ценой (двойственные 

переменные, или оценки). 

Прямая и двойственная задачи будут взаимодополняющими в том смысле, что 

симплексный алгоритм автоматически решает обе задачи одновременно. Соответственно 

каждую задачу можно записать как прямую, а решить как двойственную. Компьютерная 



программа не дает табло для двойственной задачи, вместо этого она просто дает 

распечатку теневых цен. Для нашего примера теневыми ценами будут следующие: 

Ограничение, номер    Значение 

1      0,600 

2      1,600 

3      0,000 

4      0,000 

Вернувшись к матрице, которая представлена в табл. 5,7, демонстрирующей 

конечное табло в решении нашей задачи, можно заметить, что теневые цены вводятся для 

каждой ограниченной переменной в строке Zj. Это будет справедливым для общего 

случая. Таким образом, в любой задаче линейного программирования конечное табло 

будет содержать предельные значения ограниченных элементов в строке Zj. 

В данном примере основное решение гласит, что прибыль будет максимизирована 

при выпуске 25 горшков и 8 ваз и при таком уровне производства будут использованы все 

трудовые и материальные ресурсы (конечным значением для s1 и s2 будет ноль). Нулевое 

значение теневой цены для дополнительных переменных s3 и s4 свидетельствует, что 

изменения правой части указанных ограничений будут безразличны для прибыли. 

Теневые цены для s1 и s2 указывают, что добавление еще одного часа труда даст 

увеличение прибыли на 0,60 сом, а добавление еще одного кг глины позволит повысить 

прибыль на 1,60 сом. 

Значение такой двойственности для управляющего состоит в том, что она дает ему 

информацию относительно ресурсов. Например, главной заботой управляющего 

производством будет контроль над ресурсами, предоставленными в его распоряжение. 

Информация о влиянии этих ресурсов на прибыль необходима для решения вопросов о 

целесообразности приобретения дополнительных ресурсов и о цене, которую фирма 

может позволить себе заплатить за них. 

Анализ чувствительности. Рассмотренная ранее модель линейного 

программирования была сформулирована так, как будто все параметры модели были 

известны с полной определенностью. В большинстве задач в реальной жизни только 

некоторые параметры могут быть известны с полной определенностью, а большинство 

представляют собой экспертные оценки или обоснованные предположения и поэтому 

подвержены изменениям. Анализ изменения параметров и их последствий для решения 

модели называется анализом чувствительности. 

Наиболее очевидный путь для определения последствий изменений в параметрах 

модели состоит в том, чтобы ее переформулировать и решить заново. Такая трудоемкая и 



дорогостоящая процедура будет излишней, поскольку конечное табло основного решения 

может после некоторой обработки дать следующую информацию (см. табл. 5.8). 

Таблица 5.8 

Анализ чувствительности 

Переменная 

 

Диапазоны коэффициентов целевой функции 

 

Нижний предел Текущее значение Верхний предел 

 

x1 2,56 4,00 6,67 

x2 3,00 5,00  8,00 

Номер ограничения 

 

Диапазон правой части 

Нижний предел 

 

Значение в правой 

части 

Верхний предел 

 

1 30,00 40,00 80,00 

2 60,00 120,00 160,00 

3 Без ограничений 0,00 24,00 

4 Без ограничений 0,00 8,00 

 

Изменения в коэффициентах целевой функции. Изменение в одном из 

коэффициентов целевой функции, если оно будет существенным, ведет к изменению 

оптимального решения. Анализ чувствительности позволяет определить границы 

значений, в пределах которых оптимальное решение не меняется. В верхней части табл. 

5,8 показано, что дневное производство 24 горшков и 8 ваз остается оптимальным, если: 

1) изменение цены горшка дает изменение прибыли на любую величину в пределах 

от 2,50 до 6,67 сомов включительно; 

2) изменение цены вазы дает изменение прибыли на любую величину в пределах от 

3 до 8 сомов включительно. 

Важно отметить, что эти диапазоны относятся к изменению цены горшка или 

изменению цены вазы, но не к изменениям обеих цен. 

Изменения в количественных ограничениях. Изменение значений правой части 

ограничений, если оно достаточно велико, способно изменить границы зоны допустимых 

решений. Анализ чувствительности позволяет определить диапазон значений правой 

части ограничений, в пределах которого решение остается допустимым. 

В нижней части табл. 5.8 показано, что базисное решение [х1, х2, s1, s2] остается 

допустимым, если: 

— количество трудозатрат изменяется на любую величину в пределах от 30 до 80 

часов включительно; 

— располагаемое количество глины изменяется на любую величину в пределах от 

60 до 160 кг включительно; 



— неотрицательное ограничение на х1 изменяется на любую величину в пределах 

от 0 до 24 горшков включительно; 

— неотрицательное ограничение на х2 изменяется на любую величину в пределах 

от 0 до 8 ваз включительно. 

Эти диапазоны изменений относятся к правой части только одного ограничения. 

Если изменениям подвергаются и другие ограничения правой части, то создается новая 

задача. Кроме того, необходимо отметить, что хотя базисные переменные остаются не 

затронутыми этими изменениями, количественные значения этих переменных могут 

измениться. 

Принятие стратегических на основе приростного анализа прибыли. 

Предельный анализ имеет дело с изменениями значений взаимосвязанных, но неизменных 

функций. В реальном мире, однако, функции спроса, дохода, производства и затрат не 

могут быть известны достаточно точно и подвергаются изменениям. Тем не менее эти 

задачи могут быть решены методом приростного анализа прибыли, развивающим 

концепцию предельного анализа применительно к более широким практическим задачам. 

Приростной анализ прибыли оперирует с любыми и всеми изменениями в доходах, 

затратах и прибылях, явившимися следствием определенного решения. Таким образом, 

приростный анализ охватывает изменения как самих функций, так и их значений. 

Основное правило решения состоит в том, чтобы принять любое предложение, 

повышающее прибыль, или отвергнуть любое предложение, ее уменьшающее. 

Поскольку в приростном решении рассматриваются только переменные, 

подвергающиеся изменениям, постоянные слагающие затрат (такие, как страхование и 

обесценение денег) не рассматриваются. Таким образом, приростные решения относятся к 

краткосрочной концепции. К сожалению, многие управляющие не используют 

приростные термины; напротив, они принимают решения, исходя из средних значений 

общих затрат, включая в них постоянные и переменные слагающие (полностью 

распределенные затраты). Почти всегда краткосрочные решения, основанные на средних 

значениях полностью распределенных затрат, неверны, если целью фирмы будет 

максимизация прибыли. 

Предположим, что колбасный завод изготавливает и продает 100 000 кг колбасных 

изделий в месяц по цене 100 сомов за кг. Средние переменные затраты составляют 60 

сомов за кг, постоянные затраты — 2 000 000 сомов, соответственно полные 

производственные издержки составляют 80 сомов за кг. 

Предположим, что крупный оптовый торговец предлагает контракт на 25000 кг 

колбасных изделий в месяц по цене 75 сомов за кг. Для изготовления дополнительных 25 



000 кг колбасных изделий производителю придется работать сверхурочно, что потребует 

дополнительных переменных затрат в 5 сомов за каждый кг. Полная средняя 

распределенная стоимость каждой единицы изделия при этом составит: 

Переменная стоимость первых 100 000 кг по 60 сомов за единицу составит 6 000 

000 сомов. 

Переменная стоимость последующих 25 000 кг по 65 сомов за единицу составит 1 

625 000 сомов. 

Постоянные затраты — 2 000 000 сомов. 

Полная стоимость — 125 000 кг = 9 625 000 сомов. 

Средняя стоимость единицы изделия — 77 сомов. 

Если колбасный завод, принимая решение, будет исходить из средней стоимости 

изделия, то заказ будет отвергнут, поскольку ее стоимость будет выше предложенной 

цены. Но если рассчитать приращенные затраты, то приращенная стоимость последних 25 

000 кг составит 65 сомов за кг, тогда как они дают дополнительный доход в 75 сомов за 

единицу изделия. Предполагаемый контракт, таким образом, даст 250 000 сомов прибыли, 

которой иначе завод не имел бы. 

Дает ли приростной анализ главный аргумент для решения? Необязательно, ибо 

другие (неколичественные) соображения могут перевесить результат приростного анализа 

прибыли (например, реакция потребителей на такую сделку или вопрос о законности 

подобной ценовой дискриминации). Тем не менее приростной анализ прибыли служит 

мощным и относительно простым в использовании методом, помогающим принять 

решение. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы цель и задачи методики принятия стратегических решений в условиях 

определенности? 

2. Что такое условия определенности? 

3. Раскройте методику принятия стратегических решений на основе предельного анализа. 

4. Какова технология табличного метода предельного анализа? 

5. Какова технология вычислительного метода предельного анализа? 

6. Раскройте содержание предельного анализа многомерной функции. 

7. Какова процедура предельного анализа при ограниченном оптимуме? 


