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Введение 

В пособии изложены теоретические вопросы курса «Экономико-

математические методы» и решение широкого класса прикладных задач 

экономического анализа и прогнозирования: задачи линейного 

программирования (графический метод решения, симплексный метод, 

двойственные задачи, транспортная задача, решения некоторых моделей 

управления запасами), теории массового обслуживания, теории игр, теории 

графов. В этих темах раскрываются понятия и методы математического 

моделирования социально-экономических систем и процессов. 

Прогресс применения математических методов и моделей в экономике 

существенно связан с развитием вычислительной техники. В то же время 

применение ЭВМ не освобождает экономиста от необходимости хорошего 

понимания как математической сущности экономических моделей, так и, в 

особенности, технологии применения моделей для детального исследования 

задач экономики. 

Целью учебного пособия является последовательное изложение основ 

экономико-математических методов и моделей, и технологии их применения 

в процессе экономического проектирования. 

Изучение математических дисциплин и методов, составляющих основу 

современного аппарата моделирования в экономике, позволит будущему 

специалисту сформировать необходимые компоненты мышления – уровень, 

кругозор и культуру, которые понадобятся ему как для успешной работы, так 

и для совершенствования знаний и повышения его квалификации. 

 

 

 

 

 



6 

 

Тема 1. Цель и задачи математического моделирования экономических 
систем. 

1. Введение. Понятие модели и моделирования. Типы моделей.  
2. Свойства моделей. 

Введение. Понятие модели и моделирования.Типы моделей. 

Современный этап развития человечества отличается тем, что на 

смену века энергетики приходит век информатики. Происходит интенсивное 

внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой 

деятельности. Встает реальная проблема перехода в информационное 

общество, для которого приоритетным должно стать развитие образования. 

Изменяется и структура знаний в обществе. Все большее значение для 

практической жизни приобретают фундаментальные знания, 

способствующие творческому развитию личности. Важна и 

конструктивность приобретаемых знаний, умение их структурировать в 

соответствии с поставленной целью. На базе знаний формируются новые 

информационные ресурсы общества. Формирование и получение новых 

знаний должно базироваться на строгой методологии системного подхода, в 

рамках которого особое место занимает модельный подход. Возможности 

модельного подхода крайне многообразны как по используемым 

формальным моделям, так и по способам реализации методов 

моделирования. Физическое моделирование позволяет получить достоверные 

результаты для достаточно простых систем. Сложные по внутренним связям 

и большие по количеству элементов системы экономически трудно 

поддаются прямым способам моделирования и зачастую для построения и 

изучения переходят к имитационным методам. Появление новейших 

информационных технологий увеличивает не только возможности 

моделирующих систем, но и позволяет применять большее многообразие 

моделей и способов их реализации. Совершенствование вычислительной и 

телекоммуникационной техники привело к дальнейшему развитию методов 
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машинного моделирования, без которых невозможно изучение процессов и 

явлений, а также построение больших и сложных систем. 

За последние годы разработано множество моделей, в основе которых 

лежат ЭММ . 

 Предметом дисциплины являются методология, методы и процессы 

экономико-математического моделирования. 

 Сущностью дисциплины является определение внутренних 

закономерностей экономических процессов и явлений. Это можно сделать с 

помощью моделей. Здесь остро встаёт вопрос об адекватности 

математической модели экономической структуры. Любая модель любого 

явления полагает абстрагирование от многих реальных свойств. Что же 

касается моделирования в экономике, то здесь реальный объект по своей 

сложности превосходит многие объекты физической природы. Вместе с тем 

проверка адекватности ЭМ модели с помощью единственного критерия 

истины – практики затруднена, так как экономический эксперимент связан 

зачастую с колоссальными затратами и поэтому не всегда возможен . 

Некоторые модели хорошо зарекомендовали себя. В последнее время 

три математических теории является основным инструментом при 

исследовании экономических задач : линейное программирование, модели 

типа « затраты - выпуск » и теория производственных функций. 

 Целью дисциплины является формирование системы знаний по 

методологии, методике и инструментарию построения экономических 

моделей, их анализа и использования. 

 К задачам дисциплины относятся изучение теории и получение 

практических навыков моделирования и анализа экономических объектов и 

процессов на макро-, мезо- и микроэкономических уровнях. 

 Данный курс связан с дисциплинами математического цикла и 

экономического цикла. 
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Термин «модель» происходит от латинского modulus — образец, 

норма, мера. Модель является частным случаем аналогии — важного метода 

научного познания. В любых отраслях знания при объяснении сложных 

явлений или процессов исследователь чаще всего ищет сходства с тем, что 

уже известно науке. Таким образом, люди стремятся к объяснению 

неизвестного, непонятного через известное и уже понятое. 

Сходство или аналогию в жизни можно встретить повсеместно. 

Например, макет (модель) здания воспроизводит его архитектуру, топографо-

геодезическая карта местности говорит о характере ландшафта, модель 

корабля или самолета свидетельствует об их внешнем виде, возможностях, 

пропорциях. Наиболее известны три типа моделей: геометрические, 

физические, математические. 

Геометрические модели представляют некоторый объект, гео-

метрически подобный своему прототипу (оригиналу). Они дают внешнее 

представление об оригинале и большей частью служат для 

демонстрационных целей. К этому виду моделей можно отнести 

репродукции или копии картин, написанных одинаковыми красками по 

определенной технологии, других живописных изделий (икон, фресок); 

слепки, выполненные в натуральную величину из того же материала, что и 

оригинал, или из другого материала (копии скульптуры); демонстрационные 

модели деталей машины, муляжи плодов и др. Чаще, однако, модели 

выполняются в другом масштабе (макет здания, модель корабля, топографо-

геодезический макет местности, модель почвенного разреза). 

Физические модели отражают подобие между оригиналом и моделью 

не только с точки зрения их формы и геометрических пропорций, но и с 

точки зрения происходящих в них основных физических процессов. По своей 

природе они могут быть механическими, гидравлическими, электрическими. 

При физическом моделировании модель и ее прототип всегда являются 

объектами, имеющими одинаковую физическую природу. Типичные 

примеры — определение аэродинамических свойств летательных аппаратов 
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путем «продувки» их моделей в аэродинамической трубе, исследование 

предполагаемого «поведения» гидротехнических сооружений (плотин, дамб, 

шлюзов и т. д.) путем проведения испытаний аналогичных объектов значи-

тельно меньших размеров, сконструированных специально для этих целей, и 

т. д. В данном случае изменяются не только геометрические размеры модели, 

но соответственно им и другие физические свойства объекта. Например, при 

построении модели плотины в 1/10 натуральной величины в 10 раз 

уменьшается и давление на нее воды, что должно учитываться в дальнейшем 

при строительстве. 

Геометрические и физические модели относятся к классу ве-

щественных (материальных) моделей. Они являются или материальными 

копиями, или физически действующими устройствами (например, модель 

трактора или ирригационной системы), точно копируя объект или заметно 

отличаясь от него, сохраняя общность лишь в принципах строения или 

функционирования. 

Математические модели представляют собой абстрактные описания 

объектов, явлений или процессов с помощью знаков (символов), поэтому их 

называют также абстрактными или знаковыми. Обычно они имеют вид некой 

совокупности уравнений или неравенств, таблиц, графиков, формул и других 

средств математического описания моделируемых объектов, явлений, про-

цессов. 

Математические модели применяются, как правило, в тех случаях, 

когда геометрическое или физическое моделирование объекта затруднено 

или невозможно вообще. Они имеют особую структуру, отражающую 

свойства объекта, проявляемые им в конкретных условиях его 

функционирования. Такие модели широко используются в астрономии, 

физике, механике, структурной лингвистике. 

В экономике и землеустройстве геометрические и физические модели 

применяются крайне редко. Примером могут служить экспериментальные 

системы ведения сельского хозяйства, экспериментальные севообороты, 



10 

 

системы расселения и организации территории, освоение которых 

происходит в течение многих лет и эффективность которых проявляется 

также через многие годы. Как правило, в этих науках пользуются 

математическими моделями. 

Современное состояние вопроса моделирования систем. 

Моделирование (в широком смысле) является основным методом 

исследований во всех областях знаний и научно обоснованным методом 

оценок характеристик сложных систем, используемых для принятия решений 

в различных сферах инженерной деятельности. Существующие и 

проектируемые системы можно эффективно исследовать с помощью 

математических моделей (аналитических и имитационных), реализуемых на 

современных ЭВМ, которые в этом случае выступают в качестве 

инструмента экспериментатора с моделью системы. 

 

 Моделирование, как метод научного познания. 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой 

деятельности, в которой в той или иной степени не использовались бы 

методы моделирования. Особенно это относится к сфере управления 

различными системами, где основными являются процессы принятия 

решений на основе получаемой информации. Все то, на что направлена 

человеческая деятельность, называется объектом. Выработка методологии 

направлена на упорядочениеполучения и обработки информации об 

объектах, которые существуют вне нашего сознания и взаимодействуют 

между собой и внешней средой. В научных исследованиях большую роль 

играют гипотезы, т. е. определенные предсказания, основывающиеся на 

небольшом количестве опытных данных, наблюдений, догадок. Быстрая и 

полная проверка выдвигаемых гипотез может быть проведена в ходе 

специально поставленного эксперимента. При формулировании и проверке 
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правильности гипотез большое значение в качестве метода суждения имеет 

аналогия. 

Аналогией называют суждение о каком-либо частном сходстве двух 

объектов, причем такое сходство может быть существенным и 

несущественным. Необходимо отметить, что понятия существенности и 

несущественности сходства или различия объектов условны и относительны. 

Существенность сходства (различия) зависит от уровня абстрагирования и в 

общем случае определяется конечной целью проводимого исследования. 

Современная научная гипотеза создается, как правило, по аналогии с 

проверенными на практике научными положениями. Таким образом, 

аналогия связывает гипотезу с экспериментом. 

Гипотезы и аналогии, отражающие реальный, объективно 

существующий мир, должны обладать наглядностью или сводиться к 

удобным для исследования логическим схемам; такие логические схемы, 

упрощающие рассуждения и логические построения или позволяющие 

проводить эксперименты, уточняющие природу явлений, называются 

моделями.Другими словами, модель — это объект-заместитель объекта-

оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала. 

Замещение одного объекта другим с целью получения информации о 

важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели 

называется моделированием. 

Использование моделирования при исследовании и проектировании сложных 

систем. 

Одна из проблем современной науки и техники — разработка и внедрение в 

практику проектирования новейших методов исследования характеристик 

сложных информационно-управляющих и информационно-вычислительных 

систем различных уровней (например, автоматизированных систем научных 

исследований и комплексных испытаний, систем автоматизации 
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проектирования, АСУ технологическими процессами, а также 

интегрированных АСУ, вычислительных систем, комплексов и сетей, 

информационных систем, цифровых сетей интегрального обслуживания и т. 

д.). При проектировании сложных систем и их подсистем возникают 

многочисленные задачи, требующие оценки количественных и качественных 

закономерностей процессов функционирования таких систем, проведения 

структурного алгоритмического и параметрического их синтеза. 

Информационные системы относятся к классу больших систем, этапы 

проектирования, внедрения, эксплуатации и эволюции которых в настоящее 

время невозможны без использования различных видов моделирования. На 

всех перечисленных этапах для сложных видов различных уровней 

необходимо учитывать следующие особенности: сложность структуры и 

стохастичность связей между элементами, неоднозначность алгоритмов 

поведения при различных условиях, большое количество параметров и 

переменных, неполноту и недетерминированность исходной информации, 

разнообразие и вероятностный характер воздействий внешней среды и т. д. 

Ограниченность возможностей экспериментального исследования больших 

систем делает актуальной разработку методики их моделирования, которая 

позволила бы в соответствующей форме представить процессы 

функционирования систем, описание протекания этих процессов с помощью 

математических моделей, получение результатов экспериментов с моделями 

по оценке характеристики исследуемых объектов. Причем на разных этапах 

создания и использования перечисленных систем для всего многообразия 

входящих в них подсистем применив метода моделирования преследует 

конкретные цели, а эффективность метода зависит от того, насколько 

грамотно разработчик использует возможности моделирования Независимо 

от разбиения конкретной сложной системы на подсистемы при 

проектировании каждой из них необходимо выполнить внешнее 

проектирование (макропроектирование) и внутреннее проектирование 
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(микропроектирование). Так как на этих стадиях разработчик преследует 

различные цели, то и используемые при этом методы и средства 

моделирования могут существенно отличаться. На стадии 

макропроектирования должна быть разработана обобщенная модель 

процесса функционирования сложной системы, позволяющая разработчику 

получить ответы на вопросы об эффективности различных стратегий 

управления объектом при его взаимодействии с внешней средой. Стадию 

внешнего проектирования можно разбить на анализ и синтез. При анализе 

изучают объект управления, строят модель воздействий внешней среды, 

определяют критерии оценки эффективности, имеющиеся ресурсы, 

необходимые ограничения. Конечная цель стадии анализа — построение 

модели объекта управления для оценки его характеристик. При синтезе на 

этапе внешнего проектирования решаются задачи выбора стратегии 

управления на основе модели объекта моделирования, т. е. сложной системы. 

На стадии микропроектирования разрабатывают модели с целью 

создания эффективных подсистем. Причем используемые методы и средства 

моделирования зависят от того, какие конкретно обеспечивающие 

подсистемы разрабатываются: информационные, математические, 

технические, программные и т. д. 

Свойства моделей. Особенности использования моделей 

Все модели обладают рядом общих свойств: 

• они подобны изучаемому объекту и отражают его наиболее су-

щественные стороны; 

• при исследовании модели способны замещать изучаемый объект, 

явление или процесс; 

• они дают информацию не только о самом моделируемом объекте, 

но и о его предполагаемом поведении при изменяющихся 

условиях. 
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Социально-экономические системы относятся, как правило, к так 

называемым сложным системам. Сложные системы в экономике обладают 

рядом свойств, которые необходимо учитывать при их моделировании, иначе 

невозможно говорить об адекватности построенной экономической модели. 

Важнейшие из этих свойств:  

• эмерджентность как проявление в наиболее яркой форме свойства 

целостности системы, т.е. наличие у экономической системы таких свойств, 

которые не присущи ни одному из составляющих систему элементов, 

взятому в отдельности. вне системы. Эмерджентность есть результат 

возникновения между элементами системы так называемых синергических 

связей, которые обеспечивают увеличение общего эффекта до величины, 

большей, чем сумма эффектов элементов системы, действующих независимо. 

Поэтому социально-экономические системы необходимо исследовать и 

моделировать в целом;  

• массовый характер экономических явлений и процессов. 

Закономерности экономических процессов не обнаруживаются на основании 

небольшого числа наблюдений. Поэтому моделирование в экономике должно 

опираться на массовые наблюдения;  

• динамичность экономических процессов, заключающаяся в 

изменении параметров и структуры экономических систем под влиянием 

среды (внешних факторов);  

• случайность и неопределенность в развитии экономических явлений. 

Поэтому экономические явления и процессы носят в основном 

вероятностный характер, и для их изучения необходимо применение 

экономико-математических моделей на базе теории вероятностей и 

математической статистики;  

• невозможность изолировать протекающие в экономических системах 

явления и процессы от окружающей среды, чтобы наблюдать и исследовать 

их в чистом виде;  
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• активная реакция на появляющиеся новые факторы, способность 

социально-экономических систем к активным, не всегда предсказуемым 

действиям в зависимости от отношения системы к этим факторам, способам 

и методам их воздействия.  

Выделенные свойства социально-экономических систем, естественно, 

осложняют процесс их моделирования, однако эти свойства следует 

постоянно иметь в виду при рассмотрении различных аспектов экономико-

математического моделирования, начиная с выбора типа модели и кончая 

вопросами практического использования результатов моделирования. 

Процесс моделирования, в том числе и экономико-математического, 

включает в себя три структурных элемента: объект исследования; субъект 

(исследователь); модель, опосредующую отношения между познающим 

субъектом и познаваемым объектом. Рассмотрим общую схему процесса 

моделирования, состоящую из четырех этапов. 

 Пусть имеется некоторый объект, который мы хотим исследовать 

методом моделирования. На первом этапе мы конструируем (или находим в 

реальном мире) другой объект — модель исходного объекта-оригинала. Этап 

построения модели предполагает наличие определенных сведений об 

объекте-оригинале. Познавательные возможности модели определяются тем, 

что модель отображает лишь некоторые существенные черты исходного 

объекта, поэтому любая модель замещает оригинал в строго ограниченном 

смысле. Из этого следует, что для одного объекта может быть построено 

несколько моделей, отражающих определенные стороны исследуемого 

объекта или характеризующих его с разной степенью детализации. 

 На втором этапе процесса моделирования модель выступает как 

самостоятельный объект исследования. Например, одну из форм такого 

исследования составляет проведение модельных экспериментов, при которых 

целена-правленно изменяются условия функционирования модели и 

систематизируются данные о ее "поведении". Конечным результатом этого 
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этапа является совокупность знаний о модели в отношении существенных 

сторон объекта-оригинала, которые отражены в данной модели. 

 Третий этап заключается в переносе знаний с модели на оригинал, в 

результате чего мы формируем множество знаний об исходном объекте и при 

этом переходим с языка модели на язык оригинала. С достаточным 

основанием переносить какой-либо результат с модели на оригинал можно 

лишь в том случае, если этот результат соответствует признакам сходства 

оригинала и модели (другими словами, признакам адекватности). 

 На четвертом этапе осуществляются практическая проверка 

полученных с помощью модели знаний и их использование как для 

построения обобщающей теории реального объекта, так и для его 

целенаправленного преоб-разования или управления им. В итоге мы снова 

возвращаемся к проблематике объекта-оригинала. 

 Моделирование представляет собой циклический процесс, т. е. за 

первым четырехэтапным циклом может последовать второй, третий и т. д. 

При этом знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, а 

первоначально построенная модель постепенно совершенствуется. Таким 

образом, в методологии моделирования заложены большие возможности 

самосовершенствования. 

 Перейдем теперь непосредственно к процессу экономико-

математического моделирования, т. е. описания экономических и 

социальных систем и процессов в виде экономико-математических моделей. 

Эта разновидность моделирования обладает рядом существенных 

особенностей, связанных как с объектом моделирования, так и с 

применяемыми аппаратом и средствами моделирования. Поэтому 

целесообразно более детально проанализировать последовательность и 

содержание этапов экономико-математического моделирования, выделив 

следующие шесть этапов: постановка экономической проблемы, ее 

качественный анализ; построение мате-матической модели; математический 
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анализ модели; подготовка исходной информации; численное решение; 

анализ численных результатов и их применение. 

Таким образом, основное назначение модели — служить средством познания 

оригинала. При этом нет необходимости, чтобы модель отражала абсолютно 

все свойства изучаемого объекта (которых может быть бесчисленное 

множество). Создавая модель, исследователь должен заранее поставить 

конкретную цель, определяющую ее характер. Для решения практических 

задач крайне важно обеспечить такое подобие модели оригиналу, при 

котором в наиболее существенных аспектах достигается цель моделирова-

ния. 

Под моделированием в узком смысле слова мы понимаем построение 

модели изучаемого объекта, явления или процесса. 

Объект — это физическое (материальное) тело, вещь. Для его изучения 

используются, как правило, геометрические модели (хотя современные 

компьютерные технологии позволяют создавать и цифровые математические 

модели материальных объектов). 

Явление — это внешние свойства и признаки предмета, постигаемые 

через ощущение, восприятие, представление. Например, цветок —это объект 

(предмет), а его свойства проявляются через форму, цвет, запах. В 

парфюмерной промышленности моделируются запахи, в текстильной — 

цветовая гамма и формы. 

В явлениях обнаруживаются законы: так, упавшее яблоко натолкнуло 

И. Ньютона на мысль о законе всемирного тяготения. 

Особенно важно изучение с помощью моделей экономических 

явлений. Например, цена (явление) отражает объективно действующий 

экономический закон стоимости. Поэтому моделирование цен может помочь 

сознательно использовать закон стоимости в экономической политике 

государства. 

Процесс — это ход, развитие явления, последовательная смена 

состояний объекта. Если явление представляет статическое, постоянное 
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качество, то процесс всегда обладает динамическими характеристиками. 

Например, цепная реакция — это процесс, используемый в атомной 

энергетике. Моделирование роста и развития растений в биологии — это 

моделирование процессов. 

Термины «модель» и «моделирование» относятся к понятиям 

кибернетики — науки, изучающей общие закономерности строения и 

функционирования сложных систем управления. Так как любые процессы 

управления связаны с принятием решений на основе получаемой 

информации, то кибернетику часто определяют как науку об общих законах 

получения, хранения, передачи и преобразования информации в сложных 

управляющих системах.  

Экономическая кибернетика использует наряду с понятиями «модель» 

и «моделирование», ряд других: «система», «информация», «управление». 

Системой называется относительно обособленная и упорядоченная 

совокупность обладающих особой связностью и целесообразно 

взаимодействующих элементов, способных реализовать определенные 

функции. Более кратко система определяется как упорядоченная 

совокупность элементов, рассматриваемых во взаимодействии. 

Информация — это совокупность сведений о состоянии системы, ее 

подсистем и элементов, а также о происходящих в них процессах. 

Управление — это процесс целенаправленного воздействия на 

управляемую систему на основе имеющейся информации с целью обеспечить 

ее контролируемое поведение при изменяющихся внешних условиях. 

С точки зрения кибернетики объектами моделирования являются 

системы, а само моделирование предполагает, что имеются две системы: 

система-оригинал, которой мы управляем или должны управлять; 

модель системы, ее аналог, который позволяет раскрыть свойства 

системы-оригинала, изучить закономерности ее поведения и получить 

информацию для воздействия на систему-оригинал в желаемом направлении. 
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Метод моделирования, сочетающий приемы эмпирического (опытного, 

экспериментального) и теоретического познания, эффективно используется в 

самых различных областях науки. Благодаря ему удается зафиксировать и 

упорядочить имеющуюся информацию об объектах, объяснить некоторые их 

свойства и сложные зависимости, получить новую информацию о еще 

неизвестных свойствах, о возможных изменениях состояния объектов, 

проверить возникающие при этом гипотезы и теоретические предположения. 

Еще древние атомисты (Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар) строили 

мысленные модели атома, их движения и соединения между собой, стремясь 

объяснить при помощи этих моделей физические свойства вещей. 

 

Выбор метода моделирования и необходимая детализация моделей 

существенно зависят от этапа разработки сложной системы. На этапах 

обследования объекта управления, например промышленного предприятия, и 

разработки технического задания на проектирование автоматизированной 

системы управления модели в основном носят описательный характер и 

преследуют цель наиболее полно представить в компактной форме 

информацию об объекте, необходимую разработчику системы. На этапах 

разработки технического и рабочего проектов систем, модели отдельных 

подсистем детализируются, и моделирование служит для решения 

конкретных задач проектирования, т. е. выбора оптимального по 

определенному критерию при заданных ограничениях варианта из множества 

допустимых. Поэтому в основном на этих этапах проектирования сложных 

систем используются модели для целей синтеза. Целевое назначение 

моделирования на этапе внедрения и эксплуатации сложных систем — это 

проигрывание возможных ситуаций для принятия обоснованных и 

перспективных решений по управлению объектом. Моделирование 

(имитацию) также широко применяют при обучении и тренировке персонала 

автоматизированных систем управления, вычислительных комплексов и 
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сетей, информационных систем в различных сферах. В этом случае 

моделирование носит характер деловых игр. Модель, реализуемая обычно на 

ЭВМ, воспроизводит поведение управляемого объекта и внешней среды, а 

люди в определенные моменты времени принимают решения по управлению 

объектом. АСОИУ являются системами, которые развиваются по мере 

эволюции объекта управления, появления новых средств управления и т. д. 

Поэтому при прогнозировании развития сложных систем роль 

моделирования очень высока, так как это единственная возможность 

ответить на многочисленные вопросы о путях дальнейшего эффективного 

развития системы и выбора из них наиболее оптимального. 

Контрольные вопросы. 

1) В чем суть требования применения комплекса экономико-
математических моделей? 

2) Пояснить различия математического и экономического оптимумов. 
3) Каковы основные разновидности условий, учитываемых при 
экономико-математическом моделировании в землеустройстве? 
Назовите их основные особенности. 

4) Что такое план задачи математического программирования? 
Допустимый план? оптимальный план? 

5) Назвать классы задач математического программирования? 
6) Причислить основные факторы, обуславливающие 
целесообразность применения математических методов в 
землеустройстве. 

7) Назовите основные признаки, используемые для классификации 
математических моделей, применяемых в землеустройстве. 

8) Чем различаются стохастические и детерминированные модели? 
9) Дать разъяснения понятию «модель». 

10) Что такое геометрические модели? 
11) Что такое математические модели? 
12) Что такое физические модели? 
13) Каково назначение целевой функции в модели? 
14) Каково назначение ограничений в модели? 
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Тема 2. Классификация экономико-математических моделей. 

Предпосылкой относительно большой доступности модели для анализа 

в сравнении с объектом является то, что моделирование, как правило, 

приводит к упрощенному образу объекта. Однако, в каждом отдельном 

исследовании необходимо хорошо понимать, на чем основана уверенность в 

возможности перенесения полученных в исследовании результатов с модели 

на объект. 

Итак, модели выбираются таким образом, чтобы они были значительно 

проще для исследования, чем интересующие нас объекты. Более того, 

некоторые объекты  вообще не удается исследовать активно. Невозможно , 

например,  на экономике страны ставит эксперимент, имеющей чисто 

познавательное значение. Однако , поскольку в модели воспроизводятся 

лишь некоторые наиболее важные в данном исследовании стороны 

исходного объекта, моделирование позволяет выявить существенные 

факторы, ответственные за те или иные свойства изучаемых объектов. 

Рассмотрим основные типы  моделей. Модели можно 

классифицировать на основе различных характеристик: по характеру 

моделируемых объектов, по сферам приложения, по глубине моделирования 

и. д. мы остановимся на классификации по характеру моделей (по средствам 

моделирования), так как нас интересует роль математических моделей в 

исследовании экономических систем. По этому признаку модели делятся на 

две большие группы: материальное (предметное) моделирование и идеальное 

моделирование. 

Материальным называется исследование, в котором исследование  

ведется на основе модели, воспроизводящей основные геометрические , 

физические, динамические и функциональные характеристики изучаемого 

объекта. Например, физическое моделирование: берется модель самолета и 

исследуется в аэродинамической трубе, при этом снимаются характеристики 

изучаемых моделей и на основе теории подобия эти характеристики 

переносятся на настоящий летательный аппарат. 



22 

 

В экономических исследованиях применяемся  идеальное 

моделирование, основывающееся не на материальной аналогии 

моделируемого  объекта модели, а на аналогии идеальной, мыслимой. 

Идеальное моделирование можно разбить на два подкласса: знаковое 

(числовое)  моделирование и интуитивное моделирование. 

При знаковом моделировании моделями служат знаковые образования 

какого-либо вида: схемы, чертежи, графики, формулы и т. д., причем 

знаковые образования и их элементы всегда задаются вместе с ними. 

Важнейшим видом знакового моделирования является математическое 

моделирование, осуществляемое средствами языка математике и логики. 

При интуитивном моделировании не используют четко фиксированных 

знаковых систем; оно протекает, как принято говорить, «на модельном 

уровне». Такое моделирование часто встречается в тех областях науки, где 

познавательный процесс находится еще на начальном стадии.  

Исследования на основе идеальных моделей носят теоритический 

характер, т.е. отличаются от эксперимента, являющегося частичным случаем 

практической деятельности человека. Исследование идеальных моделей- 

одна из основных задач теоретического мышления. 

Роль идеального моделирования особенно велика в экономических 

исследованиях, поскольку возможности проведения натурального 

эксперимента с материальными моделями в них ограничены.  

Классификация математических моделей. 

По принадлежности к иерархическому уровню: 

 модели микроуровня, модели макроуровня, модели мегауровня. 

По характеру отображаемых свойств объекта: структурные, 

функциональные. 

По способу представления свойств объекта: аналитические, 

алгоритмические, имитационные.   

По способ получения модели:теоретические, эмпирические.   
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По особенностям поведения объекта: детерминированные, 

вероятностные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для классификации этих моделей используются разные основания.  

ППоо  рреешшааееммыымм  ззааддааччаамм 

ББааллааннссооввыыее 

ППоо  ууччёёттуу  ффааккттоорраа  

ввррееммееннии 

ССттааттииччеессккииее 

ДДииннааммииччеессккииее 

ЭЭккооннооммееттррииччеессккииее 

ООппттииммииззааццииоонннныыее 

ИИммииттааццииоонннныыее 

ППоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ппррооццеессссуу  

ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя 

ДДеессккррииппттииввнныыее 

ННооррммааттииввнныыее 
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По целевому назначению экономико-математические модели делятся 

на теоретико-аналитические, используемые в исследованиях общих свойств и 

закономерностей экономических процессов, и прикладные, применяемые в 

решении конкретных экономических задач (модели экономического анализа, 

прогнозирования, управления).  

Экономико-математические модели могут предназначаться для 

исследования разных сторон народного хозяйства (в частности, его 

производственно-технологической, социальной, территориальной структур) 

и его отдельных частей. При классификации моделей по исследуемым 

экономическим процессам и содержательной проблематике можно выделить 

модели народного хозяйства в целом и его подсистем - отраслей, регионов и 

т.д., комплексы моделей производства, потребления, формирования и 

распределения доходов, трудовых ресурсов, ценообразования, финансовых 

связей и т.д.  

Остановимся более подробно на характеристике таких классов 

экономико-математических моделей, с которыми связаны наибольшие 

особенности методологии и техники моделирования.  

В соответствии с общей классификацией математических моделей они 

подразделяются на функциональные и структурные, а также включают 

промежуточные формы (структурно-функциональные). В исследованиях на 

народнохозяйственном уровне чаще применяются структурные модели, 

поскольку для планирования и управления большое значение имеют 

взаимосвязи подсистем. Типичными структурными моделями являются 

модели межотраслевых связей. Функциональные модели широко 

применяются в экономическом регулировании, когда на поведение объекта 

("выход") воздействуют путем изменения "входа". Примером может служить 

модель поведения потребителей в условиях товарно-денежных отношений.  

Один и тот же объект может описываться одновременно и структурой, 

и функциональной моделью. Так, например, для планирования отдельной 

отраслевой системы используется структурная модель, а на 
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народнохозяйственном уровне каждая отрасль может быть представлена 

функциональной моделью.  

Различия между моделями дескриптивными и нормативными. 

Дискриптивные модели отвечают на вопрос: как это происходит? или как это 

вероятнее всего может дальше развиваться?, т.е. они только объясняют 

наблюдаемые факты или дают вероятный прогноз. Нормативные модели 

отвечают на вопрос: как это должно быть?, т.е. предполагают 

целенаправленную деятельность.  

Применение дескриптивного подхода в моделировании экономики 

объясняется необходимостью эмпирического выявления различных 

зависимостей в экономике, установления статистических закономерностей 

экономического поведения социальных групп, изучения вероятных путей 

развития каких-либо процессов при не изменяющихся условиях или 

протекающих без внешних воздействий. Примерами дескриптивных моделей 

являются производственные функции и функции покупательского спроса, 

построенные на основе обработки статистических данных.  

Является ли экономико-математическая модель дескриптивно или 

нормативной, зависит не только от ее математической структуры, но от 

характера использования этой модели. Например, модель межотраслевого 

баланса дескриптивна, если она используется для анализа пропорций 

прошлого периода. Но эта же математическая модель становится 

нормативной, когда она применяется для расчетов сбалансированных 

вариантов развития народного хозяйства, удовлетворяющих конечные 

потребности общества при плановых нормативах производственных затрат. 

Многие экономико-математические модели сочетают признаки 

дескриптивных и нормативных моделей. Этот факт характеризует тенденцию 

эффективного сочетания дескриптивного и нормативного подходов к 

моделированию экономических процессов. Дескриптивный подход широко 

применяется в имитационном моделировании.  
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По характеру отражения причинно-следственных связей различают 

модели жестко детерминистские и модели, учитывающие случайность и 

неопределенность. Необходимо различать неопределенность, описываемую 

вероятностными законами, и неопределенность, для описания которой 

законы теории вероятностей неприменимы. Второй тип неопределенности 

гораздо более сложен для моделирования  

По способам отражения фактора времени экономико-математические 

модели делятся на статические и динамические. В статических моделях все 

зависимости относятся к одному моменту или периоду времени. 

Динамические модели характеризуют изменения экономических процессов 

во времени. По длительности рассматриваемого периода времени 

различаются модели краткосрочного (до года), среднесрочного (до 5 лет), 

долгосрочного (10-15 и более лет) прогнозирования и планирования.  

Модели экономических процессов чрезвычайно разнообразны по 

форме математических зависимостей. Особенно важно выделить класс 

линейных моделей, наиболее удобных для анализа и вычислений и 

получивших вследствие этого большое распространение. Различия между 

линейными и нелинейными моделями существенны не только с 

математической точки зрения, но и в теоретико-экономическом отношении, 

поскольку многие зависимости в экономике носят принципиально 

нелинейный характер: эффективность использования ресурсов при 

увеличении производства, изменение спроса и потребления населения при 

увеличении производства, изменение спроса и потребления населения при 

росте доходов и т.п. Теория "линейной экономики" существенно отличается 

от теории "нелинейной экономики". От того, предполагаются ли множества 

производственных возможностей подсистем (отраслей, предприятий) 

выпуклыми или же невыпуклыми, существенно зависят выводы о 

возможности сочетания централизованного планирования и хозяйственной 

самостоятельности экономических подсистем.  
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По соотношению переменных, включаемых в модель, они могут 

разделяться на открытые и закрытые. Полностью открытых моделей не 

существует. Полностью закрытые экономико-математические модели, 

исключительно редки; их построение требует полного абстрагирования от 

"среды", т.е. серьезного огрубления реальных экономических систем, всегда 

имеющих внешние связи. Подавляющее большинство экономико-

математических моделей занимает промежуточное положение и различаются 

по степени открытости (закрытости).  

Для моделей народнохозяйственного уровня важно деление на 

агрегированные и детализированные. В зависимости от того, включают ли 

народнохозяйственные модели пространственные факторы и условия или не 

включают, различают модели пространственные и точечные.  

Таким образом, общая классификация экономико-математических 

моделей включает более десяти основных признаков. С развитием 

экономико-математических исследований проблема классификации 

применяемых моделей усложняется. Наряду с появлением новых типов 

моделей (особенно смешанных типов) и новых признаков их классификации 

осуществляется процесс интеграции моделей разных типов в более сложные 

модельные конструкции. 

Контрольные вопросы. 

1) Что называют экономико-статистической моделью? Дайте общую 
характеристику назначения экономико-статистических моделей в 
землеустройстве. 

2) В чем состоит различие функциональных и корреляционных 
экономико-статистических моделей? 

3) Что такое производственные функции? 
4) Опиать кратко историю развития экономико-статистических методов в 
землеустройстве. 

5) Что такое экономико-статистическое моделирование в 
землеустройстве? 

6) Когда проводят получение статистических данных и их обработку? 
Какие методы при этом используют? 

7) Что такое «генеральная совокупность» и «выборочная совокупность»? 
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8) Дать формализованное определение понятия  производственной 
функции. 

9) Какие типы задач можно решать, использую производственные 
функции? 

10) Назвать основные способы представления производственных 
функций и охарактеризуйте области применения различных способов 
представлений. 

11) Какие виды аналитических функций могут использоваться при 
построении производственных функций? 

12) Описать области применения зависимостей различных видов. 

 

Тема 3. Классическая  теория оптимизации. 

1. Экстремальные задачи без ограничения. Необходимые и достаточные 
условия существования экстремума. 

2. Задачи на экстремум при наличии ограничения. Ограничения в виде 
равенств. Ограничения в виде неравенств. 

 

Экстремальные задачи без ограничения. Необходимые и достаточные 
условия существования экстремума. 

В экономике оптимизационные задачи возникают в связи с 

многочисленностью возможных вариантов функционирования конкретного 

экономического объекта, когда возникает ситуация выбора варианта, 

наилучшего по некоторому правилу, критерию, характеризуемому 

соответствующей целевой функцией (например, иметь минимум затрат, 

максимум продукции). 

Оптимизационные модели отражают в математической форме смысл 

экономической задачи. Отличительной особенностью этих моделей является 

наличие условия нахождения оптимального решения (критерия 

оптимальности), которое записывается в виде функционала. Эти модели при 

определенных исходных данных задачи позволяют получить множество 

решений, удовлетворяющих условиям задачи, и обеспечивают выбор 

оптимального решения, отвечающего критерию оптимальности. 
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В общем виде математическая постановка задачи математического 

программирования состоит в определении наибольшего или наименьшего 

значения целевой функции f(хl, х2, ..., хn) при условиях gi (хl, х2, ..., хn) ≤ bi; (i = 

1, 2, ..., m), где f и gi – заданные функции, а bi - некоторые действительные 

числа. 

Задачи математического программирования делятся на задачи 

линейного и нелинейного программирования. Если все функции f и gi - 

линейные, то соответствующая задача является задачей линейного 

программирования. Если хотя бы одна из указанных функций - нелинейная, 

то соответствующая задача является задачей нелинейного 

программирования. 

Линейное программирование - область математики, разрабатывающая 

теорию и численные методы решения задач нахождения экстремума 

(максимума или минимума) линейной функции многих переменных при 

наличии линейных ограничений, т.е. линейных равенств или неравенств, 

связывающих эти переменные. К задачам линейного программирования 

сводится широкий круг вопросов планирования экономических процессов, 

где ставится задача поиска наилучшего (оптимального) решения. 

Среди задач нелинейного программирования наиболее глубоко 

изучены задачи выпуклого программирования. Это задачи, в результате 

решения которых определяется минимум выпуклой (или максимум вогнутой) 

функции, заданной на выпуклом замкнутом множестве. 

В свою очередь, среди задач выпуклого программирования более 

подробно исследованы задачи квадратичного программирования. В 

результате решения таких задач требуется в общем случае найти максимум 

(или минимум) квадратичной функции при условии, что ее переменные 

удовлетворяют некоторой системе линейных неравенств или линейных 

уравнений либо некоторой системе, содержащей как линейные неравенства, 

так и линейные уравнения. 

Отдельными классами задач математического программирования 
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являются задачи целочисленного, параметрического и дробно-линейного 

программирования. 

Нелинейное программирование- [nonlinearprogramming] — раздел 

математического программирования, изучающий методы решения 

экстремальных задач с нелинейной целевой функцией и (или) областью 

допустимых решений, определенной нелинейными ограничениями. В 

экономике это соответствует тому, что результаты (эффективность) 

возрастают или убывают непропорционально изменению масштабов 

использования ресурсов (или, что-то же самое, масштабов производства): 

напр., из-за деления издержек производства на предприятиях на переменные 

и условно-постоянные; из-за насыщения спроса на товары, когда каждую 

следующую единицу продать труднее, чем предыдущую. 

Математическая модель задачи  нелинейного программирования в 

общем виде формулируется следующим образом: найти вектор

),...,,( 21 nxxxx = , удовлетворяющий системе ограничений 
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и доставляющий экстремум (наибольшее или наименьшее значение) 

целевой функции  L=f(x1,x2,…xn), 

где �� - переменные;  j=1,2,…n; L,f, gi-заданные функции от n 

переменных; bi-фиксированные значения. 

Нелинейное программирование применяется при прогнозировании 

промышленного производства,  управлении товарными ресурсами, 

планировании обслуживания и ремонта оборудования и т. д. 

Из нелинейного программирования наиболее разработаны задачи, в 

которых система  ограничений  линейная, а целевая функция нелинейная. 

Однако даже для таких задач оптимальное решение  может быть найдено для 

определенного класса целевых функций. 
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Необходимо отметить, что в отличие от задач линейного 

программирования, где точками  экстремума являются вершины 

многогранника решений, в задачах с нелинейной целевой функцией точки 

могут находиться внутри многогранника, на его ребре или в вершине.  

Наличие локальных экстремумов затрудняет  решение задач, так как 

большинство существующих методов  нелинейного программирования  не 

позволяет установить, является найденный экстремум  локальным или 

глобальным. Поэтому имеется возможность в качестве оптимального 

решения принять локальный экстремум, который  может существенно 

отличаться от глобального. 

Рассмотрим некоторые важные понятия и теоремы классического анализа, 
которые лежат в основе классических методов поиска условного экстремума. 

Теорема 1. (теорема существования экстремума). Если  - 

непрерывная функция, определенная на замкнутом и ограниченном 

множестве, то она достигает на этом множестве, по крайней мере один раз, 

своих максимального и минимального значений. 

Следующая теорема определяет возможные местоположения максимума (или 

минимума). 

Теорема 2. Если   является непрерывной функцией 

нескольких переменных, определенной на допустимом множестве R, то 

максимальное значение функции , если оно существует, 

достигается в одной или нескольких точках, которые принадлежат одному из 

следующих множеств: 1) S1 - множество стационарных точек; 2) S2 - 

множество точек границы; 3) S3 - множество точек, где функция  

недифференцируема. 

Определение 1. Множество точек S1(x1, x2, ..., xn) функции f(x) называется 

множеством стационарных точек, если они удовлетворяют условию   
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Определение 2. Функция f(x) достигает локального максимума в точке 

, если для всех точек x, лежащих в малой окрестности 

точки  имеет место неравенство  

 

Определение 3. Функция f(x) достигает глобального (абсолютного) 

максимума в точке x0, если для всех точек  справедливо неравенство 

 

Для нахождения стационарных точек функции f(x) можно использовать 

следующую теорему. 

Теорема 3. Пусть  дифференцируема в некоторой 

допустимой области R. Если в некоторой внутренней точке  области R 

функция f(x) достигает относительного максимума, то   

Для того чтобы определить, являются ли найденные стационарные точки 

точками максимума или минимума, необходимо исследовать функцию 

 в окрестности стационарных точек и определить, является 

она выпуклой или вогнутой. 

Среди множества оптимизационных задач  выделяют группу классических 

задач оптимизации на безусловный экстремум. Общая постановка таких 

задач такова: найти вектор ),...,,( 21 nxxxx = ,при котором достигается 

наибольшее или наименьшее значение скалярной непрерывно 

дифференцируемой функции  f(x): 

max(min))( →xf  
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В основе решения классических  задач оптимизации лежит теория 

дифференциального исчисления. 

Пусть  f(x)- действительная дважды непрерывно дифференцируемая функция 

аргумента  ),...,,( 21 nxxxx =  

Требуется найти наибольшее (или наименьшее) значение данной функции и 

такое значение аргумента 0x  (оптимальное решение), при котором этот 

экстремум достигается . 

Если 0x  точка  является точкой экстремума функции, то она является 

стационарной точкой функции, т.е. частные производные в этой точке равны 

нулю: 

nix
x

f

i

,1,0)( 0 ==
∂
∂

 

Таким образом, экстремумы функции следует искать среди ее стационарных 

точек. Однако ,возможно, не каждая стационарная точка является точкой 

экстремума. 

Для решения вопроса  о наличии экстремума функции многих переменных в 

стационарной точке находят значения вторых частных производных в этой 

точке и из полученных чисел составляют матрицу, которая называется 

матрицей Гессе: 
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Для того, чтобы функция f(x) имела в стационарной точке  локальный 

минимум, необходимо и достаточно, чтобы в этой точке все главные 

диагональные миноры матрицы Гессе были положительны. 

Для того, чтобы  функция f(x) имела в стационарной точке  локальный 

максимум,  необходимо и достаточно, чтобы у матрицы Гессе главные 

диагональные миноры нечетных степеней были отрицательны в этой точке, а  

миноры четных степеней – положительны. 

Задачи на экстремум при наличии ограничения. Ограничения в виде 
равенств. Ограничения в виде неравенств. 

 

Многие задачи оптимизации имеют своей математической моделью  

следующую задачу на экстремум с ограничениями типа равенств: 

L=f(x1,x2,…xn)→max(min) 

при ограничениях 

gi(x1,x2,…xn)=0 ,  i=1,2,…,m. 

Предположим , что функции f(x1,x2,…xn) и gi(x1,x2,…xn) непрерывны вместе 

со своими первыми частными производными. 

Ограничения заданы в виде уравнений , поэтому  для решения задачи 

воспользуемся методом отыскания условного экстремума функции 

нескольких переменных. 

Для решения задачи составляется функция Лагранжа 

 Лагранжамножители где
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Затем  определяются частные производные : 
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Приравнивая к нулю частные производные , получаем систему. Решая  

систему, получим множество точек , в которых целевая функция L может 

иметь  экстремальные значения. Следует отметить,  что условия 

рассмотренной системы являются необходимыми, но недостаточными. 

Поэтому не всякое  полученное решение определяет точку экстремума 

целевой функции. 

Рассмотрим примеры решения задач нелинейного программирования с 

двумя переменными, причем их целевые функции и системы ограничений 

могут быть заданы в линейном и нелинейном виде. Так же как и в задачах 

линейного программирования, они могут быть решены графически. 

 

Задача с линейной целевой функцией и нелинейной системой ограничений. 
 
Пример 1.Найти глобальные экстремумы функции  � � ��� � �� 

при  ограничениях   �	
 � �

 � 16, �	,
 � 0. 

     Решение.  Область допустимых решений — часть окружности с радиусом 

4, которая расположена в первой четверти. 

Линиями уровня целевой функции являются параллельные прямые с 

угловым коэффициентом, равным -2. Глобальный минимум достигается в 

точке O (0, 0), глобальный максимум — в точке А касания линии уровня и 

окружности. Проведем через точку А прямую, перпендикулярную линии 

уровня. Прямая проходит через начало координат, имеет угловой 

коэффициент 1/2 и уравнение x
 � 	

. 
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Решаем систему 

 

откуда находим х1 = 8 5 /5, x2 = 4 5 /5, L = 16 5 /5 + 4 5 /5 = 4 5 . 

О т в е т . Глобальный минимум, равный нулю, достигается в точке O (0, 0), 

глобальный максимум, равный 4 5 , — в точкеА(8 5 /5, 4 5 /5). 

 
Задача с нелинейной целевой функцией и линейной системой ограничений. 

 
Пример 2. Найти глобальные экстремумы функции  
 

� � ��	 � 2�
 � ��
 � 3�
при ограничениях ��	 � 2�
 � 12,
�	 � �
 � 9, � 

�	,
 � 0. 
 
 

Решение.Область допустимых решений — OABD. Линиями уровня будут 

окружности с центром в точке O1. Максимальное значение целевая функция 

имеет в точке D(9, 0), минимальное — в точке O1 (2, 3).  

 

 

 

Поэтому 

���� � �9 � 2�
 � �0 � 3�
 � 58 
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О т в е т . Глобальный максимум, равный 58, достигается в точке D(9, 0), 

глобальный минимум, равный нулю, — в точке O1 (2, 3). 

Пример 3. Найти глобальные экстремумы  � � �	
 � �

 
при ограничениях  

 

РЕШЕНИЕ. Область допустимых решений не является выпуклой и 
состоит из двух частей . Линиями уровня являются окружности с центром в 
точке O(0, 0). 
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Найдем координаты точек А и В, решая систему 

 

 

 

Получим А (1, 4), В (4, 1). В этих точках функция имеет глобальные 

минимумы, равные 17. Найдем координаты точекDи Е, решая системы 

��	�
 � 4,
�
 � 6, � �

�	�
 � 4,
�	 � 7, � 

 

откуда получаем D(2/3, 6) и L(D) = 328/9, E(7, 4/7) и L(E) = 2417/49. 

О т в е т . Целевая функция имеет два глобальных минимума, равных 17, в 

точках А (1, 4) и B(4, 1), глобальный максимум, равный 2417/49, достигается 

в точке E(7, 4/7). 

Контрольные вопросы. 

1) В чем особенность постановки задачи нелинейного программирования. 
2) Классификация методов нелинейного программирования.  
3) Алгоритм решения задач на безусловный экстремум.  
4) Алгоритм решения задач на условный экстремум.  
5) В чем особенность нелинейного программирования? 
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6) Отличие задачи нелинейного программирования от задач линейного 
программирования. 

7) В чем заключатся метод множителей Лагранжа? 
8) Что такое стационарная точка? 
9) Как определить оптимальность стационарной точки? 
10) Для чего строят матрицу Гессе? 
11) Отличие условной оптимизации от безусловной. 
12) Как определить является ли стационарная точка точкой 
экстремума? 

 

Тема 4. Линейное программирование. 

1. Модели линейного программирования с двумя переменными. 
2. Графический метод решения задач линейного программирования.  
3. Решение задач линейного программирования с помощью Excel. 

 

Модели линейного программирования с двумя переменными. 

Исследование различных, в том числе и экономических, процессов 

обычно начинается с их моделирования, т.е. отражения реального процесса 

через математические соотношения. При этом производится составление 

уравнений или неравенств, связывающих различные показатели 

(переменные) исследуемого процесса, которые образуют систему 

ограничений. 

В этих соотношениях выделяются такие переменные, меняя которые, 

можно получить оптимальное значение основного показателя данной 

системы (прибыль, доход, затраты и т.п.). Соответствующие методы, 

позволяющие решать указанные задачи, объединяются в общее название 

«математическое программирование» или «математический метод» 

исследования операций. 

Математическое программирование включает в себя такие разделы 

математики как линейное, нелинейное и динамическое программирование. 

Сюда же обычно относят стохастическое программирование, теорию игр, 



40 

 

теорию массового обслуживания, теорию управления запасами и некоторые 

другие. 

Итак, математическое программирование — это раздел высшей 

математики, занимающийся решением задач, связанных с нахождением 

экстремумов функций нескольких переменных при наличии ограничений на 

переменные. 

Методами математического программирования решаются задачи 

распределения ресурсов, планирования выпуска продукции, 

ценообразования, транспортные задачи и т.п. 

Математическое программирование возникло в 30-е годы XX века. 

Венгерский математик Б.Эгервари в 1931 году решил задачу, называемую 

проблемой выбора. Американский ученый Г.У. Куй обобщил этот метод, 

после чего он получил название венгерского метода. В 1939 году российский 

ученый Л.В. Канторович разработал метод разрешающих множителей 

решения задач линейного программирования. Большой вклад в развитие 

математического программирования внесли американские ученые. В 1949 

году американский ученый Джордж Бернард Данциг опубликовал один из 

основных методов решения задач линейного программирования, получивший 

название симплексный. 

Наличие ограничений делает задачи математического 

программирования принципиально отличными от классических задач 

математического анализа по отысканию экстремальных значений функции. 

Методы математического анализа для поиска экстремума функции в задачах 

математического программирования оказываются непригодными. 

Для решения задач математического программирования разработаны и 

разрабатываются специальные методы и теории. Так как при решении этих 

задач приходится выполнять значительный объем вычислений, то при 

сравнительной оценке методов большое значение придается эффективности 

и удобству их реализации на ЭВМ. 
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Математическое программирование можно рассматривать как 

совокупность самостоятельных разделов, занимающихся изучением и 

разработкой методов решения определенных классов задач. 

Временем рождения линейного программирования принятии считать 

1939г., когда была напечатана брошюра Леонида Витальевича Канторовича « 

Математические методы  организации  и планирования производства». 

Однако  идеи Л.В. Канторовича не встретили понимания  в момент их 

зарождения, были объявлены ересью, и работа была прервана.   

Американский математик   Данциг в 1947 году разработал  весьма 

эффективный конкретный метод  численного решения  задач линейного 

программирования(он получил название  симплекс метода). 

Свое второе рождение линейное программирование получило  в начале 

пятидесятых годов с появлением ЭВМ. Тогда началось всеобщее  увлечение 

линейным программированием, вызвавшее  в свою очередь развитие других 

разделов математического программирования. В 1975 году академик 

Канторович и американец профессор Купмасс  получили Нобелевскую 

премию по экономическим наукам  за « вклад в разработку теории и 

оптимального использования ресурсов в экономике». 

Оптимизационная задача –это экономико-математическая задача в 

нахождении оптимального (максимального или минимального) значения 

целевой функции, причем значения переменных должны принадлежать 

некоторому области допустимых значений. 

Линейное программирование (ЛП) – один из первых и наиболее 

подробно изученных разделов математического программирования. Именно 

линейное программирование явилось тем разделом, с которого и начала 

развиваться сама дисциплина "математическое программирование". Термин 

"программирование" в названии дисциплины ничего общего с термином 

"программирование (т.е. составление программы) для ЭВМ" не имеет, т.к. 

дисциплина "линейное программирование" возникла еще до того времени, 



42 

 

когда ЭВМ стали широко применяться для решения математических, 

инженерных, экономических и др. задач. 

Термин "линейное программирование" возник в результате неточного 

перевода английского "linearprogramming". Одно из значений слова 

"programming" - составление планов, планирование. Следовательно, 

правильным переводом английского "linearprogramming" было бы не 

"линейное программирование", а "линейное планирование", что более точно 

отражает содержание дисциплины. Однако, термины линейное 

программирование, нелинейное программирование, математическое 

программирование и т.д. в нашей литературе стали общепринятыми и 

поэтому будут сохранены. 

Итак, линейное программирование возникло после второй мировой 

войны и стало быстро развиваться, привлекая внимание математиков, 

экономистов и инженеров благодаря возможности широкого практического 

применения, а также математической стройности. 

Можно сказать, что линейное программирование применимо для 

решения математических моделей тех процессов и систем, в основу которых 

может быть положена гипотеза линейного представления реального мира. 

Линейное программирование применяется при решении экономических 

задач, в таких задачах как управление и планирование производства; в 

задачах определения оптимального размещения оборудования на морских 

судах, в цехах; в задачах определения оптимального плана перевозок груза 

(транспортная задача); в задачах оптимального распределения кадров и т.д. 

Задача линейного программирования (ЛП), как уже ясно из сказанного 

выше, состоит в нахождении минимума (или максимума) линейной функции 

при линейных ограничениях. 

Задачи, решаемые методами линейного программирования, должны 

обязательно удовлетворять следующим требованиям: 

• быть многовариантными (их решение не должно быть 

однозначным) 
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• иметь точно определенную  целевую функцию, для которой 

ищется экстремальное (максимальное или минимальное) значение, 

• иметь определенные ограничивающие условия, 

формирующие область допустимых решений задачи 

 

Все модели линейного программирования имеют стандартные 

составные части, к которым относятся: 

o совокупность основных переменных, характеризующих 

моделируемый объект.  

o системы линейных ограничений (условий), определяющая 

область допустимых значений основных переменных. Каждое 

отдельное условие отражает какое-либо реальное ограничение, 

например, по наличию ресурсов (прежде всего земли), выполнению 

контрольных цифр бизнес-плана и госзаказа по производству 

растениеводческой или животноводческой продукции, нормам 

внесения удобрений в почву, агротехническим требованиям по 

размещению культур в севообороте и т.п. 

o целевая функция, линейно зависящая от основных 

переменных и определяющая критерий оптимальности задачи. В 

качестве целевой функции, как правило, выбирают какой-либо 

показатель, обобщенно характеризующий один из аспектов 

деятельности хозяйства, рассматриваемой в данной 

землеустроительной задаче, - чистый доход, валовую продукцию в 

целом или по отдельной отрасли, объем смываемой почвы и т.д.  

Пусть дана функция n переменных ),...,( 21 nxxxf  .Необходимо найти 

наибольшее или наименьшее значение этой функции при условии, что  

аргумент Xxxx n e),...,( 1=
−

: 

max(min),)( →xf  
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Поставленная таким образом задача оптимизации называется задачей 

математического программирования. Множество X называется  множеством 

допустимых решений, а функция f(x)- целевой функцией  или функцией 

цели. 

Если целевая функция f(x) является линейной, а множество X задается с 

помощью системы линейных уравнений и неравенств, то задача называется 

задачей линейного программирования (ЗЛП). 

Определение 1. Задача, к которой требуется найти экстремум функции 

nn xcxcxcxL +++= ...)( 2211  

 

при ограничениях: 
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nppjx j ≤=≥ ,,1,0  

называется общей задачей линейного программирования . 

 

Задача в краткой записи имеет вид 

∑
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Определение 2.Задача, в которой требуется найти экстремум функции 
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∑
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jj xcxL

1

max(min))(  

при ограничениях 
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,1,  

njx j ,1,0 =≥  

называется задачей линейного программирования, заданной в 

канонической форме. 

Определение 3. Задача, в которой требуется найти экстремум функции  

 

∑
=

=
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j
jj xcxL

1

)(  

при ограничениях: 
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n

j
ijij mibxa

1

,1,  

njx j ,1,0 =≥  

называется задачей линейного программирования заданной в 

симметричной форме записи. 

Определение 4. Функция ∑
=

=
n

j
jj xcxL

1

)(  называется целевой функцией 

задачи линейного программирования. 

 

 

Определение 5.Совокупность чисел ),...,,( 21 nxxxx = , удовлетворяющая 

ограничениям задачи линейного программирования, называется допустимым 

решением задачи линейного программирования. 
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Определение 6. Допустимое решение, при котором целевая функция 

принимает максимальное (минимальное) значение, называется оптимальным 

решением задачи линейного программирования. 

Система линейных или нелинейных ограничений, которой не 

отвечает ни одна совокупность неотрицательных значений переменных, 

называется несовместной; такая задача не имеет решения. Несовместность 

системы можно обнаружить или путем простого логического анализа, или 

с помощью специальных математических приемов (например, теории 

определителей). Совместной называется система, имеющая хотя бы одно 

допустимое решение. 

Переход от симметричной формы  задачи к канонической 

осуществляется  путем ведения в каждое неравенство системы 

ограничений балансовой переменной , в результате чего ограничения 

принимают вид уравнений. В целевую функцию балансовое переменные 

вводятся с нулевыми коэффициентами.  

 

Графический метод решения задач линейного программирования. 

Геометрически ЗЛП представляет собой отыскание такой точки 

многоугольника решений, координаты которой доставляют линейной 

функции цели максимальное (минимальное) значение, причем допустимыми 

решениями являются все точки многоугольника решений. 

Линейное уравнение описывает множество точек, лежащих на одной 

прямой. Линейное неравенство описывает некоторую область на плоскости. 

Определим, какую часть плоскости описывает неравенство 2х1 + 3x2 ≤ 12. 

Во-первых, построим прямую 2х1 + 3x2 = 12. Она проходит через точки 

(6; 0) и (0; 4). Для того чтобы определить, какая полуплоскость 
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удовлетворяет неравенству необходимо выбрать любую точку на графике, не 

принадлежащую прямой, и подставить ее координаты в неравенство. Если 

неравенство будет выполняться, то данная точка является допустимым 

решением, и полуплоскость, содержащая точку, удовлетворяет неравенству. 

Для подстановки в неравенство удобно использовать точку начала ко-

ординат. Подставим x1 = x2 = 0 в неравенство 2х1 + 3x2 ≤ 12. Получим 2·0+ 3·0 

≤ 12. Данное утверждение является верным, следовательно, неравенству 2х1 

+ 3x2 ≤ 12 соответствует нижняя полуплоскость, содержащая точку (0; 0). Это 

отражено на графике, изображенном на рис. 1. 

Аналогично графически можно изобразить все ограничения задачи ЛП. 

Решением каждого неравенства системы ограничений ЗЛП является 

полуплоскость, содержащая граничную прямую и расположенная по одну 

сторону от нее. Пересечение полуплоскостей, каждая из которых 

определяется соответствующим неравенством системы, называется областью 

допустимых решений, или областью определения. Необходимо помнить, что 

область допустимых решений удовлетворяет условиям неотрицательности 

(xj ≥ 0, j = 1, 2, ..., n). Координаты любой точки, принадлежащей области 

определения, являются допустимым решением задачи. 

Рис. 1. Неравенству 2х1 + 3х2 ≤ 12 соответствует нижняя полуплоскость. 

Для нахождения экстремального значения целевой функции при 
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графическом решении задач ЛП используют вектор-градиент, координаты 

которого являются частными производными целевой функции, т.е. 








 =∂
∂=∂

∂=∇ 2c
2x
f,1c

1x
f . 

Этот вектор показывает направление наискорейшего изменения 

целевой функции. Прямая с1х1 + с2х2 = f(хо), перпендикулярная вектору-

градиенту, является линией уровня целевой функции. В любой точке линии 

уровня целевая функция принимает одно и то же значение. Приравняем 

целевую функцию постоянной величине «a». Меняя значение «a», получим 

семейство параллельных прямых, каждая из которых является линией уровня 

целевой функции. 

Важное свойство линии уровня линейной функции состоит в том, что 

при параллельном смещении линии в одну сторону уровень только 

возрастает, а при смещении в другую сторону – только убывает. 

С геометрической точки зрения в задаче линейного программирования 

ищется такая угловая точка или набор точек из допустимого множества 

решений, на котором достигается самая верхняя (нижняя) линия уровня, 

расположенная дальше (ближе) остальных в направлении наискорейшего 

роста. 

 Графический метод решения ЗЛП состоит из следующих этапов. 

1. Строится многоугольная область допустимых решений (ОДР) ЗЛП. 

 2. Строится вектор-градиент целевой функции (ЦФ) в какой-

нибудь точке x0, принадлежащей ОДР: )2c,1c(=∇ . 

3. Линия уровня с1х1 + с2х2 = a (a - постоянная величина) прямая, 

перпендикулярная вектору-градиенту ∇ , - передвигается в направлении этого 

вектора в случае максимизации f(х1, x2) до тех пор, пока не покинет пределов 

ОДР. Предельная точка (или точки) области при этом движении и является 
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точкой максимума f(x1, x2). 

4. Для нахождения координат точки максимума достаточно решить два 

уравнения прямых, получаемых из соответствующих ограничений и дающих 

в пересечении точку максимума. Значение f(x1, x2), найденное в получаемой 

точке, является максимальным. 

 При минимизации (максимизации) функции f(x1, x2) линия уровня 

перемещается в направлении, противоположном вектору градиенту. Если 

прямая, соответствующая линии уровня, при своем движении не покидает 

ОДР, то минимум (максимум) функции f(x1, x2) не существует. 

Если линия уровня параллельна какому-либо функциональному 

ограничению задачи, то оптимальное значение ЦФ будет достигаться в 

любой точке этого ограничения, лежащей между, двумя оптимальными 

угловыми точками, и, соответственно, любая из этих точек является 

оптимальным решением ЗЛП. Возможные ситуации графического решения 

задач ЛП представлены в табл. 

Таблица .Возможные ситуации графического решения задач ЛП 

№ Вид ОДР Вид оптимального решения 

1 Ограниченная 
Единственное решение 

Бесконечное множество решений 

2 Неограниченная 

ЦФ не ограничена снизу 

ЦФ не ограничена сверху 

Единственное решение 

Бесконечное множество решений 

3 Отрезок Единственное решение 
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Бесконечное множество решений 

 Рассмотрим графическое решение задач линейного 

программирования на следующем примере. 

 Пример 1. Планирование выпуска продукции пошивочного пред-

приятия (задача о костюмах). 

Намечается выпуск двух видов костюмов - мужских и женских. На 

женский костюм требуется 1м шерсти, 2м лавсана и 1чел./день трудозатрат. 

На мужской костюм - 3,5м шерсти, 0,5м лавсана и 1чел./день трудозатрат. 

Всего имеется 350м шерсти, 240м лавсана и 150чел./дней трудозатрат. 

Требуется определить, сколько костюмов каждого вида необходимо сшить, 

чтобы обеспечить максимальную прибыль. Прибыль от реализации женского 

костюма составляет 10 денежных единиц, а от мужского - 20 денежных 

единиц. При этом следует иметь в виду, что необходимо сшить не менее 60 

мужских костюмов. 

Экономико-математическая модель задачи 

Введем следующие обозначения: x1 - число женских костюмов; x2 - 

число мужских костюмов. Прибыль от реализации женских костюмов 

составляет 10x1, а от реализации мужских – 20x2, т.е. необходимо 

максимизировать целевую функцию: 

f(x) = 10x1 + 20x2 → max. Ограничения задачи имеют вид: 

 x1 + x2 ≤ 150;   2x1 + 0.5x2 ≤ 240; x1 + 3.5x2 ≤ 350; x2 ≥ 

60;  x1 ≥ 0. 

Первое ограничение по труду x1 + x2 ≤ 150. Прямая x1 + x2 = 150 

проходит через точки (150; 0) и (0; 150) (рис. 1.2). 
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Рис. 2. Решением первого неравенства является нижняя полуплоскость 

Второе ограничение по лавсану 2x1 + 0.5x2 ≤ 240. Прямая  2x1 + 0.5x2 = 

240 проходит через точки (120; 0) и (0; 480). 

Третье ограничение по шерсти x1 + 3.5x2 ≤ 350. Добавим четвертое 

ограничение по количеству мужских костюмов x2 ≥ 60. Решением этого 

неравенства является полуплоскость, лежащая выше прямой x2 = 60 (рис. 3). 
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Рис. 3. Заштрихована область допустимых решений 

Для определения направления движения к оптимуму построим вектор-

градиент ∇ , координаты которого являются частными производными 

целевой функции, т.е. 

)20;10(2c
2x
f,1c

1x
f =







 =∂
∂=∂

∂=∇ . 

Чтобы построить такой вектор, нужно соединить точку (10; 20) с 

началом координат. При максимизации целевой функции необходимо 

двигаться в направлении вектора-градиента, а при минимизации - в 

противоположном направлении. Для удобства можно строить вектор, 

пропорциональный вектору ∇ . Так, на рис. 4 изображен вектор-градиент (30; 

60). 
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Рис. 4. Максимум целевой функции достигается в точке (70: 80) 

В нашем случае движение линии уровня будем осуществлять до ее 

выхода из области допустимых решений. В крайней, угловой, точке 

достигается максимум целевой функции. Для нахождения координат этой 

точки достаточно решить два уравнения прямых, получаемых из 

соответствующих ограничений и дающих в пересечении точку максимума: 

x1 + 3.5x2 = 350, 

x1 + x2 = 150. 

Отсюда легко записать решение исходной ЗЛП: maxf(x) = 2300 и 

достигается при x1 = 70 и x2 = 80 (см. рис. 4). 
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Решение задач линейного программирования с помощью Excel. 

Общие сведения о работе с табличным процессором Excel 

Рассмотрим некоторые аспекты работы с табличным процессором 
Excel, которые позволят упростить расчеты, необходимые для решения 
оптимизационных задач. Табличный процессор - это программный продукт, 
предназначенный для автоматизации обработки данных табличной формы. 

Элементы экрана Excel. После запуска Excel на экране появляется 
таблица, вид которой показан на рис. 5. 

Это изображение называют рабочим листом. Оно представляет собой 
сетку строк и столбцов, пересечения которых образуют прямоугольники, 
называемые ячейками. Рабочие листы предназначены для ввода данных, 
выполнения расчетов, организации информационной базы и т.п. Окно Excel 
отображает основные программные элементы: строку заголовка, строку 
меню, строку состояния, кнопки управления окнами. 

Работа с формулами. В программах электронных таблиц формулы 
служат для выполнения множества разнообразных расчетов. С помощью 
Excel можно быстро создать формулу. Формула состоит из трех основных 
частей: 

1) знака равенства; 

2) совокупности значений или ссылок на ячейки, с которыми 
выполняются расчеты; 

3) операторов. 

Если знак равенства отсутствует, то Excel интерпретирует данные не 
как формулу, а как ввод данных в ячейку. Формулы можно вводить 
непосредственно в ячейку или в строку формул - как текст, так и число. При 
этом нужно выполнить следующие действия: 

� выделить ячейку, которая должна содержать формулу и ввести знак 
«=»; 

� ввести оператор или знак действия; 
� выделить другую ячейку, включаемую в формулу; 
� опять ввести оператор и так далее, пока не завершится ввод 
формулы; 

� нажать на клавишу Enter. 
 В строке формул появится введенная формула, в ячейке результат 
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расчета. 

 

 

Рис. 5. Рабочий лист Excel 

Использование в формулах функций. Чтобы облегчить ввод формул, 
можно воспользоваться функциями Excel. Функции это встроенные в Excel 
формулы. Excel содержит множество формул. Они сгруппированы по 
различным типам: логические, математические, инженерные, статистические 
и др. 

Для активизации той или иной формулы следует нажать кнопки 
Вставка, Функции. В появившемся окне Мастер функций слева содержится 
перечень типов функций. После выбора типа справа будет помещен список 
самих функций. Выбор функции осуществляется щелчком клавиши мыши на 
соответствующем названии. 

Различные функции выполняют разные типы вычислений по 
определенным правилам. Когда функция является единичным объектом в 
ячейке рабочего листа, она начинается со знака «=», далее следует название 
функции, а затем - аргументы функции, заключенные в скобки. 

Поиск решения - это надстройка Excel, которая позволяет решать 
оптимизационные задачи! Если в меню Сервис отсутствует команда Поиск 
решения, значит, необходимо загрузить эту надстройку. Выберите команду 
Сервис ⇒  Надстройки и активизируйте надстройку Поиск решения. Если же 
этой надстройки нет в диалоговом окне Надстройки, то вам необходимо 
обратиться к панели управления Windows, щелкнуть на пиктограмме 
Установка и удаление программ и с помощью программы установки Excel 
(или Office) установить надстройку Поиск решения. 

 После выбора команд Сервис ⇒  Поиск решения появится диало-
говое окно Поиск решения. 

 В диалоговом окне Поиск решения есть три основных параметра: 
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� Установить целевую ячейку. 
� Изменяя ячейки. 
� Ограничения. 
Сначала нужно заполнить поле Установить целевую ячейку. Во всех 

задачах для средства Поиск решения оптимизируется результат в одной из 
ячеек рабочего листа. Целевая ячейка связана с другими ячейками этого 
рабочего листа с помощью формул. Средство Поиск решения использует 
формулы, которые дают результат в целевой ячейке, для проверки 
возможных решений. Можно выбрать поиск наименьшего или наибольшего 
значения для целевой ячейки или установить конкретное значение. 

Второй важный параметр средства Поиск решения - это параметр 
Изменяя ячейки. Здесь указываются ячейки, значения в которых будут 
изменяться для того, чтобы оптимизировать результат в целевой ячейке. Для 
поиска решения можно указать до 200 изменяемых ячеек. К этим ячейкам 
предъявляется два основных требования: они не должны содержать формул и 
изменение их значений должно отражаться на изменении результата в целе-
вой ячейке. Другими словами, целевая ячейка зависит от изменяемых ячеек. 

 Третий параметр, который нужно вводить на вкладке Поиск 
решения, - это ограничения. 

 Для решения задачи необходимо: 

1) указать адреса ячеек, в которые будет помещен результат решения 
(изменяемые ячейки); 

2) ввести исходные данные; 

3) ввести зависимость для целевой функции; 

4) ввести зависимости для ограничений; 

5) запустить команду Поиск решений; 

6) назначить ячейку для целевой функции (установить целевую 
ячейку); 

7) ввести ограничения; 

8) ввести параметры для решения ЗЛП. 

Рассмотрим технологию решения на примере : Намечается выпуск двух 
видов костюмов - мужских и женских. На женский костюм требуется 1м 
шерсти, 2м лавсана и 1чел./день трудозатрат. На мужской костюм - 3,5м 
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шерсти, 0,5м лавсана и 1чел./день трудозатрат. Всего имеется 350м шерсти, 
240м лавсана и 150чел./дней трудозатрат. Требуется определить, сколько 
костюмов каждого вида необходимо сшить, чтобы обеспечить максимальную 
прибыль. Прибыль от реализации женского костюма составляет 10 денежных 
единиц, а от мужского - 20 денежных единиц. При этом следует иметь в 
виду, что необходимо сшить не менее 60 мужских костюмов. 

 

Экономико-математическая модель задачи 

 Пусть x1 - число женских костюмов; x2 - число мужских кос-
тюмов, f(х) = 10x1 + 20x2 → max. 

 Ограничения задачи имеют вид: 

 x1 + x2 ≤ 150 - ограничение по труду; 

 2x1 + 0.5x2 ≤ 240 - ограничение по лавсану; 

x1 + 3.5x2 ≤ 350 - ограничение по шерсти; 

 x2 ≥ 60 - ограничение по мужским костюмам; 

 x1 ≥ 0 - ограничение по женским костюмам. 

Решение 

1. Указать адреса ячеек, в которые будет помещен результат 
решения (изменяемые ячейки). 

 Обозначьте через x1, x2 количество костюмов каждого типа. 

В нашей задаче оптимальные значения вектора Х = (x1, x2) будут 
помещены в ячейках А2:В2, оптимальное значение целевой функции - в 
ячейке С3. 

2. Ввести исходные данные. 

Введите исходные данные задачи, как показано на рис. 6. 

3. Ввести зависимость для целевой функции. 

� Поместить курсор в ячейку С3, произойдет выделение ячейки. 
� Поместить курсор на кнопку Мастер функций, расположенную на 
панели инструментов. 

� Ввести Enter. На экране появляется диалоговое окно Мастер функ-
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ций шаг 1 из 2. 
� В окне Категория выбрать категорию Математические. 
� В окне Функции выбрать строку СУММПРОИЗВ (рис. 7). На экране 
появляется диалоговое окно СУММПРОИЗВ (рис. 8). 

� В строку Массив 1 ввести А2:В2. 
� В строку Массив 2 ввести А3:В3. 

 

 

 Рис. 6. Введены исходные данные 

 

Рис. 7. Выбор функции 

Массив 1 будет использоваться при вводе зависимостей для 
ограничений, поэтому на этот массив надо сделать абсолютную ссылку (если 
перед буквой или номером стоит знак доллара, например $А$2, то ссылка на 
столбец или строку является абсолютной, при этом относительные ссылки 
автоматически корректируются при копировании, а абсолютные ссылки – 
нет). На рис. 9 показано, что в ячейку С3 введена функция. 
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4. Ввести зависимости для ограничений (рис. 10). 

� Поместить курсор в ячейку С3. 
� На панели инструментов кнопка Копировать в буфер. 
� Поместить курсор в ячейку С4. 
� На панели инструментов кнопка Вставить из буфера. 
� Поместить курсор в ячейку С5. 
� На панели инструментов кнопка Вставить из буфера. 
� Поместить курсор в ячейку С6. 
� На панели инструментов кнопка Вставить из буфера. 
� Поместить курсор в ячейку С7. 
� На панели инструментов нажать кнопку Вставить из буфера. 

(Содержимое ячеек С4-С7 необходимо проверить. Они обязательно 
должны содержать информацию, как это показано для примера на 
рис. 11; в качестве примера представлено содержимое ячейки С5). 

� В строке Меню указатель мышки поместить на Сервис. В развер-
нутом меню выбрать команду Поиск решения. Появляется диа-
логовое окно Поиск решения (рис. 12). 

 

Рис. 8. Ввод данных для функции СУММПРОИЗВ 
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Рис. 9. Введена зависимость для целевой функции 

 

Рис. 10. Введены зависимости для всех ограничений 

5. Запустить команду Поиск решения. 

6. Назначить ячейку для целевой функции (установить целевую 
ячейку), указать адреса изменяемых ячеек. 

 

Рис. 11. Проверка содержимого ячейки С5 

 

Рис. 12. Меню Поиск решения 

� Поместить курсор в строку Установить целевую ячейку. 
� Ввести адрес ячейки$С$3. 
� Ввести тип целевой функции в зависимости от условия вашей 
задачи. Для этого отметьте, чему равна целевая функция -
Максимальному значению или Минимальному значению. 

� Поместить курсор в строку Изменяя ячейки. 
� Ввести адреса искомых переменных $А$2:$В$2 (рис. 13). 
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Рис. 13. Ввод адресов исходных переменных 

7. Ввести ограничения. 

� Поместить указатель мыши на кнопку Добавить. Появляется 
диалоговое окно Добавление ограничения. 

� В строке Ссылка на ячейку ввести адрес $С$4. 
� Ввести знак ограничения. 
� В строке Ограничение ввести адрес $D$4 (рис. 1.14). 
� Поместить указатель мыши на кнопку Добавить. На экране вновь 
появится диалоговое окно Добавление ограничения. 

� Ввести остальные ограничения задачи по вышеописанному 
алгоритму. 

� После введения последнего ограничения нажать на кнопку ОК. 
 На экране появится диалоговое окно Поиск решения с введенны-

ми условиями (рис. 15). 
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Рис. 14. Добавление ограничения 

 

Рис. 15. Введены все условия задачи 

8. Ввести параметры для решения задачи линейного программиро-
вания. 

� В диалоговом окне поместить указатель мышки на кнопку Пара-
метры. На экране появится диалоговое окно Параметры поиска 
решения (рис. 16). 

� Установить флажки в окнах Линейная модель (это обеспечит 
применение симплекс-метода) и Неотрицательные значения. 

� Поместить указатель мыши на кнопку ОК. На экране появится 
диалоговое окно Поиск решения. 

� Поместить указатель мыши на кнопку Выполнить. 
 Через непродолжительное время появятся диалоговое окно 

Результаты поиска решения и исходная таблица с заполненными ячейками 
А3:В3 для значений xi и ячейка С3 с максимальным значением целевой 
функции (рис. 17). 
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Рис. 16. Ввод параметров 

 

Рис. 17. Решение получено 

 

Рис. 18. Содержимое протокола Устойчивость 

Если указать тип отчета Устойчивость, то можно получить до-
полнительную информацию об оптимальном решении (рис. 18). 

В результате решения задачи был получен ответ: необходимо сшить 70 
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шт. женских костюмов и 80 шт. мужских костюмов, чтобы получить 
максимальную прибыль 2300 у.е. 

Контрольные вопросы. 

1) Сформулируйте общие требования к задачам, решаемые методами 
линейного программирования. 

2) Как вы понимаете назначение линейного программирования? Каковы 
его преимущества перед традиционными способами проектирования и 
экономического обоснования проектных решений? 

3) Назовите основные виды алгоритмов линейного программирования и 
охарактеризуйте кратко их суть. 

4) Назовите основные составные части модели линейного 
программирования. 

5) Какие аспекты землеустроительного проектирования отражают: 
6) Совокупность основных переменных задачи; 
7) Система линейных ограничений или условий; 
8) Целевая функция? 
9) Приведите общий вид целевой функции общей задачи линейного 
программирования. 

10) Какие виды землеустроительных задач  сводятся к общей задаче 
линейного программирования? Приведите примеры. 

11) Назовите основные этапы постановки задачи линейного 
программирования. 

12) Какой характерный вид имеют ресурсные ограничения задачи 
линейного программирования? Приведите примеры? 

13) Какой общий вид имеют ограничения по кормам? Какие 
разновидности ограничений по кормам вы можете назвать? 

14) Что такое «каноническое  представление» задачи линейного 
программирования? 

15) Каким  образом задача линейного программирования может быть 
приведена  к каноническому виду? 

16) Каким методом решаются общие задачи линейного 
программирования? 

17) Что такое область допустимых значений основных переменных 
задачи линейного программирования? 

18) Чем определяются границы области допустимых решений для 
задач линейного программирования? 
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19) Как геометрически изображается целевая функция задачи 
линейного программирования, в которой число основных переменных 
равно двум? 

20) Что такое «линия уровня»? 
21) Что такое «допустимое базисное  решение» задачи линейного 
программирования? 

 

Тема 5. Симплекс метод. 

Общая постановка задачи. Алгоритм симплексного метода. Анализ 
эффективности использования производственного потенциала предприятия. 
Альтернативный оптимум. 

В конце 40-х годов американским математиком Дж. Данцигом был 

разработан эффективный метод решения задач математического 

программирования  – симплекс-метод. К задачам, решаемых этим методом в 

рамках математического программирования относятся такие типичные 

экономические задачи как «Определение наилучшего состава смеси», 

«Задача об оптимальном плане выпуска продукции», «Оптимизация 

межотраслевых потоков», « Задача о выборе производственной программы», 

«Транспортная задача», «Задача размещения», «Модель Неймана 

расширяющейся экономики» и другие. Решение таких задач дает большие 

выгоды как народному хозяйству в целом, так и отдельным его отраслям.  

Симплекс-метод - алгоритм решения оптимизационной задачи 

линейного программирования путём перебора вершин выпуклого 

многогранника в многомерном пространстве. 

Задача линейного программирования состоит в том, что необходимо 

максимизировать или минимизировать некоторый линейный функционал на 

многомерном пространстве при заданных линейных ограничениях. 

Заметим, что каждое из линейных неравенств на переменные 

ограничивает полупространство в соответствующем линейном пространстве. 
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В результате все неравенства ограничивают некоторый многогранник 

(возможно, бесконечный), называемый также полиэдральным конусом. 

Принцип симплекс-метода состоит в том, что выбирается одна из 

вершин многогранника, после чего начинается движение по его рёбрам от 

вершины к вершине в сторону увеличения значения функционала. Когда 

переход по ребру из текущей вершины в другую вершину с более высоким 

значением функционала невозможен, считается, что оптимальное значение c 

найдено. 

Симплекс метод - метод линейного программирования, который 

реализует рациональный перебор базисных допустимых решений, в виде 

конечного итеративного процесса, необходимо улучшающего значение 

целевой функции на каждом шаге. 

Применение симплекс-метода для задачи линейного программирования 

предполагает предварительное приведение ее формальной постановки к 

канонической форме с n неотрицательными переменными: (X1, ..., Xn), где 

требуется минимизация линейной целевой функции при m линейных 

ограничениях типа равенств. Среди переменных задачи выбирается 

начальный базис из m переменных, для определенности (X1, ..., Xm), которые 

должны иметь неотрицательные значения, когда остальные (n-m)свободные 

переменные равны 0. Целевая функция и ограничения равенства 

преобразуются к диагональной форме относительно базисных переменных, 

переменных, где каждая базисная переменная входит только в одно 

уравнение с коэффициентом 1. 

Данная формальная модель задачи линейного программирования 

обычно задается в форме, так называемой симплекс-таблицы, удобной для 

выполнения операций симплекс-метода. 

Алгоритм симплексного метода. 
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1. Математическая модель задачи должна быть канонической. 

Если она неканоническая , то ее надо привести к каноническому виду. 

2. Находим исходное опорное решение и проверяем ее на 

оптимальность. Для этого заполняем симплексную таблицу. Все строки 

таблицы 1-го шага, за исключением строки  j∆  (индексная строка), 

заполняем по данным системы ограничений и целевой функции. 

сi БП с1 с2 … cm сm+1 … сn L(x) 

x1 x2 … xm xm+1 … xn bi 

с1 x1 1 0 … 0 h1,m+1 … h1n f1 

с2 x2 0 1 … 0 h2,m+1 … h2n f2 

… … … … … … … ... … … 

сm xm 0 0 … 1 hm,m+1 … hmn fm 

j∆  0 0 … 0 
1+∆m  … 

n∆  L(x 1) 

 

Индексная  строка для переменных находится по формуле 

njchc j

m

i
ijij ,1,

1

=−=∆ ∑
=  

и по формуле  
∑

=

=∆
m

i
iij fc

1       для свободного члена. 

Возможны следующие случаи при решении задачи на максимум: 

� Если все оценки   
0≥∆ j , то найденное решение 

оптимальное; 

� Если хотя бы одна оценка
0≤∆ j ,но при соответствующей 

переменной нет ни одного положительного коэффициента, решение 
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задачи прекращаем, так как  L(x)→∞, т.е. целевая функция 

неограниченна в области допустимых решений; 

� Если хотя бы одна оценка отрицательная, а при 

соответствующей переменной есть хотя бы один положительный 

коэффициент, то нужно прейти к другому опорному решению; 

� Если отрицательных оценок в индексной строке несколько, 

то в столбец базисной переменной (БП) вводят ту переменную, которой 

соответствует наибольшая по абсолютной величине отрицательная 

оценка.Если хотя бы одна оценка ,0<∆ k  то k-й столбец принимаем за 

ключевой. За ключевую строку принимаем  ту, которой соответствует 

минимальное отношение свободных членов к  положительным 

коэффициентам k-го столбца. Элемент, находящийся на пересечении 

ключевых строки и столбца, называется ключевым элементом. 

3.Заполняем симплексную таблицу 2-го шага: 

� Переписываем  ключевую строку, разделив ее на ключевой 

элемент; 

� Заполняем базисные столбцы; 

� Находим остальные коэффициенты таблицы; 

Примечание. Если целевая функция  L(x) требует нахождения 

минимального значения, то критерием оптимальности задачи является  

неположительность оценок  j∆   при всех  j=1,2,…n. 

Контрольные вопросы. 

1. Кто предложил впервые симплексный метод? 
2. Для решения каких задач применяют симплексный метод? 
3. В какой форме должна быть представлена задача для решения 
симплексным методом? 

4. Алгоритм симплексного метода. 
5. В каком случае базисное решение является оптимальным? 
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6. Какому изменению ресурсов соответствует введение в оптимальный 
план положительного значения остаточной переменной? 

7. В каких случаях может оказаться необходимой корректировка 
оптимального плана решения задач линейного программирования? 

8. Что такое «двойственные оценки оптимального плана задачи 
линейного программирования»? 

9. Каков смысл термина скрытые цены? 
10. Что характеризуют : 
основные переменные, попавшие в базис последней симплексной 
таблицы? 
основные переменные, попавшие в базис последней симплексной 
таблицы? 

11. Что характеризуют коэффициенты замещения симплекс-таблицы? 
12. Что означает выражение «ввести в оптимальный план небазисную 
переменную»? 

13. Назвать основные действия по введению в оптимальный план 
небазисной избыточной переменной. 

14. Как определить допустимые значения вводимой в оптимальный план 
небазисной остаточной переменной? 

15. Назвать основные виды корректировки решения транспортной задачи.  

 

Тема 6. Двойственность в линейном программировании. 

1. Виды двойственных задач. Основные теоремы двойственности. 
2. Решение двойственных задач. Экономический анализ задач с 
использованием теорем двойственности. Стратегическое планирование  
выпуска изделий с учетом имеющихся ресурсов. 

 

Виды двойственных задач. Основные теоремы двойственности. 

Произвольную задачу  линейного программирования можно  определенным 
образом сопоставить с другой задачей линейного программирования, 
называемой двойственной. Первоначальная задача является исходной. Эти 
две задачи тесно связаны между собой и образуют единую двойственную 
пару.  

Различают симметричные, несимметричные и смешанные двойственные 
задачи. 
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Симметричные двойственные задачи. 

Дана исходная задача 

max...)( 2211 →+++= nn xcxcxcxL  

при ограничениях: 














≤+++

≤+++
≤+++

mnmnmm

nn

nn

bxaxaxa

bxaxaxa

bxaxaxa

...

..............................................

...

...

2211

22222121

11212111

 

njx j ,1,0 =≥ , mi ,1=  

Задача дана в неканоническом виде. Составим  математическую модель 
двойственной задачи, для этого: 

• каждому неравенству системы ограничений  исходной задачи 

приводим в соответствие переменную iy ; 

• составляем целевую функцию, коэффициентами которой  являются 
свободные члены системы ограничений  исходной задачи; 

• составляем систему ограничений. Коэффициенты системы 
ограничений образуют транспонированную матрицу коэффициентов 
системы ограничений исходной задачи. Знаки неравенств меняются на 
противоположные; 

• свободными членами  системы ограничений являются коэффициенты 
целевой функции исходной задачи. Все переменные двойственной 
задачи неотрицательные. 

 

Математическая модель двойственной задачи имеет вид 

 

min...)( 2211 →+++= mm ybybybyS  

при ограничениях: 
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Несимметричные двойственные задачи. 

Дана исходная задача 

max...)( 2211 →+++= nn xcxcxcxL  

при ограничениях 
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njx j ,1,0 =≥ , mi ,1=  

Задача дана в каноническом виде. Составим математическую модель 
двойственной задачи. 

Для ее составления пользуются тем же правилом, что и для составления 
симметричной задачи, с учетом следующих особенностей: 

• ограничениями двойственной задачи  
будутнеравенства. Если в целевой  

функции двойственной задачи требуется 

найти минимум, то знак неравенства ≥  , 

 если максимум, то ≤ ; 
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• переменные iy - произвольные по знаку. 
 

Математическая модель двойственной задачи имеет вид 

min...)( 2211 →+++= mm ybybybyS  

при ограничениях  
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iy - произвольные по знаку, mi ,1=  

Смешанные двойственные задачи. 

Математическая модель исходной задачи имеет условия симметричных и 
несимметричных задач. При составлении двойственной задачи 
необходимо выполнять правила симметричных и несимметричных задач. 

Первая теорема двойственности. Для взаимно двойственных задач 

имеет место один из взаимоисключающих случаев. 

 1. В прямой и двойственной задачах имеются оптимальные 

решения, при этом значения целевых функций на оптимальных решениях 

совпадают f*(Х) = g*(Y). 

2. В прямой задаче допустимое множество не пусто, а целевая функция 

на этом множестве не ограничена сверху. При этом у двойственной задачи 

будет пустое допустимое множество. 

3. В двойственной задаче допустимое множество не пусто, а целевая 

функция на этом множестве не ограничена снизу. При этом у прямой задачи 

допустимое множество оказывается пустым. 
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4. Обе из рассматриваемых задач имеют пустые допустимые мно-

жества. 

 Вторая теорема двойственности (теорема о дополняющей не 

жесткости). Пусть Х = (x1, x2, ..., xn) - допустимое решение прямой задачи, а 

Y = (y1, y2, ..., ym) - допустимое решение двойственной задачи. Для того 

чтобы они были оптимальными решениями соответственно прямой и 

двойственной задач, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись 

следующие соотношения:  0ib
n

1j
jxijaiy =














−

=
∑  (1)  0jc

m

1i
jyijajx =














−

=
∑

 (2) 

Условия (1) и (2) позволяют, зная оптимальное решение одной из 

взаимно двойственных задач, найти оптимальное решение другой задачи. 

Рассмотрим еще одну теорему, выводы которой будут использованы в 

дальнейшем. 

Теорема об оценках. Значения переменных yi в оптимальном решении 

двойственной задачи представляют собой оценки влияния свободных членов 

bi системы ограничений (неравенств) прямой задачи на величину 

iyib)X(f ∆=∆ . 

Решая ЗЛП симплекс-методом, мы одновременно решаем двой-

ственную ЗЛП. Переменные двойственной задачи yi называют объективно 

обусловленными оценками. 

Решение двойственных задач. Экономический анализ задач с 
использованием теорем двойственности. Стратегическое 
планирование  выпуска изделий с учетом имеющихся ресурсов. 

Рассмотрим решение задач с использованием теорем двойственности. 

Исходная задача                                             Двойственная задача  
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max)( 21 →−= xxxL min52у2)( 321 →++= yуxL  

при ограничениях                                             при ограничениях 
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Решая исходную задачу графическим методом, получим )1,4(опт =X  , при 

этом  3)( max =xL . 

На основании первой теоремы двойственности 

3)()( minmax == ySxL . 

Так как 0, 21 ≥xx , то по 2-й теореме двойственности систему ограничений 

двойственной задачи можно записать в виде равенств: 
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Подставляя оптX в систему ограничений исходной задачи: 
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Тогда система ограничений двойственной задачи примет вид 
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Откуда )
3

1
,

3

2
,0(опт =Y , при этом 3)( min =yS . 

Пусть дано решение двойственной задачи  )
3

1
,

3

2
,0(опт =Y , 3)( min =yS , 

найдем решение исходной. 

По 1-й теореме двойственности 3)()( minmax == ySxL . Так как  

0,0 21 >> yy , то по 2-й теореме двойственности второе и третье неравенства 

исходной задачи обращаются в равенства: 
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Откуда )1,4(опт =X , при этом 3)( max =xL . 

Задача оптимального использования ресурсов (задача о коврах) 

В распоряжении фабрики имеется определенное количество ресурсов: 

рабочая сила, деньги, сырье, оборудование, производственные площади и т.п. 
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Например, пусть это будут ресурсы трех видов: рабочая сила (80 чел./дней), 

сырье (480 кг) и оборудование (130 станко/час). Фабрика может выпускать 

ковры четырех видов. Информация о количестве единиц каждого ресурса, 

необходимых для производства одного ковра каждого вида, и доходах, 

получаемых предприятием от единицы каждого вида товаров, приведена в 

табл.  

Таблица  

Ресурсы 

Нормы расхода ресурсов на единицу изделия 
Наличие 

ресурсов 
Ковер 

«Лужайка» 

Ковер 

«Силуэт» 

Ковер 

«Детский» 

Ковер 

«Дымка» 

Труд 7 2 2 6 80 

Сырье 5 8 4 3 480 

Оборудование 2 4 1 8 130 

Цена ед. изделия (тыс. руб.) 3 4 3 1  

Требуется найти такой план выпуска продукции, при котором общая 

стоимость продукции будет максимальной. 

 

Используя постановку задачи о коврах, выполнить следующие задания. 

 1. Сформулировать экономико-математическую модель задачи о 

коврах на максимум общей стоимости продукции, используя данные табл.  

 2. Используя Поиск решения, найти такой план выпуска 

продукции, при котором общая стоимость продукции будет максимальной. 

3. Сформулировать экономико-математическую модель двойственной 

задачи к задаче о коврах. 
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4. Найти оптимальный план двойственной задачи, используя теоремы 

двойственности, пояснить равенство нулю X1 и X4. 

5. Используя протоколы Поиска решения, выполнить анализ по-

лученного оптимального решения исходной задачи. 

6. Определить, как изменится общая стоимость и план выпуска 

продукции при увеличении запаса ресурса труб на 12 ед. 

Решение 

1. Сформулируем экономико-математическую модель задачи. 

 Обозначим через X1, Х2, X3, Х4 число ковров каждого типа. 

Целевая функция имеет вид:  f(Х) = 3X1 + 4Х2 + 3X3 + Х4 → max, а 

ограничения по ресурсам: 

7Х1 + 2X2 + 2X3 + 6Х4 ≤ 80, 

5Х1 + 8Х2 + 4Х3 + 3Х4 ≤ 480, 

2Х1 + 4Х2 + ХЗ + 8Х4 ≤130, 

Х1, Х2, Х3,X4 ≥ 0. 

2. Поиск оптимального плана выпуска. 

Решение задачи выполним с помощью надстройки Excel Поиск 

решения. Технология решения задачи была подробно рассмотрена в задаче о 

костюмах. В нашей задаче оптимальные значения вектора Х = (Х1, Х2, Х3, Х4) 

будут помещены в ячейках В3:Е3, оптимальное значение целевой функции - 

в ячейке F4. 

Введем исходные данные. Сначала опишем целевую функцию с 

помощью функции - СУММПРОИ3В (рис. 1.). А потом введем данные для 

левых частей ограничений. В Поиске решения введем направление целевой 

функции, адреса искомых переменных, добавим ограничения. На экране 
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появится диалоговое окно Поиск решения с введенными условиями (рис. 2). 

 

Рис. 1. Вводится функция для вычисления целевой функции 

После ввода параметров для решения ЗЛП следует нажать кнопку 

Выполнить. На экране появится сообщение, что решение найдено (рис. 3). 

Полученное решение означает, что максимальный доход 150 тыс. руб. 

фабрика может получить при выпуске 30 ковров второго вида и 10 ковров 

третьего вида. При этом ресурсы «труд» и «оборудование» будут 

использованы полностью, а из 480 кг пряжи (ресурс «сырье») будет 

использовано 280 кг. 
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Рис.2. Введены все условия задачи 

Создание отчета по результатам поиска решения. Excel позволяет 

представить результаты поиска решения в форме отчета (табл. 1.). 

Существует три типа таких отчетов: 

� Результаты (Answer). В отчет включаются исходные и конечные 

значения целевой и изменяемых ячеек, дополнительные сведения об 

ограничениях. 

� Устойчивость (Sensitivity). Отчет, содержащий сведения о чувстви-

тельности решения к малым изменениям в изменяемых ячейках или 

в формулах ограничений. 

� Пределы (Limits). Помимо исходных и конечных значений из-

меняемых и целевой ячеек, в отчет включаются верхние и нижние 

границы значений, которые могут принимать влияющие ячейки при 

соблюдении ограничений. 
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Рис. 3. Решение найдено 

Содержание отчета по результатам 

Таблица 1. 

 

В отчете по результатам содержатся оптимальные значения 

переменных Х1, Х2, Х3, Х4, которые соответственно равны 0; 10; 30; 0; 

значение целевой функции - 150, а также левые части ограничений. 
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 Содержание остальных отчетов будет рассмотрено ниже. 

 3. Сформулируем экономико-математическую модель 

двойственной задачи к задаче о коврах. 

 Неизвестные. Число неизвестных в двойственной задаче равно 

числу функциональных ограничений в исходной задаче. Исходная задача 

содержит 3 ограничения: по труду, сырью и оборудованию. Следовательно, в 

двойственной задаче 3 неизвестных: 

Y1 - двойственная оценка ресурса «труд», или «цена» труда; Y2 - 

двойственная оценка ресурса «сырье», или «цена» сырья; Y3 - двойственная 

оценка ресурса «оборудование», или «цена» оборудования. 

Целевая функция двойственной задачи формулируется на минимум. 

Коэффициентами при неизвестных в целевой функции двойственной 

задачи являются свободные члены в системе ограничений исходной 

задачи: g(Y) = 80Y1 + 480Y2 + 130Y3 → min. 

Необходимо найти такие «цены» на ресурсы (Yi), чтобы общая 

стоимость используемых ресурсов была минимальной. 

Ограничения. Число ограничений в системе двойственной задачи равно 

числу переменных в исходной задаче. В исходной задаче 4 переменных, 

следовательно, в двойственной задаче 4 ограничения. В правых частях 

ограничений двойственной задачи стоят коэффициенты при 

неизвестных в целевой функции исходной задачи. Левая часть 

ограничений определяет стоимость ресурсов, затраченных на 

производство единицы продукции. Каждое ограничение соответствует 

определенному виду продукции: 

7Y1 + 5Y2 + 2Y3 ≥ 3, 

2Y1 + 8Y2 + 4Y3 ≥ 4, 
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 2Y1 + 4Y2 + Y3 ≥ 3, 

 6Y1 + 3Y2 + 8Y3 ≥ 1, 

 Y1, Y2, Y3 ≥ 0. 

 4. Найдем оптимальный план двойственной задачи, 

используя  теоремы двойственности. 

 Воспользуемся первым соотношением второй теоремы двой-

ственности 

0ib
n

1j
jxijaiy =














−

=
∑ , тогда 

Y1·(7Х1 + 2Х2 + 2Х3 + 6Х4 - 80) = 0, 

Y2·(5Х1 + 8Х2 + 4Х3 + 3Х4 - 480) = 0, 

Y3·(2Х1 + 4Х2 + Х3 + 8Х4 - 130) = 0. 

Подставим оптимальные значения вектора Х в полученные выражения 

Y1·(7·0 + 2·30 + 2·10 + 6·0 - 80) = 0, 

Y2·(5·0 + 8·30 + 4·10 + 3·0 - 480) = 0, 

Y3·(2·0 + 4·30 + 1·10 + 8·0 - 130) = 0 

и получим 

Y1·( 80 - 80) = 0, 

Y2·(280 - 480) = 0, так как 280 < 480, то Y2 = 0, 

Y3·(130 - 130) = 0. 

Воспользуемся вторым соотношением второй теоремы двойственности 
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0jc
m

1i
jyijajx =














−

=
∑ ;   если xj> 0,   то jc

m

1i
jyija =

=
∑  

 В нашей задаче Х2 = 30 > 0 и Х3 = 10 > 0, поэтому второе и третье 

ограничения двойственной задачи обращаются в равенства 

2·Y1 + 8·Y2 + 4·Y3 = 4, 

2·Y1 + 4·Y2 + 1·Y3 = 3, 

Y2 = 0. 

Решая полученную систему уравнений, находим Y1 и Y3. Теневые цены 

ресурсов «труд», «сырье» и «оборудование» соответственно равны Y1 = 4/3, 

Y2 = 0, Y3 = 1/3, или в десятичных дробях 1.3333; 0; 0.3333. 

Проверим выполнение первой теоремы двойственности 

g(Y) = 80·Y1 +480·Y2 + 130·Y3 = 80·4/3 + 480·0 + 130·1/3 = 150, 

f(Х) = 3·Х1 +4·Х2 +3·Х3 + Х4 = 3·0 + 4·30 + 3·10 + 0 = 150. 

 Это означает, что оптимальный план двойственной задачи 

определен верно. 

 Ответ на вопрос о равенстве нулю Х1 и Х4 будет дан позже. 

 Решение двойственной задачи можно найти, выбрав команду 

Поиск решений => Отчет по устойчивости. 

Отчет по устойчивости. Отчет по устойчивости приводится в табл. 2. 

Первая часть таблицы содержит информацию, относящуюся к переменным: 

� Результат решения задачи. 

� Нормированная стоимость, которая показывает, на сколько 

изменится значение ЦФ в случае принудительного включения 

единицы этой продукции в оптимальное решение. Например, в 
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отчете по устойчивости для рассматриваемой задачи (см. табл. 2) 

нормированная стоимость для ковров первого вида равна -7 тыс. 

руб./шт. (строка 1). Это означает, что если мы, несмотря на 

оптимальное решение (0; 30; 10; 0), попробуем включить в план 

выпуска один ковер первого вида, то новый план выпуска принесет 

нам доход 143 тыс. руб., что на 7 тыс. руб. меньше, чем прежнее 

оптимальное решение. 

� Коэффициенты целевой функции. 

� Предельные значения приращения целевых коэффициентов ∆cj, при 

которых сохраняется первоначальное оптимальное решение. 

Например, допустимое увеличение цены на ковер первого вида 

равно 7 тыс. руб./шт., а допустимое уменьшение – практически не 

ограничено (строка 1 из табл. 2). Это означает, что если цена ковра 

первого вида возрастет более чем на 7 тыс. руб./шт., то оптимальное 

решение изменится: станет целесообразным выпускать X1. А если их 

цена будет снижаться вплоть до нуля, то оптимальное решение (0; 

30; 10; 0) останется прежним. 

Во второй части табл. 2 содержится информация, относящаяся к 

ограничениям: 

� Величина использованных ресурсов в колонке Результ. значение. 

� Предельные значения приращения ресурсов ∆bi. В графе 

Допустимое уменьшение показано, на сколько можно уменьшить 

(устранить излишек) или увеличить (повысить минимально 

необходимое требование) ресурс, сохранив при этом оптимальное 

решение. Рассмотрим анализ дефицитных ресурсов. Анализируя 

отчет по результатам, мы установили, что существуют причины 

(ограничения), не позволяющие фабрике выпускать больше ковров, 

чем в оптимальном решении, и получать более высокий доход. В 

рассматриваемой задаче такими ограничениями являются 
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дефицитные ресурсы «труд» и «оборудование». Поскольку знак 

ограничений этих запасов имеет вид ≤, то возникает вопрос, на 

сколько максимально должен возрасти запас этих ресурсов, чтобы 

обеспечить увеличение выпуска продукции. Ответ на этот вопрос 

показан в графе Допустимое увеличение. Ресурс «труд» имеет 

смысл увеличить самое большее на 150 чел./дней, а ресурс 

«оборудование» - на 30 станко/час. 

� Ценность дополнительной единицы ресурса i («теневая цена») 

рассчитывается только для дефицитных ресурсов. 

 Таблица 2 

Содержание отчета по устойчивости 

 

5. Про ведем анализ полученного оптимального решения исходной 

задачи с помощью двойственных оценок. 

� Анализ использования ресурсов в оптимальном плане выполняется с 

помощью второй теоремы двойственности: если Yi> 0, то ib
n

1j
jXija =

=
∑ , 

i = 1, ..., m; 

если ib
n

1j
jXija <

=
∑ , то Yi = 0, i = 1, ..., m. 
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Ресурсы «труд» и «оборудование» имеют отличные от нуля оценки 4/3 

и 1/3 - эти ресурсы полностью используются в оптимальном плане и 

являются дефицитными, т.е. сдерживающими рост целевой функции. Правые 

части этих ограничений равны левым частям: 

7Х1 + 2Х2 + 2Х3 + 6Х4 ≤ 80, 

2Х1 + 4Х2 + Х3 + 8Х4 ≤ 130, 

7·0 + 2·30 + 2·10 + 6·0 = 80 = 80, 

2·0 + 4·30 + 1·10 + 8·0 = 130 = 130. 

Ресурс «сырье» используется не полностью (280 < 480), поэтому имеет 

нулевую двойственную оценку (Y2 = 0). 

5X1 + 8Х2 + 4Х3 + 3Х4 ≤ 480, 

5·0 + 8·30 + 4·10 + 3·0 = 280 < 480. 

Этот ресурс не влияет на план выпуска продукции. 

Общая стоимость используемых ресурсов при выпуске 30 ковров 

второго вида и 10 ковров третьего вида составит 150 тыс. руб.: 

g(Y) = 80·Y1 + 480·Y2 + 130·Y3 = 80·4/3 + 480·0+ 130·1/ 3 = 150 тыс. руб. 

Согласно четвертому ограничению задачи не использованный 

полностью в оптимальном плане ресурс получает нулевую оценку. Нулевая 

оценка ресурса свидетельствует о его не дефицитности. Не дефицитность 

ресурса возникает не из-за его неограниченных запасов (в задаче они 

ограничены величиной bi), а из-за невозможности его полного использования 

в оптимальном плане. Так как суммарный расход недефицитного ресурса 

меньше его общего количества, то план производства им не лимитируется. 

Данныйресурс не препятствует и дальше максимизировать целевую функцию 

f(X). 



87 

 

Заметим, что ценность различных видов ресурсов нельзя отожде-

ствлять с действительными ценами, по которым осуществляется его 

закупка. В данном случае речь идет о некоторой мере, имеющей 

экономическую природу, которая характеризует ценность ресурса 

только относительно полученного оптимального решения. 

� Анализ эффективности отдельных изделий выполняется на основе 

соотношений из второй теоремы двойственности: если  Хj> 0,   тo

jc
m

1i
jYija =

=
∑ ,    j = 1, ..., n; 

если   jc
m

1i
jYija <

=
∑ ,   то   Xj = 0,   j = 1, ..., n. 

Поясним равенство нулю X1 и Х4. Если изделие вошло в опти-

мальный план (Хj> 0), то в двойственных оценках оно не убыточно, т.е. 

стоимость ресурсов, затраченных на производство единицы изделия, равна 

его цене. Такие изделия эффективны, выгодны с точки зрения принятого 

критерия оптимальности. В нашей задаче - это ковры второго и третьего 

видов. 

Если стоимость ресурсов, затраченных на производство одного 

изделия, больше его цены, то это изделие не войдет в оптимальный план из-

за его убыточности. В нашей задаче в план выпуска не вошли ковры 

первого и четвертого видов, потому что затраты по ним превышают 

цену на 7 (10 - 3 = 7) тыс. руб. и 9,666 (10,666 - 1 = 9,666) тыс. руб. 

соответственно. Этот факт можно подтвердить, подставив в ограничения 

двойственной задачи оптимальные значения вектора Y: 

7·4/3 + 5·0 + 2·1/3 = 30/3 = 10 > 3, 

2·4/3 + 8·0 + 4·1/3 = 12/3 = 4 = 4, 

2·4/3 + 4·0 + 1·1/3 = 9/3 = 3 = 3, 
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6·4/3 + 3·0 + 8·1/3 = 32/3 = 10,666 > 1. 

Разницу между правыми и левыми частями ограничений двойственной 

задачи можно найти в Отчете по устойчивости в столбце Нормируемая 

стоимость. 

 6. Анализ влияния изменения правых частей ограничений на 

значения целевой функции (чувствительность решения к изменению 

запасов сырья). 

Предположим, что запас сырья ресурса «труд» изменился на 12 ед., т.е. 

теперь он составляет 80 + 12 = 92 ед. 

Из теоремы об оценках известно, что колебание величины bi приводит 

к увеличению или уменьшению f(Х). Оно определяется величиной Yi в 

случае, когда при изменении величин bi значения переменных Yi в 

оптимальном плане соответствующей двойственной задачи остаются 

неизменными. В нашей задаче увеличение запасов ресурса «труд» приведет к 

увеличению значения целевой функции на 16 тыс. руб. (∆f(Х) = ∆b1·Y l = 

12·4/3 = 16). 

Для двойственных оценок оптимального плана существенное значение 

имеет их предельный характер. Оценки являются точной мерой влияния 

ограничений на функционал лишь при малом приращении ограничения. 

Известно, что оценки не меняют своей величины, если не меняется набор 

векторов, входящих в базис оптимального плана, тогда как интенсивность 

этих векторов (значения неизвестных) в плане могут меняться. 

Поэтому необходимо знать такие интервалы изменения каждого из 

свободных членов системы ограничений исходной ЗЛП, или интервалы 

устойчивости двойственных оценок, в которых оптимальный план 

двойственной задачи не менялся бы. Эту информацию можно получить из 

Отчета по устойчивости. В приведенном фрагменте отчета (табл. 3) видно, 
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что запасы дефицитных ресурсов «труд» и «оборудование» могут быть, как 

уменьшены, так и увеличены. Увеличение запаса ресурса «сырье» не влияет 

на план выпуска продукции. 

Таблица 3. Отчет по устойчивости 

 

После увеличения запаса ресурса «труд» до 92 чел./час было получено 

новое решение задачи. Изменение запасов ресурсов в пределах интервалов 

устойчивости двойственных оценок привело не только к изменению значения 

целевой функции на 16 тыс. руб., но и к изменению плана выпуска. При этом 

структура плана не изменилась - изделия, которые были убыточны, не вошли 

и в новый план выпуска, так как цены на ресурсы не изменились. Новый план 

выпуска составляет 28 ковров второго вида и 18 ковров третьего вида. 

Изменение общей стоимости продукции на 16 тыс. руб. (24 - 8 = 16) 

получено за счет уменьшения плана выпуска на 2 ед. ковров второго вида по 

цене 4 тыс. руб. (4·(28 - 30) = -8 тыс. руб.) и увеличения на 8 ед. плана 

выпуска ковров третьего вида по цене 3 тыс. руб. (3·(18 - 10) = 24  тыс. руб.). 

 

Контрольные вопросы. 

1) Какому изменению ресурсов соответствует введение в оптимальный 
план положительного значения остаточной переменной? 
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2) В каких случаях может оказаться необходимой корректировка 
оптимального плана решения задач линейного программирования? 

3) Что такое «двойственные оценки оптимального плана задачи 
линейного программирования»? 

4) Каков смысл термина скрытые цены? 
5) Правила построения двойственных задач, заданных  в симметричной 
форме. 

6) Правила построения двойственных задач, заданных  в несимметричной 
форме. 

7) Правила построения двойственных задач, заданных  в 
симешанойформе. 
 

 

Тема 7. Транспортная модель. 

1. Общая постановка задачи.  
2. Нахождение исходного опорного решения. Определение эффективного 
варианта доставки изделий к потребителю. 

3. Проверка найденного опорного решения на оптимальность. Переход от 
одного опорного решения к другому. Открытая транспортная задача. 

Общая постановка задачи. 

Транспортная задача является представителем класса задач линейного 

программирования и поэтому обладает всеми качествами линейных 

оптимизационных задач, но одновременно она имеет и ряд дополнительных  

полезных свойств, которые позволили разработать специальные методы ее 

решения. 

Транспортная задача является  одной из наиболее распространенных 

специальных  задач  линейного программирования. Частные постановки 

задачи рассмотрены рядом специалистов по транспорту, например О.Н. 

Толстым. 

Первая строгая постановка транспортной задачи принадлежит Ф. 

Хичкоку, поэтому в зарубежной литературе ее называют  проблемой 

Хичкока. 
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Первый точный метод решения транспортной задачи разработан Л.В. 

Канторовичем и М.К.Гавуриным. Под названием «транспортная задача»  

объединяется широкий круг задач с единой математической моделью. 

Данные задачи относятся к задачам линейного программирования и могут 

быть решены симплексным методом. Однако  матрица системы ограничений 

транспортной задачи настолько своеобразна, что для ее решения разработаны 

специальные методы. Эти методы позволяют найти начальное опорное 

решение, а затем, улучшая его, получить оптимальное решение.  

Постановка задачи. 

Под термином «транспортные задачи» понимается широкий круг задач 

не только транспортного характера. Общим для них является, как правило, 

распределение ресурсов, находящихся у m производителей (поставщиков), по 

n потребителям этих ресурсов. Различают два типа транспортных задач: по 

критерию стоимости (план перевозок оптимален, если достигнут минимум 

затрат на его реализацию) и по критерию времени (план оптимален, если на 

его реализацию затрачивается минимум времени). 

Наиболее часто встречаются следующие задачи, относящиеся к 

транспортным: 

� Прикрепление потребителей ресурса к производителям; 

� Привязка пунктов отправления к пунктам назначения; 

� Взаимная привязка грузопотоков прямого и обратного 

направления; 

� Отдельные задачи оптимальной загрузки промышленного 

оборудования; 

� Оптимальное распределение объемов выпуска промышленной 

продукции между заводами-изготовителями и др. 

 Рассмотрим экономико-математическую модель транспортной задачи. 

Имеется m пунктов отправления (поставщиков) грузов: 

A1, A2, A3,…, Ai,…, Am 
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на которых сосредоточены запасы какого-либо однородного груза в 

объемах соответственно:       a1, a2, a3,…, ai,…, am. 

Величины ai определяют максимально возможные размеры вывоза груза 

с пунктов отправления. Суммарный запас груза поставщиков составляет ∑
=

m

i
ia

1

. 

Имеется n пунктов назначения: 

B1, B2, B3,…, Bj,…, Bn, 

которые подали заявку на поставку грузов в объемах соответственно: 

b1, b2, b3,…, bj,…, bn. 

Суммарная величина заявок составляет ∑
=

n

j
jb

1

. 

Стоимость перевозки одной единицы груза от поставщика Ai к 

потребителю Bj обозначим через cij (транспортный тариф), образующих 

матрицу транспортных издержек. В качестве критерия оптимальности 

выбираем суммарные издержки по перевозке грузов 

Формулировка транспортной задачи: 

Необходимо составить оптимальный план, т.е. найти такие значения 

объема перевозок грузов xij от поставщиков Ai к потребителям Bj, чтобы 

удовлетворить заявки каждого потреби6теля и обеспечить минимальные 

транспортные расходы на перевозку груза. Данные задачи можно 

представить в таблице 

Пункты 

отправления 

Пункты назначения Запасы 

ai B1 B2 … Bj … Bn 

A1 
с11 

x11 

с12 

x12 
… 

с1j 

x1j 
… 

с1n 

x1n 
a1 

A2 
c21 

x21 

с22 

x22 
… 

c2j 

x2j 
… 

c2n 

x2n 
a2 

… … … … … … … … 
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A i 
с11 

x11 

с12 

x12 
… 

с1j 

x1j 
… 

с1n 

x1n 
ai 

… … … … … … … … 

Am 
с11 

x11 

с12 

x12 
… 

с1j 

x1j 
… 

с1n 

x1n 
am 

Заявкиbj b1 b2 … bj … bn 

∑
=

m

i
ia

1

 

∑
=

n

j
jb

1

 

 

Задача заключается в определении плана перевозок – матрицы X 

(i=1,…,m, j=1,…,n), которая удовлетворяет следующим условиям: 

Целевая функция имеет вид 

∑∑
= =

=
m

i

n

j
ijij xcxL

1 1

)( . 

Ограничения по запасам: 

njbx j

m

i
ij ,1,

1

==∑
=

 

Ограничения по потребностям: 

miax i

n

j
ij ,1,

1

==∑
=

 

В рассмотренной модели транспортной задачи предполагается, что 

суммарные запасы поставщиков равны суммарным запросам потребите т.е.                                                   

∑ ∑
= =

=
m

i

n

j
ij ab

1 1
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Такая задача называется задачей с правильным балансом, а ее модель –

закрытой. Если же это равенство не выполняется, то задача называется  

задачей с неправильным балансом, а ее модель- открытой. 

Транспортную задачу можно решить симплексным методом, но 

существуют более простые методы решения транспортных задач, которые 

являются модификацией симплексного метода. В них применяется тот же 

прием последовательного улучшения решений, который состоит из трех 

этапов: 

1) находится исходное опорное решение, 

2) оценка решения на оптимальность, 

3) переход к другому, лучшему опорному решению путем 

однократного замещения одной базисной переменной на свободную. 

Важнейшие отличительные особенности распределительных 

(транспортных) задач: 

o условия задачи описываются только уравнениями 

o все переменные выражаются в одних и тех же единицах 

измерения 

o во всех уравнениях коэффициенты при переменных равны 

единице 

o каждая переменная встречается только в двух уравнениях 

системы ограничений: в одном по строке (по запасам) и в одном по столбцу 

(по потребностям). 

 Целевая функция выражает суммарные расходы на транспортировку 

груза. 

 
Нахождение исходного опорного решения. Определение эффективного 

варианта доставки изделий к потребителю. 

Опорным решением транспортной задачи называется любое допустимое 

решение, для которого векторы условий , соответствующие положительным 

координатам, линейно независимы. 
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Существует четыре  метода нахождения опорных планов: метод  северо-

западного угла , метод минимального элемента, метод двойного 

предпочтения и метод Фогеля. «Качество»  опорных планов, полученных 

этими методами, различается: в общем случае метод Фогеля дает наилучшее 

решение (зачастую оптимальное), а метод северо - западного угла- 

наихудшее. 

Все существующие методы нахождения опорных планов отличаются 

только способом  выбора клетки для заполнения.  Само заполнение клеток 

происходит одинаково  независимо от используемого метода. 

Базисный план составляется последовательно, в несколько шагов 

(точнее, m+n-1  шагов). На каждом  из этих шагов заполняется одна клетка, 

притом так, что, либо полностью удовлетворяется один из заказчиков (тот, в 

столбце которого находится заполняемая клетка), либо полностью вывозится 

весь запас груза с одной из баз (с той, в строке которой находится 

заполняемая клетка). 

В первом случае мы можем исключить столбец, содержащий 

заполненную на этом шаге клетку, и считать, что задача свелась к 

заполнению таблицы с числом столбцов, на единицу меньшим, чем было 

перед этим шагом, но с тем же количеством строк и с соответственно 

измененным запасом груза на одной из баз (на той базе, который был 

удовлетворен заказчик на данном шаге). 

Во втором случае исключается строка, содержащая заполняемую клетку, 

и считается, что таблица сузилась на одну строку при неизменном количестве 

столбцов и при соответствующем изменении потребности заказчика, в 

столбце которого находится заполняемая клетка. 

Замечание. Может случиться, что уже на некотором  (но не на 

последнем!) шаге потребность очередного заказчика окажется равной запасу 

груза на очередной базе. Тогда после заполнения очередной клетки объем 

таблицы как бы одновременно  уменьшается на один столбец и на одну 

строку. Но и при этом мы должны считать, что уменьшение объема таблицы 
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происходит либо на один столбец, а на базе сохраняется «остаток» равный 

нулю, либо на одну строку, а у заказчика еще осталась неудовлетворенная 

«потребность» в количестве нуля единиц груза, которая   удовлетворяется на 

одном из следующих шагов. Этот нуль надо записать в очередную 

заполняемую клетку на одном из последующих шагов.  

1.Метод северо – западного угла (диагональный метод). 

Согласно данному методу запасы очередного поставщика используются 

для обеспечения запросов очередных потребителей до тех пор, пока не будут 

исчерпаны полностью, после чего используются запасы следующего по 

номеру поставщика. 

Заполнение таблицы транспортной задачи начинается с левого верхнего 

угла и состоит из ряда однотипных шагов. На каждом шаге, исходя из  

запасов очередного поставщика и запросов очередного потребителя, 

заполняется только одна клетка и соответственно исключается из 

рассмотрения один поставщик или потребитель. При этом нулевые перевозки 

принято заносить в таблицу только в том случае, когда  они попадают в 

клетку, подлежащую заполнению, т.е. в таблицу заносятся только базисные 

нули, остальные клетки с нулевыми перевозками остаются пустыми. 

Во избежание ошибок после построения начального опорного решения 

необходимо поверить, что число занятых клеток равно m+n-1   и векторы 

условий, соответствующие этим клеткам, линейно независимы. 

Необходимо иметь в виду, что метод северо-западного угла не 

учитывает стоимость перевозок, поэтому  опорное решение, построенное по 

данному методу, может быть далеким от оптимального. 

2. Метод минимального элемента (метод наименьшей стоимости). 

Данный метод позволяет построить опорное решение, которое 

достаточно близко к оптимальному, так как использует  матрицу стоимостей 

транспортной задачи C=(cij), i=1,2,…m; j=1,2,…n.  Как и метод северо-

западного угла, он состоит из ряда однотипных шагов, на каждом из которых 

заполняется только одна клетка таблицы, соответствующая минимальной 
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стоимости  min{cij},и исключается из рассмотрения только одна  строка 

(поставщик) или один столбец (потребитель). Если такая клетка не 

единственная, то заполняется любая из них. Очередную клетку, 

соответствующую min{cij}, заполняют по тем же правилам, что и в методе 

северо-западного угла. Поставщик исключается из рассмотрения, если его 

запасы заканчиваются. Потребитель исключается из рассмотрения, если его  

запросы удовлетворены полностью. На каждом шаге исключается либо  один 

поставщик, либо один потребитель.  При этом если поставщик еще не 

исключен, но его запасы равны нулю, то на том шаге, когда от него требуется 

поставить груз, в соответствующую клетку таблицы заносится базисный нуль 

и лишь затем поставщик исключается из рассмотрения. Аналогично 

поступают с потребителем. 

3.Метод двойного предпочтения. 

Если таблица стоимостей велика, то перебор всех элементов  

затруднителен. В этом случае используют метод двойного предпочтения, 

суть которого заключается в следующем :в каждом столбце отмечают 

галочкой клетку с наименьшей стоимостью. Затем то же проделывают в 

каждой строке. В результате некоторые клетки имеют две галочки. В них 

находится минимальная стоимость, как по столбцу, так и по строке.В эти 

клетки помещают максимально возможные объемы перевозок, каждый раз 

исключая из рассмотрения соответствующие столбцы или строки. Затем 

распределяют перевозки по клеткам, отмеченные одной галочкой. В 

оставшейся части таблицы перевозки распределяют по наименьшей 

стоимости. 

1. Метод Фогеля. 

Сущность этого метода  состоит в следующем: в таблице по строкам и 

столбцам определяется разность между двумя наименьшими тарифами.  

Отмечается наибольшая разность знаком  . Далее в строке (столбце) с 

наибольшей разностью заполняется клетка с наименьшим тарифом. Строки 

(столбцы) с нулевым остатком груза в дальнейшем в расчет не принимаются. 
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На каждом этапе загружается только одна клетка. Распределение груза  

производится, как и по выше рассмотренным правилам. 

 
Проверка найденного опорного решения на оптимальность. Переход 
от одного опорного решения к другому. Открытая транспортная 
задача. 

Для перехода от одного базиса к другому при решении транспортной задачи 

используются так называемые циклы. 

Циклом пересчета или короче, циклом в таблице перевозок называется 

последовательность неизвестных , удовлетворяющая следующим условиям: 

1. Одно из неизвестных  последовательности свободное, а все остальные- 

базисные. 

2. Каждые два соседних в последовательности неизвестных лежат либо в 

одном  столбце, либо в одной строке. 

3. Три последовательных неизвестных не могут находиться в одном 

столбце или в одной строке. 

4. Если, начиная с какого-либо неизвестного, мы будем последовательно  

переходить от одного к следующему за ним неизвестному то,  через 

несколько шагов мы вернемся к  исходному неизвестному. 

Если каждые два соседних неизвестных цикла соединить отрезком 

прямой, то будет получено геометрическое изображение цикла- замкнутая  

ломаная из чередующихся горизонтальных и вертикальных звеньев, одна 

из вершин которой находится в свободной клетке, а остальные – в 

базисных. 

Для любой свободной клетки таблицы  перевозок существует  один и 

только один цикл, содержащий свободное неизвестное  из этой клетки, и 

число вершин  в цикле всегда четно. 

Широко распространенным методом решения транспортных задач 

является метод потенциалов. 
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Если допустимое решение X=(xij), i=1,2,…m;  j=1,2,…n  транспортной 

задачи  является оптимальным, то существуют потенциалы (числа) 

поставщиков ui, i=1,2,…m и потребителей  vj, j=1,2,…n,  удовлетворяющие 

следующим условиям: 

Ui+Vj=Cijпри   xij>0,   (1) 

Ui+Vj≤Cijпри   xij=0     (2) 

 Группа равенств  (1), (2) используется как система уравнений для 

нахождения потенциалов. Данная система уравнений имеет m+n  

неизвестных   Ui,  i=1,2,…m  и  Vj, j=1,2,…n.Число  уравнений системы, 

как и число отличных от нулю координат невырожденного опорного 

решения, равно  m+n -1.  Так как  число неизвестных системы на единицу 

больше числа уравнений, то одной из них можно задать значение 

произвольно, а остальные найти из системы. 

Группа неравенств  (2) используется  для проверки оптимальности 

опорного решения. Эти неравенства удобнее представить в следующем 

виде:  

0≤−+=∆ ijjiij cvu  при xij=0. 

 Числа   ij∆   называются оценками для свободных клеток  таблицы 

транспортной задачи. 

Опорное решение является оптимальным, если для всех векторов условий 

(клеток таблицы) оценки неположительные. 

Оценки для свободных клеток  транспортной таблицы используются при 

улучшении опорного решения. Для этого находят клетку (l,k)  таблицы, 

соответствующую max{ ij∆ }= lk∆ . Если  0lk ≤∆ , то решение  

оптимальное. Если же    0lk >∆ , то для соответствующей клетки (l,k) 

строят цикл и улучшают решение. 

Особенности решения транспортных задач с неправильным 

балансом. 



100 

 

1. Если суммарные запасы поставщиков превосходят суммарные запросы 

потребителей ,т.е.  

∑ ∑
= =

<
m

i

n

j
ij ab

1 1
, 

то необходимо ввести фиктивного (n+1) –го потребителя с запросами  

∑∑
==

+ −=
n

j
j

m

i
in bab

11
1 , равными разности суммарных запросов 

поставщиков и запросов потребителей, и нулевыми стоимостями 

перевозок единиц сi(n+1)=0. 

2. Если суммарные запросы потребителей превосходят суммарные запасы 

поставщиков, т.е. 

∑ ∑
= =

>
m

i

n

j
ij ab

1 1
 

то необходимо ввести фиктивного (m+1)-го поставщика с запасами 

∑∑
==

+ −=
m

i
i

n

j
jm aba

11
1 , равными разности  суммарных запросов  

потребителей и  запасов поставщиков, и нулевыми стоимостями 

перевозок  единиц груза  с(m+1)j=0. 

3. При составлении первоначального опорного решения в последнюю 

очередь следует распределять запасы фиктивного поставщика и 

удовлетворять запросы потребителя, несмотря на то, что им 

соответствует наименьшая стоимость перевозок, равная нулю. 

 

Алгоритм решения транспортных задач методом потенциалов. 

1. Проверить выполнение необходимого и достаточного условия 

разрешимости задачи. Если задача имеет неправильный баланс, то 

вводится фиктивный поставщик или потребитель с недостающими 

запасами или запросами и нулевыми стоимостями перевозок. 
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2. Построить начальное опорное решение (методом минимальной 

стоимости или каким-либо другим методом), проверить правильность 

его построения по количеству занятых клеток  (их должно быть m+n-1)  

и убедиться в линейной независимости векторов условий (используя 

метод вычеркивания). 

3. Построить систему потенциалов, соответствующих опорному 

решению. Для этого решают систему уравнений 

Ui+Vj=Cijпри   xij>0, 

Которая имеет бесконечное множество решений. Для нахождения частного 

решения системы одному из потенциалов (обычно тому, которому 

соответствует большое число занятых клеток) задают произвольно некоторое 

значение (чаще нуль). Остальные потенциалы однозначно определяются по 

формулам 

ui=cij-vjпри xij>0,   если известен потенциал  vj, и 

vj=сij-uij при  xij>0,  если известен потенциал ui. 

4. Проверить выполнение условия оптимальности для свободных клеток 

таблицы. Для этого вычисляют оценки для всех свободных клеток по 

формулам 

ijjiij cvu −+=∆  

и те  из них,  которые больше нуля, записывают в левые нижние углы клеток. 

Если для всех свободных клеток  0≤∆ ij , то вычисляют значение целевой 

функции и решение задачи заканчивается, так как полученное решение 

является оптимальным. Если же имеется, хотя бы одна клетка с 

положительной оценкой,  опорное решение не является оптимальным. 

5. Прейти к новому опорному решению, на котором значение целевой 

функции будет меньше. Для этого находят клетку таблицы задачи, 

которой соответствует наибольшая положительная оценка   max{ ij∆ }=

lk∆ . 

Строят цикл, включающий в свой состав данную клетку и часть клеток, 
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занятых опорным решением. В клетках цикла расставляют поочередно знаки 

«+» и «-», начиная с «+» в клетках с наибольшей положительной оценкой. 

Осуществляют сдвиг (перераспределение груза) по циклу. Клетка со знаком 

«-», в которой достигается min{x ij}, остается пустой. Если минимум 

достигается в нескольких клетках, то одна из них остается пустой, а в 

остальных проставляются базисные нули, чтобы число занятых клеток 

оставалось равным m+n-1. 

Далее перейти к пункту 3 данного алгоритма. 

Решение транспортной задачи с помощью средства Excel Поиск 

решения 

Исходные данные транспортной задачи приведены схематически: 

внутри прямоугольника заданы удельные транспортные затраты на перевозку 

единицы груза cij, слева указаны мощности поставщиков ai, а сверху - 

мощности потребителей bj. Найти оптимальный план закрепления 

поставщиков за потребителями xij. 

 

 

Мощностипоставщиков 
Мощности потребителей 

250 100 150 50 

80 6 6 1 4 

320 8 30 6 5 

100 5 4 3 30 

50 9 9 9 9 

В данной задаче суммарные запасы равны суммарным потребностям, 
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т.е. 550
n

1j
jb

m

1i
ia =

=
=

=
∑∑ . 

 Транспортная задача, в которой суммарные запасы и потребности 

совпадают, является закрытой (для открытой модели изменяется только вид 

системы ограничений). 

 Ввод условий задачи состоит из следующих шагов. 

1. Создание формы для решения задачи. 

Этот шаг предполагает создание матрицы перевозок. Для этого 

необходимо выполнить резервирование изменяемых ячеек, поэтому в блок 

ячеек В3:Е6 вводятся «1» - так резервируется место, где после решения 

задачи будет находиться распределение поставок, обеспечивающее 

минимальные затраты на перевозку груза. 

2. Ввод исходных данных. 

В конкретном примере осуществляется ввод мощностей четырех 

поставщиков (ячейки А10:А13), потребности регионов в их продукции 

(В9:Е9), а также удельные затраты по доставке нефтепродуктов от 

конкретного поставщика потребителю (блок В10:Е13) (рис. 1). 

3. Ввод граничных условий. 

3.1. Вводим условия реализации мощностей поставщиков. 

∑
=

=
n

1j
ijxia , где аi - мощность поставщика i; xij - объем поставки груза от 

поставщика i к потребителю j; n - количество потребителей. 

Для этого необходимо выполнить следующие операции: 

� поместить курсор в ячейку АЗ; 

� выбрать знак ∑; 
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� выделить необходимые для суммирования ячейки В3:Е3; 

� нажать ENTER для подтверждения ввода формулы для сум-

мирования. 

 

Рис. 1. Создание формы для ввода условий задачи. Ввод исходных 

данных и граничных условий. Изменяемые ячейки - B3:Е6. В эти ячейки 

будет записан оптимальный план перевозок - xij 

Аналогичные действия выполнить для ячеек А4, А5, А6, т.е. ввести 

условия реализации мощностей всех поставщиков (для всех строк). Эти 

действия можно реализовать иначе: 

� поместить курсор в ячейку АЗ; 

� выбрать команду Копировать, т.е. скопировать в буфер формулу, 

введенную для ячейки АЗ; 

� выделить ячейки А4:А6; 

� выбрать команду Вставить, тем самым из буфера будет вставлена 

формула для суммирования в А4:А6. 

3.2. Вводим условия удовлетворения запросов потребителей, т.е. 

∑
=

=
m

1i
ijxjb , где bj - мощность потребителя j; m - количество поставщиков. 

Для этого необходимо выполнить следующие операции: 

� поместить курсор в ячейку В7; 
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� выбрать знак ∑, при этом автоматически выделяется весь столбец 

В3:В6; 

� нажать ENTER для подтверждения суммирования показателей 

выделенного столбца. 

 Эту же последовательность действий выполнить для ячеек С7 и 

Е7 или же проделать следующие действия: 

� поместить курсор в ячейку С7; 

� выбрать команду Копировать; 

� выделить ячейки С7:Е7; 

� выбрать команду Вставить. 

 Таким образом, введены ограничения для всех поставщиков и 

всех потребителей. 

4. Назначение целевой функции. 

Для вычисления значения целевой функции, соответствующей 

минимальным суммарным затратам на доставку груза, необходимо 

зарезервировать ячейку и ввести формулу для ее вычисления ∑∑
= =

=
m

1i

n

1j
ijxijcZ , 

где cij - стоимость доставки единицы груза от поставщика i к потребителю j; 

xij - объем поставки груза от поставщика i к потребителю j. 

Для этого необходимо произвести следующие действия: 

� поместить курсор в ячейку В15 (после решения задачи в данной 

ячейке будет находиться значение целевой функции); 

� запустить Мастер функций (значок fx); 

� в окне Категория выбрать Математические; 

� в окне Функция при помощи спинера выбрать СУММПРОИЗВ; 

� нажать кнопку ОК; 

� в окне СУММПРОИЗВ указать адреса массивов, элементы которых 

обрабатываются этой функцией. 
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В задаче целевая функция представляет собой произведение удельных 

затрат на доставку груза (расположенных в блоке ячеек В10+Е13) и объемов 

поставок для каждого потребителя (содержимое ячеек В3+Е6). Для этого 

надо: 

� в поле Массив 1 указать адреса В10:Е13; 

� в поле Массив 2 указать адреса В3:Е6; 

� нажать кнопку ОК - подтверждение окончания ввода адресов 

массивов. 

В поле ячейки В15 появится некоторое числовое значение, равное 

произведению единичных поставок на удельные коэффициенты затрат по 

доставке грузов (в данной задаче - это число 144) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Введены зависимости из математической модели. Выражение 

для вычисления значения целевой функции получено с помощью функции 

СУММПРОИЗВ (B3:Е6, B10:Е13). 

5. Ввод зависимостей из математической модели. 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

� выбрать Сервис => Поиск решения; 

� поместить курсор в поле Установить целевую (ячейку); 

� ввести адрес $В$15 (тем самым мы резервируем ячейку, куда после 

решения задачи помещается значение целевой функции) или 
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поместить курсор в В15, а затем выбрать Поиск решения. При этом 

в поле адреса целевой ячейки будет автоматически введен адрес 

$В$15; 

� установить направление изменения целевой функции, равное 

Минимальному значению; 

� ввести адреса изменяемых ячеек В3+Е6. Для этого необходимо: 

• выбрать Изменяя ячейки; 

• Ввести адреса $В$3:$Е$6 или щелкнуть на красной стрелке 

рядом с этим полем, выйти в таблицу с матрицей 

перевозок, выделить блок ячеек В3+Е6, щёлкнуть на 

красной стрелке и вернуться в блок Поиск решения. Такая 

последовательность действий приводит к тому, что будут 

введены нужные адреса. 

6. Ввод ограничений задачи. 

В матрицу перевозок, содержащую исходные данные по задаче, 

необходимо ввести условие реализации мощностей всех поставщиков (рис. 

3). Для этого необходимо: 

� выбрать Добавить ограничения; 

� в поле Ссылка на ячейку ввести адреса $А$3:$А$6; 

� в среднем поле установить знак «=». Для этого щелкнуть спинер и 

выбрать необходимый знак «=» (для открытой модели знак «=» 

следует заменить знаком «≤»); 

� в поле Ограничение установить адреса $А$10:$А$13; 

� для подтверждения введенного условия нажать кнопку ОК. 
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Рис. 3. Все грузы должны быть перевезены: ia
n

1j
ijx =

=
∑ , i = 1, …, m, т.е. 

А3:А6 = А10:А13 

Далее вводится ограничение, которое реализует условие удов-

летворения мощностей всех потребителей (рис. 4). Для этого необходимо: 

� выбрать Добавить ограничения; 

� в поле Ссылка на ячейку ввести адреса $В$7:$Е$7; 

� в поле знака выбрать при помощи спинера знак «=»; 

� в поле Ограничение установить адреса $В$9:$Е$9; 

� нажать кнопку ОК; 

� после этого надо вернуться в поле Поиск решения; 

� после ввода всех ограничений ввести ОК. На экране появится 

окно Поиск решения с введенными ограничениями (рис. 5). 
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Рис. 4. Диалоговое окно «Добавление ограничений». Все потребности 

должны быть удовлетворены: jb
m

1i
ijx =

=
∑ , j =1, ..., n, т.е. В7:Е7 = В9:Е9 

 

Рис. 5. Ввод зависимостей из математической модели 

7. Ввод параметров. 

С помощью окна Параметры можно вводить условия для решения 

оптимизационных задач. В нашей задаче следует установить флажок 

Неотрицательные значения и флажок Линейная модель. Нажать кнопку ОК. 

Опять появится диалоговое окно Поиск решения. Далее необходимо: 

� щелкнуть по кнопке Параметры; 

� выбрать переключатель Линейная модель; 

� выбрать переключатель Неотрицательные значения (так как объемы 
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поставок груза не могут быть отрицательными); 

� нажать кнопку ОК. После этого произойдет переход в поле Поиск 

 решения; 

� нажать кнопку Выполнить. 

Решение 

Решение задачи выполняется сразу же после ввода данных, когда на 

экране находится диалоговое окно Поиск решения. Нажать кнопку 

Выполнить. На экране появится диалоговое окно Результаты поиска решения 

(рис. 6). 

В результате нами был получен оптимальный план перевозок: 

Матрица перевозок (изменяемые 

ячейки) 

80 0 0 80 0 

320 200 0 70 50 

100 0 100 0 0 

50 50 0 0 0 

550 250 100 150 50 

 

6. диалоговое окно Результаты поиска решения 
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План перевозок означает что: 

Х13 = 80 ед. груза следует перевезти от поставщика 1 потребителю 3; 

 Х21 = 200 ед. груза следует перевезти от поставщика 2 потре-

бителю 1; 

 Х2З = 70 ед. груза следует перевезти от поставщика 2 потреби-

телю 3; 

 Х24 = 50 ед. груза следует перевезти от поставщика 2 

потребителю 4; 

 ХЗ2 = 100 ед. груза следует пере везти от поставщика 3 потреби-

телю 2; 

 X41 = 50 ед. груза следует перевезти от поставщика 4 потребите-

лю 1; 

 Х42 = 0 ед. груза следует перевезти от поставщика 4 потребителю 

2. 

 Общая стоимость перевозок = 3200. 

Контрольные вопросы. 

1) Перечислите основные исходные данные, необходимые для постановки 
транспортной задачи. 

2) Какие транспортные задачи называются сбалансированными? 
Запишите условие сбалансированности в общем виде. 

3) Назовите типы ограничений, задаваемых при постановке транспортной 
задачи, и запишите их в общем виде. 

4) Каково назначение целевой функции транспортной задачи? 
5) Каковы виды требований, предъявляемых к целевой функции? 
6) Приведите примеры землеустроительных задач, решаемых с помощью 
транспортной модели. 

7) Каков общий вид транспортной таблицы? 
8) Что такое решение транспортной задачи? Какие решения называются 
допустимыми? Оптимальными? Базисными? 
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9) Каковы основные этапы общей схемы решения транспортной задачи? 
10) Назовите разновидности методов нахождения опорного плана 
транспортной задачи. Качественно опишите, в чем заключаются их 
различия? 

11) Назовите основные пункты алгоритма метода минимального 
элемента, выполняемые на каждом шаге. 

12) Назовите основные пункты алгоритма метода аппроксимации, 
выполняемые на каждом шаге. 

13) Какие транспортные задачи называются несбалансированными? 
14) Каковы основные этапы изменения транспортной таблицы при 
приведении несбалансированной задачи к сбалансированному виду? 

15) Что такое блокировка клетки? 
16) Назовите основные особенности задач закрепления пастбищ за 
животноводческими фермами? Какими могут быть критерии 
оптимальности в таких задачах? 

17) Какие реальные факторы делают актуальными задачи 
закрепления пастбищ за животноводческими фермами? приведите 
примеры. 

18) Какими могут быть критерии оптимальности в задачах 
устранения недостатков землепользования хозяйств? 

 

Тема 8. Математические модели линейного программирования. 

Задачи на построение модели линейного программирования. 

Модель – один из важнейших инструментов научного познания, 
условный образ объекта исследования.  

Математические модели представляют собой абстрактные описания 
субъектов, явлений или процессов с помощью знаков (символов), поэтому их 
также называют абстрактными или знаковыми. Обычно они имеют вид некой 
совокупности уравнений или неравенств, таблиц, графиков, формул и других 
средств математического описания моделируемых объектов, явлений, 
процессов. 

Отображение изучаемой системы как совокупности определяемых ее 
элементов , существенных с точки зрения поставленных целей и 
взаимосвязей между ними гоморфно (подобно) данной системе. Результатом 
этой работы является создание образа системы или какого-нибудь процесса. 
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Этому образу строго соответствует построенная модель. В этом случае 
мы говорим об адекватности образа системы и ее модели. Рассмотрим этапы 
построения модели: 

Название этапа Информация 

1. Постановка задачи. 1. Перечень величин, 
подлежащих определению и 
дающих субъективную и 
исчерпывающую характеристику 
состояния объекта управления. 

2. Условия, которые 
должны учитываться при 
определении значений величин, 
указанных выше. 

3. Параметры, 
связывающие названные 
характеристики и условия. 

4. Если задача 
оптимизационная, то должен 
быть словесно сформулирован 
четкий критерий или набор 
критериев оптимальности. 

 

2. Формализованное 
описание. 

1. Показатели, 
выражающие  характеристики 
объекта управления, искомые 
величины, параметры процесса, 
факторы и условия, 
регламентирующие 
производства. 

2. Информация 
количественного характера, 
являющаяся исходной для 
формирования модели. 

3. Зависимости 
моделируемого процесса, 
выраженные математическими 
символами в неявном виде. 

3. Формализация в 
общем виде. 
 

1. Зависимостям 
придается явный вид, например 

вах ≥ . 
2. Рассматриваются 

вопросы снижения размерности 
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задачи и упрощения 
формализованной записи. 
 

4. Численное 
представление. 

1. Символы заменяются 
на конкретные числовые данные, 
например 1345 ≥+ yx  

2. Проводится 
предварительная обработка 
данных для ввода в модель.  

 

Перечислим основные принципы построения экономико-
математических моделей: 

1. Принцип достаточности исходной информации. В каждой модели 
должна использоваться только та информация, которая известна с точностью, 
требуемой для получения результатов моделирования.  

2. Принцип инвариантности (однозначности) информации требует, 
чтобы входная информация, используемая в модели, была независима от тех 
параметров моделируемой системы, которые еще неизвестны на данной 
стадии исследования.  

3. Принцип преемственности. Сводится к тому, что каждая 
последующая модель не должна нарушать свойств объекта, установленных 
или отраженных в предыдущих моделях.  

4. Принцип эффективной реализуемости. Необходимо, чтобы модель 
могла быть реализована при помощи современных вычислительных средств. 

Задача оптимального использования ресурсов (задача о коврах) 

В распоряжении фабрики имеется определенное количество ресурсов: 

рабочая сила, деньги, сырье, оборудование, производственные площади и т.п. 

Например, пусть это будут ресурсы трех видов: рабочая сила (80 чел./дней), 

сырье (480 кг) и оборудование (130 станко/час). Фабрика может выпускать 

ковры четырех видов. Информация о количестве единиц каждого ресурса, 

необходимых для производства одного ковра каждого вида, и доходах, 

получаемых предприятием от единицы каждого вида товаров, приведена в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Ресурсы 

Нормы расхода ресурсов на единицу 

изделия Наличие

ресурсо

в 

Ковер 

«Лужайк

а» 

Ковер 

«Силуэт

» 

Ковер 

«Детский

» 

Ковер 

«Дымка» 

Труд 7 2 2 6 80 

Сырье 5 8 4 3 480 

Оборудование 2 4 1 8 130 

Цена ед. изделия (тыс. 

руб.) 
3 4 3 1  

Требуется найти такой план выпуска продукции, при котором общая 

стоимость продукции будет максимальной. 

Экономико-математическая модель задачи 

Обозначим через xl, х2, x3, х4 число ковров каждого типа. Целевая 

функция - это выражение, которое необходимо максимизировать: f(Х) = 3xl + 

4x2 + 3x3 + x4. Ограничения по ресурсам: 

7х1 + 2x2 + 2х3 + 6x4 ≤ 80 (труд), 

5х1 + 8x2 + 4х3 + 3Х4 ≤ 480 (сырьё), 

2х1 + 4x2 + x3 + 8x4 ≤ 130 (оборудование), 

x1, x2, x3, x4 ≥ 0. 

Задача о размещении производственных заказов 

В планируемом периоде предприятию необходимо обеспечить 
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производство 300 тыс. однородных новых изделий, которые могут выпускать 

четыре филиала. Для освоения этого нового вида изделий выделены 

капитальные вложения в размере 18 млн. руб. Разработанные для каждого 

филиала проекты освоения нового вида изделия характеризуются величи-

нами удельных капитальных вложений и себестоимостью единицы 

продукции в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели 

Филиалы 

предприятия 

1 2 3 4 

Себестоимость производства изделия, 

руб. 
83 89 95 98 

Удельные капиталовложения, руб. 120 80 90 40 

Себестоимость производства и удельные капиталовложения для 

каждого из филиалов условно приняты постоянными, т.е. потребность в 

капитальных вложениях и общие издержки будут изменяться 

пропорционально изменению объемов производства изделий. 

Необходимо найти такой вариант распределения объемов производства 

продукции и капитальных вложений по филиалам, при котором суммарная 

стоимость изделий будет минимальной. 

Экономико-математическая модель задачи 

Введем следующие обозначения: 

i - номер филиала (i = 1, ..., n; n = 4); 

xi - объем выпускаемой продукции в филиале i; 

Т - суммарная потребность в изделиях (Т = 300 тыс. шт.); 
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K - выделяемые капиталовложения (K = 18 млн. руб.); 

сi - себестоимость производства продукции в филиале i; 

ki; - удельные капитальные вложения на единицу продукции в филиале 

i. 

Экономико-математическая модель задачи будет иметь вид: 

∑
=

→=
n

1i
minixic)X(f ; ∑

=
≥

n

1i
Tix ; ∑

=
≤

n

1i
Kixik ; xi ≥ 0; i = 1, ..., n. 

Подставляя исходные данные, имеем: 

f(Х) = 83x1 + 89x2 + 95х3 + 98x4 → min, ограничения 

x1 + x2 + x3 + x4 ≥ 300 (тыс. шт.), 

120x1 + 80x2 + 50х3 + 40x4 ≤ 18 (млн. руб.), 

x1, 2, 3, 4 ≥ 0. 

 

Тема 9. Основы планирования межотраслевого  баланса. 

Модель межотраслевого баланса. Общая модель межотраслевого баланса 
продукции. Понятие о косвенных затратах. Оптимизация межотраслевого 
баланса. 

Американский экономист Василий Леонтьев родился в Санкт - 

Петербурге 5 августа 1906 г. В 1921 г. он поступил в Петроградский 

университет и сначала изучал философию и социологию, а затем 

экономические науки. 

Одна из его первых научных статей была посвящена анализу баланса 

народного хозяйства СССР за 1923-1924 гг., это была первая в 

экономической практике тех лет попытка представить в цифрах 

производство и распределение общественного продукта. Баланс явился 
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прообразом разработанного впоследствии Леонтьевым метода «затраты - 

выпуск» (в СССР его назвали экономико-математическими моделями 

межотраслевого баланса). 

Предложенная Леонтьевым алгебраическая теория анализа «затраты - 

выпуск» сводилась к системе линейных уравнений, в которых параметрами 

были коэффициенты затрат на производство продукции. Леонтьев показал, 

что коэффициенты, выражающие отношения между секторами экономики 

(коэффициенты текущих материальных затрат), могут быть оценены 

статистически, что они достаточно устойчивы и их можно прогнозировать, 

обосновал существование наиболее важных коэффициентов, изменения 

которых необходимо отслеживать в первую очередь. Реалистическая 

гипотеза и относительная простота измерений определили громадные 

аналитические и прогностические возможности метода «затраты - выпуск». 

В 1973г. В. Леонтьев был удостоен премии Альфреда Нобиля по 

экономике «За развитие метода «затраты - выпуск» и его применение к 

важным экономическим проблемам». 

Россия отнюдь не была для Василия Васильевича чужой страной. Он 

регулярно приезжал в СССР, следил за публикациями своих работ в нашей 

стране, переписывался с советскими учены ми. В 1991 г. в Санкт - 

Петербурге он присутствовал при учреждении Леонтьевского центра, 

занимающегося организацией научных исследований в области экономики. 

Леонтьев много писал о судьбах России. Он сравнивал экономику с 

каравеллой, чьи паруса надувает ветер частного интереса и инициативы, а 

рулем служит государственное регулирование. У советской экономики не 

было парусов - и в этом была главная причина ее неэффективности. Однако, 

добавлял Леонтьев, нельзя доверяться только ветру и парусам, оставив без 

внимания руль. Надо правильно пользоваться рулем и не вертеть им наугад. 

На русском языке изданы такие работы В.В. Леонтьева, как 

«Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика». (М.: ИПЛ, 

1990), «Межотраслевая экономика». (М.: Экономика, 1997). 
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Эффективное функционирование экономики предполагает наличие 

баланса между отдельными отраслями. Каждая отрасль при этом выступает, с 

одной стороны, как производитель некоторой продукции, а с другой - как 

потребитель продуктов, вырабатываемых другими отраслями. Для 

наглядного выражения взаимной связи между отраслями используют 

таблицы определенного вида, которые называют таблицами межотраслевого 

баланса. Впервые эти таблицы были опубликованы в 1926г. в России. 

Математическая модель межотраслевого баланса (МОБ), допускающая 

широкие возможности анализа и прогноза, появилась позже (1936г.) в трудах 

американского экономиста Василия Леонтьева . 

 Экономико-математическая модель межотраслевого баланса (модель 

Леонтьева) 

Рассмотрим наиболее простой вариант модели межотраслевого баланса 

(ее называют моделью Леонтьева, или моделью «затраты - выпуск»). 

Алгебраическая теория анализа модели «затраты - выпуск» сводится к 

решению системы линейных уравнений, в которых параметрами являются 

коэффициенты затрат на производство продукции. 

Пусть весь производственный сектор народного хозяйства разбит на n 

«чистых» отраслей. «Чистая» отрасль - это условное понятие - некоторая 

часть народного хозяйства, более или менее цельная (например, энергетика, 

машиностроение, сельское хозяйство и т.п.). 

 Пусть xij - объем продукции отрасли i, расходуемый в отрасли j; 

X i - объем производства отрасли i за данный промежуток времени (так 

называемый валовой выпуск продукции i); Y i - объем потребления 

продукции отрасли i в непроизводственной сфере (объём конечного 

потребления); Zj - условно чистая продукция, которая включает оплату труда, 

чистый доход и амортизацию. 
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Единицы измерения всех указанных величин могут быть или 

натуральными (кубометры, тонны, штуки и т.п.), или стоимостными. В 

зависимости от этого различают натуральный и стоимостной межотраслевые 

балансы. Ниже мы будем рассматривать стоимостной баланс. В табл. 2.1 

представлена принципиальная схема межотраслевого баланса в стоимостном 

выражении. 

Таблица 1 

Производящие 

отрасли 

Потребляющие отрасли Конечный 

продукт 

Валовой 

продукт 1 2 ... n 

1 X11 Х12 ... X1n Y1 Х1 

2 X21 Х22 ... Х2n Y2 Х2 

... ... ... ... ... ... ... 

n Хnl Хn2 ... Хnn Yn Хn 

Условночистая

продукция 
Z1 Z2 ... Zn ∑∑

=
=

=

n

1j
jZ

n

1i
iY   

Валовой 
продукт 

Х1 Х2 ... Хn  ∑∑
=

=
=

n

1j
jX

n

1i
iX  

 

Рассматривая схему баланса по столбцам, можно заметить, что итог 

материальных затрат любой потребляющей отрасли и ее условно чистой 

продукции равен валовой продукции этой отрасли. Данный вывод можно 

записать в, виде соотношения: 

jZ
n

1i
ijxjX +

=
=∑ , j = 1, ..., n.  (1) 

Напомним, что величина условно чистой продукции Zj равна сумме 

амортизации, оплаты труда и чистого дохода отрасли j. Соотношение (1) 
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охватывает систему из n уравнений, отражающих стоимостный состав 

продукции всех отраслей материальной сферы. 

Рассматривая схему МОБ по строкам для каждой производящей 

отрасли, замечаем, что валовая продукция той или иной отрасли равна сумме 

материальных затрат потребляющих ее продукцию отраслей и конечной 

продукции данной отрасли: 

iY
n

1j
ijxiX +

=
=∑ , i = 1, ..., n. (2) 

Формула (2) описывает систему из n уравнений, которые называются 
уравнениями распределения продукции отраслей материального 
производства по направлениям использования. 

Балансовый характер таблицы выражается в том, что  
∑∑
=

=
=

n

1j
jX

n

1i
iX

, 

∑∑
=

=
=

n

1j
jZ

n

1i
iY

. 

Коэффициенты прямых материальных затрат. 

Основу экономико-математической модели МОБ составляет 

технологическая матрица коэффициентов прямых затрат А(аij). 

Коэффициент прямых материальных затрат аij показывает, сколько 

необходимо единиц продукции отрасли i для производства единицы 

продукции отрасли j, если учитывать только прямые затраты:  

аij = xij/X j,  i,j = 1, ..., n. (3) 

 Сделаем два важных предположения, необходимых для даль-

нейшего рассмотрения модели Леонтьева. 

 1. Сложившуюся технологию производства считаем неизменной. 

Таким образом, матрица А = (аij) постоянна. 
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2. Постулируем свойство линейности существующих технологий: для 

выпуска отраслью j любого объема продукции Xj необходимо затратить 

продукцию отрасли i в количестве aijX j, т.е. материальные издержки 

пропорциональны объему про изводимой продукции:  

xij = aijX j,  (4) 

Подставляя (4) в балансовое соотношение (2), получаем:  

iYjX
n

1j
ijaiX +

=
=∑  (5) 

или в матричной форме:  Х = АХ+ Y. (6) 

 С помощью этой модели можно выполнять три вида плановых 

расчетов: 

� задавая для каждой отрасли величины валовой продукции (Хi), 

можно определить объемы конечной продукции каждой отрасли 

(Y i):  Y = (Е - А)Х;         (7) 

� задавая величины конечной продукции всех отраслей (Yj), можно 

определить величины валовой продукции каждой отрасли (Xi):   

X = (Е - А)-1Y;              (8) 

� задавая для ряда отраслей величины валовой продукции, а для всех 

остальных отраслей - объемы конечной продукции, можно найти 

величины конечной продукции первых отраслей и объемы валовой 

продукции вторых. 

В формулах (7) и (8) символ Е обозначает единичную матрицу порядка 

n, а (Е - А)-1 - матрицу, обратную к матрице (Е - А). Если определитель 

матрицы (Е - А) не равен нулю, т.е. эта матрица невырожденная, то 

существует обратная к ней матрица. Обозначим обратную матрицу через В = 

(Е - A)-1, тогда систему уравнений в матричной форме (8) можно записать в 

виде Х = ВY. 
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Элементы матрицы В называются коэффициентами полных ма-

териальных затрат. Они, показывают, сколько всего нужно произвести 

продукции отрасли i для выпуска в сферу конечного использования единицы 

продукции отрасли j. Плановые расчеты по модели Леонтьева можно 

выполнять, если соблюдается условие продуктивности. 

 Неотрицательную матрицу А будем называть продуктивной, 

если существует такой неотрицательный вектор Х ≥ 0, что Х>АХ.      (9) 

Очевидно, что условие (9) означает существование положительного 

вектора конечной продукции Y> 0 для модели межотраслевого баланса (6). 

Для того чтобы матрица коэффициентов прямых материальных затрат 

А была продуктивной, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось одно 

из перечисленных ниже условий: 

1) матрица (Е - А) неотрицательно обратима, т.е. существует обратная 

матрица (Е - А)-1 ≥ 0; 

2) матричный рядЕ + А + А2 + АЗ + ... =  ∑
∞

=1k

kA  сходится, причем его 

сумма равна обратной матрице (Е - A)-1:   

В = (Е - А)-1 = Е + А + А2 + АЗ + ...  (10) 

3) наибольшее по модулю собственное значение λ матрицы А, т.е. 

решение характеристического уравнения  |λE – A| = 0, строго меньше 

единицы; 

4) все главные миноры матрицы (Е - А), т.е. определители матриц, 

образованные элементами первых строк и первых столбцов этой матрицы, 

порядка от 1 до n, положительны. 

 Более простым способом проверки продуктивности матрицы А 

является ограничение на величину ее нормы, в данном случае на величину 
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наибольшей из сумм элементов матрицы А в каждом столбце. Если норма 

матрицы А строго меньше единицы, то эта матрица продуктивна. Данное 

условие является достаточным, но не необходимым условием 

продуктивности, поэтому матрица А может оказаться продуктивной и в 

случае, когда, ее норма больше единицы. 

Пример 1. Даны коэффициенты прямых затрат aij и конечный продукт 

Y j для трех отраслевой экономической системы: 














=

2.01.03.0
0.05.02.0
4.01.03.0

A , 












=

300
100
200

Y . 

Требуется определить: 

а) коэффициенты полных затрат; 

б) вектор валового выпуска; 

в) межотраслевые поставки продукции; 

г) проверить продуктивность матрицы А; 

д) заполнить схему межотраслевого баланса. 

Для решения задачи воспользуемся функциями Excel. 

В табл. 2 приведены результаты решения задачи по первым трем 

пунктам. 

1. Вычислим матрицу коэффициентов полных затрат В = (Е - A)-1. 

Таблица 2 
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 А В С D Е F G 

1        

2  0,3 0,1 0,4    

3 А 0,2 0,5 0    

4  0,3 0,1 0,2    

5        

6  0,7 -0,1 -0,4    

7 Е-А -0,2 0,5 0    

8  -0,3 -0,1 0,8    

9 1)       

10  2,040816 0,612245 
1,02040816

3 
  200 

11 В 0,816327 2,244898 
0,40816326

5 
 Y 100 

12  0,867347 0,510204 
1,68367346

9 
  300 

13        

14 2)       

15  775,5102      

16 Х 510,2041      

17  729,5918      

18        

19 3)       

20  232,6531 51,02041 
291,836734

7 
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21 Х 155,102 255,102 0    

22  232,6531 51,02041 
145,918367

3 
   

 

Для вычисления обратной матрицы необходимо: 

� выделить диапазон ячеек для размещения обратной матрицы; 

� выбрать функцию МОБР в категории Математические; 

� ввести диапазон ячеек, где содержится матрица Е - А; 

� нажатьклавиши CTRL+SHIFT+ENTER. 

В ячейки B6:D8 запишем элементы матрицы Е - А. Массив Е - А задан 

как диапазон ячеек. Выделим диапазон B10:D12 для размещения обратной 

матрицы В = (Е - A)-1 и введем формулу для вычислений МОБР (B6:D8). 

Затем следует нажать клавиши CTRL + SHIFT + ENTER. 

Все элементы матрицы коэффициентов полных затрат В не-

отрицательны, следовательно, матрица А продуктивна (это ответна пункты 

«а» - «г»). 

2. Вычислим вектор валового выпуска Х по формуле Х = ВY. 

Для умножения матриц необходимо: 

� выделить диапазон ячеек для размещения результата умножения 

матриц;  

� выбрать функцию МУМНОЖ в категории Математические; 

� ввести диапазоны ячеек, где .содержатся матрицы В и Y; 

� нажатьклавиши CTRL + SHIFT + ENTER. 

В ячейки G10:G12 запишем элементы вектора конечного продукта Y. 

Выделим диапазон В15:В17 для размещения вектора валового выпуска Х, 

вычисляемого по формуле Х = (Е - А)-1Y. Затем вводим формулу для 

вычислений МУМНОЖ (B10:D12, G10:G12). Далее следует нажать клавиши 
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CTRL+SHIFT+ENTER. 

3. Межотраслевые поставки xij вычисляем по формуле xij = aijX j. 

4. Заполняем схему МОБ (табл.3). 

Таблица 3 

 

Производящи

е 

отрасли 

Потребляющие 
отрасли 

Конечны

й 

продукт 

Валовой 

продукт 
1 2 3 

1 232,7 51,0 291,8 200 775,5 

2 155,1 255,1 0,0 100 510,2 

3 232,7 51,0 145,9 300 729,6 

Условно 
чистая 

продукция 

155,1 153,1 291,8 600  

Валовой 
продукт 

775,5 510,2 729,6  2015 

 

Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических 
показателей 

К числу важнейших аналитических возможностей данного балансового 

метода относится определение прямых и полных затрат труда на единицу 

продукции и разработка на этой основе балансовых продуктово-трудовых 

моделей. При этом исходной моделью служит отчетный межпродуктовый 

баланс в натуральном выражении. В отдельной строке баланса дается 

распределение затрат живого труда в производстве всех видов продукции. 

Предполагается, что трудовые затраты выражены в единицах труда 

одинаковой степени сложности. 
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Пусть Lj - затраты живого труда в производстве продукта j, а Хi - объем 

производства этого продукта (валовой выпуск). Тогда прямые затраты труда 

на единицу продукции вида j (коэффициент прямой трудоемкости) можно 

задать следующей формулой: 

jXjLjt = , j = 1, …, n.  (11) 

 Введем понятие полных затрат труда как суммы прямых затрат 

живого труда и затрат овеществленного труда, перенесенных на продукт 

через израсходованные средства производства. Если обозначить величину 

полных затрат труда на единицу продукции вида j через Tj, то произведения 

вида aijTj отражают затраты овеществленного труда, перенесенного на 

единицу продукта j через средство производства i. Будем предполагать, что 

коэффициенты прямых материальных затрат aij выражены в натуральных 

единицах. Тогда полные трудовые затраты на единицу продукции вида j 

(коэффициент полной трудоемкости) будут равны:   

jtiT
n

1i
ijajT +

=
=∑ ;   j=l, ..., n.  (12) 

 Введем вектор-строку коэффициентов прямой трудоемкости 

)nt...,,2t,1t(t =  и вектор-строку коэффициентов полной трудоемкости 

)nT...,,2T,1T(T = . Тогда с помощью матрицы коэффициентов прямых 

материальных затратА (в натуральном выражении) систему (12) можно 

переписать в матричном виде:  tATT += .   (13) 

Произведя очевидные матричные преобразования с использованием 

единичной матрицыЕ:  t)AE(TATETATT =−=−=− , получим следующее 

соотношение для вектора коэффициентов полной трудоемкости:   

1)AE(tT −−= .   (14) 

Матрица (Е - А)-1 нам уже знакома, это матрица коэффициентов 
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полных материальных затрат - В, поэтому равенство (14) можно переписать в 

виде:  

BtT =  (15) 

 Обозначим через L  величину совокупных затрат живого труда по 

всем видам продукции, которая с учетом формулы (11) будет равна: 

Xt
n

1j
jXjt

n

1j
jLL =

=
=

=
= ∑∑  (16) 

 Используя соотношения (9), (15) и (16) приходим к следующему 

равенству: 

YTXt = .   (17) 

Здесь t  и T  - векторы-строки коэффициентов прямой и полной 

трудоемкости а X  и Y  - векторы-столбцы валовой и конечной продукции 

соответственно. 

Соотношение (17) представляет собой основное балансовое равенство в 

теории межотраслевого баланса труда. В данном случае его конкретное 

экономическое содержание заключается в том, что стоимость конечной 

продукции, оцененной по полным затратам труда, равна совокупным 

затратам живого труда. Сопоставляя потребительский эффект различных 

взаимозаменяемых продуктов с полными трудовыми затратами на их выпуск, 

можно судить о сравнительной эффективности их производства. Показатели 

полной трудоемкости выявляют структуру затрат на выпуск различных видов 

продукции, и прежде всего соотношение между затратами живого и 

овеществленного труда. 

 На основе коэффициентов прямой и полной трудоемкости, могут 

быть разработаны межотраслевые и межпродуктовые балансы затрат труда и 

использования трудовых ресурсов. Схематически эти балансы строятся по 

общему типу матричных моделей, однако все показатели в них 
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(межотраслевые связи, конечный продукт, условно чистая продукция и др.) 

выражены в трудовых измерителях. 

Пример 2. Пусть в дополнение к исходным данным примера 1 заданы в 

некоторых единицах измерения затраты живого труда (трудовые ресурсы) в 

трех отраслях: L1 = 1160, L2 = 460, L3 = 875. Требуется определить 

коэффициенты прямой и полной трудоемкости и составить межотраслевой 

баланс затрат труда. 

Решение 

1. Воспользовавшись формулой (11) и результатами примера 1, 

находим коэффициенты прямой трудоемкости: 

t1 = 1160/775,3 = 1,5;  t2 = 460/510,1 = 0,9;   t3 = 

875/729,6 = 1,2. 

2. По формуле (15), где В - это матрица коэффициента полных 

материальных затрат, найденная в примере 1, находим коэффициенты 

полной трудоемкости: 

)91.3;55.3;83.4(
684.1510.0867.0
408.0245.2816.0
020.1612.0041.2

)2.1;9.0;5.1(T =













= . 

3. Умножая строки 1-3 первого и второго квадрантов межотраслевого 

материального баланса, построенного в примере 1, на соответствующие 

коэффициенты прямой трудоемкости, получаем схему межотраслевого 

баланса труда (в трудовых измерителях) (табл. 4). 
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Таблица 4. Межотраслевой баланс затрат труда 

Производящ

ие 

отрасли 

Потребляющие отрасли 

Межотраслевые 
затраты 
овеществленного 
труда 

Затраты 
труда на 
конечную 
продукцию 

Затраты труда 
в отраслях 
(трудовые 
ресурсы) 

1 2 3 

1 348,0 76,3 437,5 299,2 1160,0 

2 139,8 230,0 0,0 90,2 460,0 

3 279,0 61,2 175,0 359,8 875,0 

 

Модель международной торговли (линейная модель обмена) 

В модели международной торговли процесс взаимных закупок товаров 

анализируется с использованием понятий собственного числа и собственного 

вектора матрицы А. Будем полагать, что бюджеты n стран, которые мы 

обозначим соответственно xl, x2, ..., xn, расходуются на покупку товаров. 

Обозначим: 

xi - национальный доход страны i; 

аij - доля национального дохода страны j, которую она расходует на 

закупку товаров страны i; 

 pi - общая выручка страны от внутренней и внешней торговли. 

Предположим, что государство расходует весь свой национальный 

доход на закупку товаров внутри страны и на импорт из других стран. Это 

означает, что ∑
=

n

1i
ija , j = 1, ..., n. 
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Матрица А, элементами которой являются коэффициенты аij, 

называется структурной матрицей торговли. Сумма элементов каждого 

столбца этой матрицы равна единице. 

Предположим, что в течение некоторого фиксированного промежутка 

времени не меняется структура международной торговли (т.е. структурная 

матрица торговли остается постоянной), тогда как национальные доходы 

торгующих стран могут измениться. Требуется определить, какими могут 

быть национальные доходы, чтобы международная торговля осталась 

сбалансированной, т.е. чтобы сумма платежей всех государств была равна 

суммарной выручке от внешней и внутренней торговли. 

Для любой страны выручка от внутренней и внешней торговли 

составит 

 pi = ai1x1 + ai2x2 + ... + ainxn, I 

В сбалансированной системе международной торговли не должно быть 

дефицита, т.е. у каждой страны выручка от торговли должна быть не меньше 

ее национального дохода: pi ≥ xi, i = 1, 2, ..., n. 

Последнее неравенство справедливо только в случае, когда pi = xi, i = 1, 

2, ..., n, т.е. у всех торгующих стран выручка от внешней и внутренней 

торговли должна совпадать с национальным доходом [4]. В матричной 

записи это означает, что имеет место равенство АХ = Х, где А - структурная 

матрица международной торговли, а Х - вектор национальных доходов. 

Вектор Х является собственным вектором структурной матрицы 

торговли А, а соответствующее собственное значение равно единице. Отсюда 

следует, что баланс в международной торговле будет достигнут, если 

собственное значение структурной матрицы международной торговли равно 

единице, а вектор национальных доходов торгующих стран является 

собственным вектором, отвечающим этому единичному собственному 
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значению. 

Пример 3. Найти национальные доходы X1, Х2, Х3 торгующих стран в 

сбалансированной системе международной торговли. Структурная матрица 

торговли трех стран имеет вид: 













=

4/103/1
2/12/13/1
4/12/13/1

A . 

Решение 

Найдем собственный вектор Х, отвечающий собственному значению λ 

= 1, решив уравнение (А - λЕ) = 0. Система уравнений имеет вид: 

0

3x
2x
1x

4/303/1
2/12/13/1
4/12/13/2

=













⋅














−
−

−
. 

С помощью метода Жордана - Гаусса найдем общее решение этой 

системы: 

Х1 = 2.25, Х2 = 2.5, Х3 = с. 

Из приведенных вычислений видно, что сбалансированность торговли 

трех стран достигается при векторе национальных доходов Х = (2,25с; 2,5с; 

c), т.е. при соотношении национальных доходов стран 2,25 : 2,5 : 1, или 9 : 10 

: 4. 

Модель Неймана. 

 Модель Неймана является обобщенной моделью Леонтьева, 

поскольку допускает производство одного продукта разными способами (в 

модели Леонтьева каждая отрасль производит один продукт и никакая другая 

отрасль не может производить этот продукт) . 

В модели представлено n продуктов и m способов их производства, 

каждый способ j задается вектором-столбцом затрат aj и вектором-столбцом 

выпусков bj в расчете на единицу интенсивности процесса: 
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=

nja
...

j2a
j1a

ja ,  


















=

njb
...

j2b
j1b

jb . 

 

Из векторов затрат и выпуска образуются матрицы затрат и выпуска 

А = (a1, a2, ..., am), В = (b1, b2, ..., bm). 

Коэффициенты затрат aij и выпуска bij неотрицательны. Предположим, 

что для реализации любого процесса необходимы затраты хотя бы одного 

продукта, т.е. для каждого j найдется хотя бы одно i, такое что  aij> 0,  (18) 

и каждый продукт может быть произведен хотя бы одним способом, т.е. для 

каждого i существует некоторое j, такое, что  bij> 0.   (19) 

Из (18) и (19) следует, что каждый столбец матрицы А и каждая строка 

матрицы В должны иметь по крайней мере один положительный элемент. 

Обозначим через xt неотрицательный вектор-столбец интенсивности 

производственных процессов 
















=

)t(nx
...

)t(2x
)t(1x

tx , а через pt - вектор-строку 

неотрицательных цен pt = (p1(t), p2(t), ..., pm(t)). 

Вектор Yt = Ахt - это вектор затрат при заданном векторе ин-

тенсивности процессов xt, а вектор zt = Вхt - вектор выпусков. 

Модель Неймана описывает замкнутую экономику в том смысле, что 

для производства продукции в следующем производственном цикле (в год 1) 

расходуется продукция, произведенная в предыдущем производственном 

цикле, т.е. в год (t - 1):  Ахt ≤ Bxt-1,  xt> 0, t = 1, 2, ..., Т.   (20) 

При этом предполагается, что задан первоначальный вектор запасов 
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Вx0 ≥ 0, Вx0 ≠ 0. Система (12) - это модель Неймана в натуральной форме. 

Задача 1. В табл. 5 приведены данные об исполнении баланса за 

отчетный период (у. д. е.). 

Вычислить необходимый объем валового выпуска каждой отрасли, 

если конечный продукт первой отрасли увеличится вдвое, второй отрасли - 

на 20%, а третьей отрасли сохранится на прежнем уровне. 

Таблица 5 

Производство 

Отрасль 

Потребление Конечный

продукт 

Валовой 

выпуск 1 2 3 

1 10 5 15 70 100 

2 15 15 10 60 100 

3 5 10 20 65 100 

 

Задача 2. В табл. 6 даны коэффициенты прямых затрат aij и конечный 

продукт Yi. Требуется определить: 

1) межотраслевые поставки продукции; 

2) проверить продуктивность матрицы А; 

3) заполнить схему межотраслевого баланса. 

Таблица 6 

Отрасли 
Коэффициенты прямых 

затрат аij 

Конечный 

продукт Yi 
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1 2 3 

1 0,1 0,2 0,1 200 

2 0,2 0,1 0,0 150 

3 0,1 0,2 0,3 250 

 

Задача 3. На основании данных, приведенных в табл. 2.7, требуется 

рассчитать коэффициенты прямых и полных затрат и условно чистую 

продукцию для промышленности, сельского хозяйства и непроизводственной 

сферы. 

Таблица 7 

№ Отрасли 

Промежуточная продукция Конечна

я 

продукц

ия 

Промы

шленно

сть 

Сельское 

хозяйств

о 

Непроизводст

венная сфера 

1 Промышленность 50 60 80 60 

2 Сельское хозяйство 25 90 40 25 

3 
Непроизводственная 

сфера 
25 60 40 35 

Контрольные вопросы. 

1. Балансовый метод. 
2. Схема межотраслевого баланса по В.Леонтьеву. 
3. Постановка задачи межотраслевого баланса. 
4. Экономическая модель межотраслевого баланса. 
5. Поясните принципиальную схему межотраслевого баланса. 
6. Как распределяется валовая продукция отраслей материальной сферы 
производства? 

7. Каково различие между промежуточной и конечной продукцией в 
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модели МОБ? 
8. Что показывают коэффициенты прямых затрат? 
9. Дайте определение коэффициентов полных материальных затрат. 
10. При каких условиях модель Леонтьева продуктивна? 
11. Раскройте экономическое содержание и укажите способ вычисления 
показателей прямой и полной трудоемкости продукции. 

 

Тема 10. Динамическое  программирование. 

Постановка задачи. Некоторые экономические задачи, решаемые методами 
динамического программирования. 

Динамическое программирование связано с возможностью 

представления процесса управления в виде цепочки  последовательных 

действий, или шагов, развернутых во времени и ведущих к цели. Таким 

образом, процесс управления можно разделить на части и представить его в 

виде  динамической последовательности и интерпретировать в виде 

пошаговой программы. Это позволяет спланировать программу будущих 

действий. Поскольку вариантов возможных планов –программ множество, то 

необходимо из них выбрать лучший, оптимальный по какому-либо критерию 

в соответствии с поставленной целью, что позволяют методы динамического 

программирования. 

Предмет динамического программирования. 

Динамическое программирование представляет собой математический 

аппарат, который подходит к решению некоторого класса задач путем их 

разложения на части, небольшие и менее сложные задачи. При этом 

отличительной особенностью  является решение задач по этапам, через 

фиксированные интервалы, промежутки времени, что и определило 

появление термина «динамическое программирование». Следует отметить, 

что методы динамического программирования  успешно применяются и при 

решении задач, в которых фактор времени не учитывается. В целом 

математический аппарат  можно представить  как пошаговое, или поэтапное  
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программирование. Решение задач методами динамического 

программирования  проводится на основе сформулированного Р. Э.. 

Беллманом принципа оптимальности: оптимальное поведение обладает тем 

свойством, что какими бы ни были первоначальное состояние системы и 

первоначальное решение, последующее решение должно определять 

оптимальное поведение относительно состояния, полученного в результате 

первоначального решения. 

Таким образом, динамическое программирование в широком смысле  

представляет собой оптимальное управление процессом посредством 

изменения управляемых параметров на каждом шаге и, следовательно, 

воздействия на ход процесса с изменением на каждом шаге состояния 

системы. 

Необходимость  такого подхода к управлению можно пояснить на 

следующем примере. Так , простая оптимизация лыжной гонки на 30 км 

относительно только одного критерия показывает на необходимость бежать 

спортсмену изо всех сил на каждом участке дистанции.  В таком случае он 

рискует быстро выбиться из сил и не дойти до финиша вообще. Очевидно , в 

ходе процесса изменяется состояние спортсмена (системы), которое и 

следует учитывать в пошаговой оптимизации управления движением  

спортсмена. 

Динамическое программирование (ДП) является одним из разделов 

математического программирования. Для него характерны специфические 

методы и приемы,  применимые  к операциям, в которых процесс принятия  

решения разбит на этапы. Однако если в задачах линейного 

программирования зависимости между критериальной функцией и 

переменными обязательно линейны, то в задачах ДП эти зависимости могут 

иметь еще и нелинейный характер.  ДП можно использовать как для решения 

задач, связанных  с  динамикой процесса или системы, так и для 
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статистических задач, связанных , например, с распределением ресурсов. Это 

расширяет область применения ДП для решения задач управления.  

Вместе  с тем ДП свойственны и недостатки. Прежде всего в нем нет  

единого  универсального метода решения. Большие объемы  и трудоемкость 

решения многошаговых задач, имеющих множество состояний, приводят к 

необходимости отбора задач малой размерности либо использования сжатой 

информации. 

 

Постановка задачи динамического программирования. 

Постановку задачи динамического  программирования рассмотрим на 

примере инвестирования, связанного с распределением средств между 

несколькими предприятиями. В результате управления  инвестициями 

система последовательно переводится  из начального состояния S0в конечное  

состояние Sn ,предположим , что управление можно разбить на n шагов , и 

решение принимается  последовательно на каждом шаге, а управление 

представляет собой совокупность n пошаговых управлений.  На каждом шаге 

необходимо  определить два типа переменных- переменную состояния 

системы Skи переменную  управления xk.  Переменная Sk определяет, в каких 

состояниях может оказаться система на рассматриваемом k-м шаге. В 

зависимости от состояния S1 на этом шаге можно применить некоторые 

управления, которые характеризуются переменной xk, удовлетворяющей 

определенным ограничениям, и называются допустимыми. 

Допустим , ),...,,..,,( 21 nk xxxxX = -арифметический вектор-управление,  

переводящий систему из состояния S0 в Sn,  а Sk- промежуточное состояние 

системы на k-м шаге управления.  

Применение управляющего воздействия xkна каждом шаге переводит 

систему в новое состояние Sk и приносит некоторый  результат ),( 1 kkk xS −ϕ . 
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Для каждого возможного состояния на каждом шаге среди всех  

возможных управлений выбирается оптимальное управление *
kx  – такое, 

чтобы результат,  который достигается  за шаги с k-го по последний n-й, 

оказался бы оптимальным. Числовая характеристика этого результата 

называется функцией Беллмана )( kk SF  и зависит от  номера шага k и 

состояния системы Sk-1. 

Задача динамического программирования формулируется следующим 

образом: требуется определить такое управление  
*

X ,переводящее систему  

из начального состояния в конечное состояние, при котором целевая 

функция принимает наибольшее (наименьшее ) значение  extrXSF →),( *
0 . 

Особенности математической модели динамического 

программирования заключаются в следующем: 

1. Задача оптимизации формулируется как конечный 

многошаговый  процесс управления; 

2. Показатель эффективности, или критерий  оптимальности, 

операций определяется целевой функцией , которая является 

аддитивной от каждого шага оптимизации: 

),()( 1
1

kkk

n

k

xSXF −
=
∑= ϕ  

3. Выбор  управления xkна каждом шаге зависит только 

состояния системы к этому шагу Sk-1  и не влияет на предшествующие 

шаги (нет обратной связи); 

4. Состояние системы Sk после каждого шага управления 

зависит только от предшествующего  состояния системы  Sk-1 и 

управляющего воздействия xk(отсутствие последствий)  и может быть 

записано в виде уравнения состояния системы: 

nkxSfS kkkk ,1),,( 1 == −  
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5. На каждом шаге управление xk зависит от конечного числа 

управляющих переменных, а состояние системы Sk зависит от 

конечного числа параметров; 

6. Оптимальное управление  представляет собой 

арифметический вектор , определяемый последовательностью 

оптимальных пошаговых управлений:  ),...,,..,,( **
2

*
1

**
nk xxxxX = число 

которых и определяет количество шагов задачи. 

 

Принцип оптимальности и математическое описание динамического 

процесса управления. 

В основе метода ДП лежит принцип оптимальности, впервые 

сформулированный в 1953г американским математиком Р.Э. Беллманом: 

каково бы ни было состояние системы  в результате какого-либо  числа 

шагов , на ближайшем шаге нужно выбирать управление так, чтобы оно в 

совокупности с оптимальным управлением на всех последующих шагах 

приводило к оптимальному выигрышу  на всех оставшихся шагах, включая 

выигрыш на данном шаге. 

При решении задачи на каждом шаге выбирается управление, которое 

приводит к оптимальному выигрышу. Если считать все шаги независимыми, 

тогда оптимальным управлением будет то управление, которое обеспечит 

максимальный выигрыш на каждом шаге. Кроме того, при выборе 

управления на данном шаге следует учитывать возможные варианты 

состояния предыдущего шага. 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается постановка задачи динамического 
программирования? 

2. Что определяет рекуррентное соотношение Беллмана? 
3. Сколько этапов включается при решении задачи динамического 
программирования? 
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4. В чем заключается особенности математической модели 
динамического программирования? 

5. Что является параметром управления и переменной состояния в 
задачах инвестирования? 

6. Что определяет переменную состояния в задаче о погрузке и 
разгрузке товаров? 

7. Правила построения сетевого графа. 
8. Сформулировать принцип оптимальности 
динамическогопрограммироания. 
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