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Тема 1. Теоретические основы экономико-математического моделирования 
 

Выберите правильное определение модели: 
материально или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования 

замещает объект – оригинал; при этом отражает его наиболее существенные свойства 
исследование объектов познания не непосредственно, а косвенным путем, при помощи 
анализа других вспомогательных объектов 

способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность 
метод научного познания реально существующих объектов 
 

Выберите правильное определение моделирования: 
исследование объектов познания не непосредственно, а косвенным путем, при помощи 

анализа других вспомогательных объектов 
материально или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования 
замещает объект – оригинал; при этом отражает его наиболее существенные свойства 

способ достижения цели, определенным образом упорядоченная деятельность 
идеальный образ реально существующего объекта, который в процессе исследования 

замещает объект – оригинал; при этом отражает его наиболее существенные свойства 
 
В зависимости от учета фактора времени выделяют модели: 

статические и динамические 
стохастические и детерминированные 
статистические и динамические 

стохастические и динамические 
 

Все множество моделей может быть разделено на два класса: 
материальные и идеальные 
знаковые и интуитивные 

знаковые и идеальные 
модели геометрического подобия и знаковые модели 

 
К классу идеальных моделей относятся: 
знаковые и интуитивные 

знаковые модели и модели – аналоги 
модели геометрического подобия и модели – аналоги 
интуитивные модели и модели – аналоги 

 
Результаты на выходе однозначно определяются управляющими воздействиями без 

учета случайных факторов в моделях: 
детерминированных 
имитационных 

стохастических 
 
Описывают свойства объекта по состоянию к определенному моменту  времени 

модели: 
статические 

динамические 
трендовые 
 

Описывают экономическую систему в развитии модели: 
динамические 

статические 
оптимизационные 



 

Модели, предназначенные для выбора наилучшего варианта из определенного числа 
вариантов производства: 
оптимизационные 

балансовые 
имитационные 

экономико-статистические 
 
Модели, которые выражают требование соответствия наличия ресурсов и их 

использования: 
балансовые 
оптимизационные 

имитационные 
экономико-статистические 

 
Создатель первой в мире модели народного хозяйства: 
Ф. Кенэ 

У. Петти 
К. Маркс 

 
Ученый, который разработал метод линейного программирования и стал лауреатом 
Нобелевской премии: 

Л.В.Канторович 
Н.Д.Кондратьев 
В.В.Новожилов 

 
Статистическая школа экономико-математических исследований: 

стремилась к широкому использованию эмпирического материала 
отдавала предпочтение абстрактно-теоретическому анализу 
ограничивалась субъективистско-психологической трактовкой политэкономических 

категорий 
 

Основные черты (характеристики) идеальных моделей (отметить два правильных 
варианта ответа): 
мысленно представляемые 

знаковые 
аналоговые 
имеют физическую природу 

 
Элементы процесса моделирования (отметить три правильных варианта ответа: 

группа поддержки 
субъект-исследователь 
объект исследования 

модель 
 
Экономический эксперимент является примером: 

физической модели в экономике 
идеальной модели 

 
С учетом классификационных группировок экономико-математических моделей 
модели смесевых задач - это модели: 

оптимизационные 
балансовые 

статистические 
 



По способу отражения фактора времени выделяют модели (отметить два правильных 

варианта ответа): 
непрерывные 
дискретные 

оптимизационные 
детерминированные 

 
По временному признаку выделяют экономико-математические модели (отметить два 
правильных варианта ответа): 

статические 
динамические 
вероятностные 

сетевые 
 

С учетом классификационных группировок экономико-математических моделей 
модели смесевых задач - это модели: 
статические 

динамические 
макроэкономические 

стохастические 
 
По типу используемого математического аппарата выделяют модели (отметить два 

правильных варианта ответа): 
матричные 
оптимального программирования (линейного и нелинейного) 

равновесные 
нормативные 

 
По учету фактора неопределенности выделяют модели (отметить два правильных 
варианта ответа): 

детерминированные 
стохастические 

оптимизационные 
динамические 
 

В процессе экономико-математического моделирования непосредственно перед 
этапом подготовки исходной информации осуществляется: 
математический анализ модели 

построение математической модели 
постановка задачи 

 
В процессе экономико-математического моделирования непосредственно после этапа 
подготовки исходной информации осуществляется: 

численное решение модели 
математический анализ модели 
построение математической модели 

 
По степени агрегирования объектов моделирования выделяют экономико-

математические модели (отметить два правильных варианта ответа): 
макроэкономические 
микроэкономические 

экономической динамики 
многосекторные 

 



С учетом классификационных группировок экономико-математическая модель 

межотраслевого баланса - это модель: 
прикладная 
теоретическая 

статистическая 
 

С учетом классификационных группировок экономико-математическая модель 
межотраслевого баланса - это модель: 
макроэкономическая 

микроэкономическая 
глобальная 
 

С учетом классификационных группировок экономико-математических моделей 
модели смесевых задач - это модели: 

микроэкономические 
динамические 
макроэкономические 

стохастические 
 

С учетом классификационных группировок экономико-математическая модель 
межотраслевого баланса - это модель: 
описательная 

трендовая 
гравитационная 
 

С учетом классификационных группировок экономико-математическая модель 
межотраслевого баланса - это модель: 

дескриптивная 
вероятностная 
функциональная 

 
С учетом классификационных группировок экономико-математическая модель 

межотраслевого баланса - это модель: 
матричная 
линейная 

нелинейная 
 
В процессе экономико-математического моделирования в результате реализации этапа 

математического анализа модели доказано, что сформулированная задача не имеет 
решений. Непосредственно после этого осуществляется переход к этапу: 

постановки экономической проблемы 
подготовки исходной информации для решения модели 
численного решения модели 

 
С учетом классификационных группировок экономико-математических моделей 
имитационная модель производственного участка - это модель: 

стохастическая 
детерминированная 

 
С учетом классификационных группировок экономико-математических моделей 
имитационная модель производственного участка - это модель: 

микроэкономическая 
макроэкономическая 

детерминированная 
 



С учетом классификационных группировок экономико-математических моделей 

имитационная модель производственного участка - это модель: 
вероятностная 
балансовая 

макроэкономическая 
 

Экономико-математическая модель является: 
знаковой моделью 
моделью-аналогом 

моделью геометрического подобия 
 
Тема 2. Экономико-математические модели формирования производственной 

программы предприятия и рационального использования ресурсов предприятия - 
общие вопросы 

 
Количество ограничений СУММ (ahjХhj)<=Bh, h=(1,H), j=(1,n) в числовой модели 
оптимальной загрузки взаимозаменяемого оборудования равно: 

количеству видов оборудования 
количеству видов материалов 

количеству видов продукции 
 
Количество ограничений СУММ (Xhj)>=Aj, h=(1,H), j=(1,n) в числовой модели 

оптимальной загрузки взаимозаменяемого оборудования равно: 
количеству видов продукции 
количеству видов материалов 

количеству видов оборудования 
 

Левая часть ограничения СУММ (ahjxj)<=Bh, h=(1,H), j=(1,n) числовой модели 
оптимальной загрузки невзаимозаменяемого оборудования означает время, которое 
необходимо для производства: 

всех видов продукции на h-том виде оборудования 
единицы j-той продукции на h-том виде оборудования 

j-той продукции на h-том виде оборудования 
 
Величина (ahj) в ограничении СУММ (ahjxj)<=Bh, h=(1,H), j=(1,n) числовой модели 

оптимальной загрузки невзаимозаменяемого оборудования означает время, которое 
необходимо для производства: 
единицы j-той продукции на h-том виде оборудования 

j-той продукции на h-том виде оборудования 
всех видов продукции на h-том виде оборудования 

 
Ограничение по объему производимой продукции в обязательном порядке 
присутствует: 

в моделях оптимальной загрузки взаимозаменяемого оборудования 
в моделях оптимальной загрузки невзаимозаменяемого оборудования 
 

В моделях смесевых задач в качестве заданных исходных параметров 
рассматривается (отметить два правильных варианта ответа) 

содержание качественных характеристик в единице исходных компонентов 
цена исходных компонентов 
количество исходных компонентов, которое входит в готовую смесь 

объем (количество) получаемой смеси 
 

В моделях смесевых задач в качестве искомых переменных выступает: 
количество исходных компонентов, которое входит в готовую смесь 



содержание качественных характеристик в единице исходных компонентов 

цена исходных компонентов 
объем (количество) получаемой смеси 
 

В моделях смесевых задач любого типа в обязательном порядке присутствует 
ограничение: 

по качественным характеристикам 
по объему ресурсов 
по объему выпускаемой продукции (смеси) 

 
В качестве критерия оптимальности в моделях смесевых задач выступает: 
минимальная стоимость смеси 

максимальная загрузка оборудования по смешиванию 
максимальный объем продаж смеси в натуральном выражении 

 
В моделях оптимального раскроя материалов в качестве заданных исходных 
параметров рассматривается: 

количество готовых изделий, которое необходимо получить в результате раскроя 
количество исходного сырья, которое требуется раскроить по каждому варианту 

раскроя 
количество исходного сырья, которое требуется получить в результате раскроя 
 

В моделях оптимального раскроя материалов в качестве искомых переменных 
выступает: 
количество исходного сырья, которое требуется раскроить по каждому варианту 

раскроя 
количество готовых изделий, которое необходимо получить в результате раскроя 

отходы сырья, получаемые в результате раскроя 
 
Автором линейного программирования является: 

Л. Канторович 
Г. Фельдман 

В. Немчинов 
 
Максимальный объем продаж - это критерий оптимальности: 

локальный 
глобальный 
 

Наиболее дефицитным является ресурс, который имеет двойственную оценку: 
наибольшую 

наименьшую 
нулевую 
 

Для рассмотрения целесообразности включения в план нового изделия используются: 
(отметить три правильных варианта ответа) 
прибыль на единицу изделия 

двойственные оценки 
нормы затрат ресурсов на единицу изделия 

целевая функция 
количество ресурса 
 

Ресурс недоиспользуется, если его двойственная оценка: 
равна нулю 

больше нуля 
является наибольшей по сравнению с двойственными оценками других ресурсов 



 

Критерий оптимальности - это показатель, который выражает: 
предельную меру экономического эффекта решения 
суммарную меру экономического эффекта решения 

среднюю меру экономического эффекта решения 
 

Двойственные оценки используемых в производстве трех видов ресурсов равны 2, 0, 
4. Рассматривается вариант начала производства нового вида продукции. Затраты 
ресурсов на производство единицы нового вида продукции равны соответственно 15, 

12, 7 ед.; прибыль от реализации единицы продукции - 63 ед. В этом случае 
производство нового вида продукции является: 
обоснованным, выгодным 

убыточным 
необходимы дополнительные данные 

 
Целевая функция Zmax = СУММ(pjxj) , j = (1,n) характеризует максимизацию выпуска 
продукции: 

в стоимостном выражении 
в натуральном выражении 

в условно-натуральном выражении 
 
Целевая функция Zmax = СУММ(xj) , j = (1,n) характеризует максимизацию выпуска 

продукции: 
в натуральном выражении 
в стоимостном выражении 

в натурально-стоимостном выражении 
 

Целевая функция Zmin = СУММ(tjxj) , j = (1,n) характеризует: 
минимизацию общей трудоемкости производимой продукции 
минимизацию использования конкретных видов ресурсов 

минимизацию затрат по производству конкретных видов продукции 
 

Выражение СУММ(tijxj) < Ti , i = (1, m), j = (1,n) является ограничением: 
по затратам труда 
по материалам 

по объему продаж 
 
Выражение СУММ(rijxj) <= Ri , i = (1, m), j = (1,n) является ограничением: 

по материалам 
по затратам труда 

по объему продаж 
 
Выражение СУММ(pjxj) >= P , i = (1, m), j = (1,n) является ограничением: 

по объему продаж 
по затратам труда 
по материалам 

 
Модели смесевых задач особенно актуальны в следующих отраслях (отметить три 

правильных варианта ответа): 
металлургии 
нефтехимической промышленности 

пищевой 
машиностроении 

текстильной 
 



К смесевым относится задача составления: 

рационального питания 
рационального раскроя 
рационального использования ресурсов 

 
Основная цель решения транспортной задачи (в том числе задачи оптимального 

развития и размещения производств): 
минимизация затрат на производство и перевозки продукции 
уменьшение количества пунктов назначения 

увеличение количества пунктов отправления 
минимизация количества перевозимого груза 
 

Объемные ограничения в модели оптимизации производственной программы 
(отметить два правильных варианта ответа) - это ограничения: 

по объемам продукции на основе заключенных договоров 
по предполагаемому спросу на продукцию 
по имеющимся объемам ресурсов 

по качеству продукции 
 

Заданные исходные параметры ресурсов модели оптимизации производственной 
программы (отметить два правильных варианта ответа): 
располагаемый фонд времени работы оборудования 

производительность работающего оборудования 
степень износа числящегося на балансе оборудования 
простои оборудования 

 
Заданные исходные параметры ресурсов модели оптимизации производственной 

программы (отметить два правильных варианта ответа): 
установленный лимит сырья (материалов) 
норма расхода сырья (материалов) на производство единицы продукции 

среднесписочная численность работающих 
тарифная ставка 

 
Левая часть ограничения СУММ(rijxj) <= Ri , i = (1, m), j = (1,n) числовой модели 
формирования оптимальной производственной программы означает: 

количество материала i-того вида, которое необходимо для производства всех j-тых 
видов продукции 
количество материала i-того вида, которое необходимо для производства j-того вида 

продукции 
количество материала i-того вида, которое необходимо для производства единицы j-

того вида продукции 
 
В качестве критерия оптимальности используется максимум выпуска продукции в 

условно-натуральном выражении в отраслях (отметить два правильных варианта 
ответа): 
пищевой 

перерабатывающих 
машиностроении 

 
Путем применения экономико-математических моделей рационального использования 
ресурсов могут быть решены задачи (отметить три правильных варианта ответа): 

загрузки оборудования 
составления смесей 

рационального раскроя материалов 
оптимизации производственной программы 



размещения производства 

 
Путем применения экономико-математических моделей рационального использования 
производственной мощности могут быть решены задачи (отметить два правильных 

варианта ответа): 
загрузки невзаимозаменяемого оборудования 

загрузки взаимозаменяемого оборудования 
рационального раскроя материалов 
рационального составления смесей 

 
Путем применения экономико-математических моделей рационального использования 
материальных ресурсов могут быть решены задачи (отметить два правильных 

варианта ответа): 
рационального раскроя материалов 

рационального составления смесей 
загрузки взаимозаменяемого оборудования 
формирования производственной программы 

 
Путем применения моделей загрузки взаимозаменяемого оборудования могут быть 

решены задачи, в которых: 
одни и те же операции можно выполнять на оборудовании с разной 
производительностью 

не допускаются разные варианты технологии обработки изделия 
 
Путем применения экономико-математических моделей использования 

производственной мощности могут быть решены задачи (отметить два правильных 
варианта ответа): 

подбора оптимальной производственной программы, позволяющей наилучшим 
образом использовать имеющиеся мощности 
оптимального распределения работ по группам оборудования для выполнения 

заданной производственной программы с наименьшими затратами 
подбора оптимальной производственной программы, позволяющей наилучшим 

образом использовать имеющиеся трудовые ресурсы 
 
Целевая функция моделей по рациональному составлению смесей: 

минимальная стоимость смеси 
минимальное количество компонентов 
максимум выпуска готовой продукции 

 
В процессе составления модели задачи рационального раскроя сырья (материалов) 

составление перечня всех возможных способов (вариантов) раскроя является: 
обязательным 
необязательным 

 
Путем применения моделей составления оптимальных смесей могут быть решены 
задачи (отметить два правильных варианта ответа): 

получение бензина заданной марки из нефтепродуктов разного качества 
определение состава смеси шихтовых материалов для выплавки чугуна 

получение заготовок из исходного материала 
определение расхода материалов 
 

Тема 3. Формализованные экономико-математические модели формирования 
производственной программы предприятия и рационального использования есурсов 

предприятия 
 



Дано ограничение 

 
Данное ограничение относится к группе ограничений: 

по объему выпуска продукции 
по ресурсам 
по технико-экономическим показателям 

 
Приведена модель задачи оптимизации производственной программы, ограничением 
в которой является время работы оборудования. 

 
Это модель загрузки: 

невзаимозаменяемых групп оборудования 
взаимозаменяемых групп оборудования 
 

Приведена модель задачи оптимизации производственной программы, ресурсным 
ограничением в которой является время работы оборудования 



 
Это модель загрузки: 
взаимозаменяемых групп оборудования 
невзаимозаменяемых групп оборудования 

 



Дана модель смешивания в общем виде 

 
Содержание качественной характеристики i в единице компонента j 

Норма расхода компоненты j для получения заданного содержания качественной 
характеристики i в готовой продукции 
Норма расхода компоненты i для получения заданного содержания качественной 

характеристики j в готовой продукции 
Содержание качественной характеристики j в единице компонента i 

 
Задана целевая функция минимума общих затрат времени работы оборудования на 
производство продукции 

 
норма затрат времени оборудования вида h на производство единицы продукции 
вида j 

Стоимость часа работы оборудования вида h для производства продукции вида j 
Стоимость часа работы оборудования вида j для производства продукции вида h 
норма затрат времени оборудования вида j на производство единицы продукции вида 

h 
 



Задано ограничение:  
Ограничение по технико-экономическим показателям 

Ограничение по объему выпуска продукции 
Ограничение по ресурсам 
 

Задана целевая функция:  
Максимум прибыли от реализации продукции 

Максимум выпуска продукции в стоимостном выражении 
Максимум выпуска продукции в натуральном выражении 
 

 
Производительность оборудования группы h по производстве продукции вида j 
Норма затрат времени оборудования вида h на производство единицы продукции 
вида j 



Норма затрат времени работы оборудования вида h на производство единицы 

продукции вида j 
Стоимость часа работы оборудования h на производство единицы продукции вида j 
 

Приведена модель задачи оптимизации производственной программы: 

 
Аj обозначает: 
Верхний предел выпуска продукции вида j 

Нижний предел выпуска продукции вида j 
 
Дана модель задачи составления производственной программы с минимизацией 

общей себестоимости продукции 



Параметр 

ahj обозначает: 
Норма затрат времени работы оборудования вида h на производство единицы 

продукции вида j 
Затраты времени работы оборудования вида h на производство продукции вида j 
 

Задана целевая функция, которая минимизирует затраты сырья и материалов на 
производство: 

 
Стоимость сырья вида l, затрачиваемого на производство единицы продукции вида j 

Норма затрат сырья вида j на производство единицы продукции вида l 
Норма затрат сырья вида l на производство единицы продукции j 

Стоимость единицы сырья вида j, затрачиваемой на производство продукции вида l 
 



Задана целевая функция, которая минимизирует затраты сырья и материалов на 

производство:  

Стоимость сырья всех видов, которое необходимо затратить на производство 
продукции вида j 
Затраты сырья на производство продукции вида j 

Сумма норм затрат всех видов сырья на производство единицы продукции вида j 
 

Задана целевая функция:  
Максимум прибыли от реализации продукции 

Максимум выпуска продукции в стоимостном выражении 
Максимум выпуска в натуральном выражении 

 

 
Максимум выпуска продукции в стоимостном выражении 
Максимум прибыли от реализации продукции 



Максимум выпуска в натуральном выражении 

 

 
Количество исходного сырья, раскраиваемого по варианту j 
Объем выпуска заготовок 

Количество отходов при раскрое по варианту j 
 
Задано ограничение: 

 
Ограничения по технико-экономическим показателям 
Ограничения по объему выпуска продукции 
Ограничения по ресурсам 

 
Тема 4. Анализ экономических показателей решения оптимизационных задач 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

В 
максимальный по стоимости план вошли изделия: 

А и В 
А, Б и Г 
Б и Г 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
При решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 
увеличения прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 

2-го вида 
1-ого вида 

3-его вида 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Нерентабелен выпуск продукции: 
Б и Г 

А и Б 
А и В 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
При включении в план выпуска одной единицы изделия Б найденное значение 
целевой функции: 

уменьшится на 1,05 
не изменится 

увеличится на 1,05 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
При увеличении запасов сырья 1 и 2вида на 10 единиц каждого и 3-его вида на 5 
единиц общая стоимость продукции: 

увеличится на 32,9 
увеличится на 22,4 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Включение в план изделия Д ценой 15 единиц, на изготовление которого по нормам 
расходуется по 3 ед. каждого вида сырья: 

экономически обоснованно, целесообразно 
не целесообразно 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

В 
максимальный по стоимости план вошли изделия: 
В и Г 

А, Б и Г 
А и В 
 



 
Ниже приведены две таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

При 
решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 
увеличения прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 

2-го вида 
1-ого вида 
3-его вида 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Нерентаб
елен выпуск продукции: 
A и Б 

В и Г 
А и В 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" 

EXCEL П
ри включении в план выпуска одной единицы изделия Б найденное значение целевой 
функции: 

уменьшится на 1,71 
не изменится 
увеличится на 1,71 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" 

EXCEL П
ри увеличении запасов сырья 1 и 2вида на 10 единиц каждого и 3-его вида на 5 
единиц общая стоимость продукции: 

увеличится на 34,4 
увеличится на 24,2 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Включение в план изделия Д ценой 15 единиц, на изготовление которого по нормам 
расходуется по 4 ед. каждого вида сырья: 

целесообразно, экономически обоснованно 
не целесообразно 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

В 

максимальный по стоимости план НЕ вошли изделия: 
А 
Б 

В 
Г 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

При 

решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 
прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 
2-го вида 

1-ого вида 
3-его вида 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Нерентаб

елен выпуск продукции: 
A 
Б 

B 
Г 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" 

EXCEL П

ри включении в план выпуска одной единицы изделия A найденное значение целевой 
функции: 
уменьшится на 0,97 

не изменится 
увеличится на 0,97 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

При 

увеличении запасов сырья 1 и 2 вида на 10 единиц и 3-его вида на 5 единиц общая 
стоимость продукции увеличится на : 
на 34,85 

на 33,92 
 

 



Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Включен

ие в план изделия Д ценой 15 единиц, на изготовление которого по нормам 
расходуется по 5 ед. каждого вида сырья: 

не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 
 



Приведена модель задачи оптимизации производственной программы, ограничением 

в которой является время работы невзаимозаменяемых групп оборудования 

 
Величина ahj в данной задаче обозначает: 

норму затрат времени оборудования вида h на производство единицы продукции вида 
j 
затраты времени оборудования вида h на производство продукции вида j 

производительность оборудования вида h по производству продукции вида j 
 



Приведена модель задачи оптимизации производственной программы, ограничением 

в которой является время работы невзаимозаменяемых групп оборудования 

 
Величина Bh в данной задаче обозначает: 

Эффективный фонд времени работы всей группы оборудования вида h 
Календарный фонд времени оборудования вида h 

 

 



Целевая функция в данной задаче минимизирует суммарное количество: 

исходного сырья 
отходов 
 

 
Количество отходов, получаемых при раскрое единицы исходного сырья по j-ому 

варианту 
Количество отходов, получаемых при раскрое исходного сырья по j-ому варианту 
 

Тема 5. Модели формирования оптимального портфеля ценных бумаг 
 
Переменная в модели оптимизации портфеля ценных бумаг: 

доля инвестиций, помещенных в отдельный актив в составе портфеля 
величина риска портфеля 

величина доходности портфеля 
 
Возможные цели моделирования портфеля ценных бумаг в процессе его оптимизации 

(отметить два правильных варианта ответа): 
максимизация доходности портфеля 

минимизация риска портфеля 
максимизация использования финансовых ресурсов предприятия 
 

Обязательное ограничение модели портфеля ценных бумаг максимальной доходности: 
ограничение по верхнему пределу допустимого уровня риска 
ограничение по нижнему пределу допустимого уровня риска 

ограничение по объему материальных ресурсов 
 

Обязательные ограничение модели портфеля ценных бумаг минимального риска: 
ограничение по нижнему пределу допустимого уровня доходности 
ограничение по верхнему пределу допустимого уровня доходности 

ограничение по объему материальных ресурсов 
 

Доходность портфеля ценных бумаг рассчитывается в результате суммирования каких 
элементов: 



доходности составляющих его активов, взвешенных на величину доли помещенных в 

них средств 
доходности составляющих его активов, взвешенных на величину их риска 
доходности составляющих его активов 

доходов составляющих его активов 
 

Портфель ценных бумаг - это: 
совокупность ценных бумаг, приобретенных инвестором 
совокупность активов предприятия 

 
Структура портфеля ценных бумаг – это: 
соотношение долей капитала, вложенных в ценные бумаги определенного вида 

объемы средств, вложенных в ценные бумаги 
 

Цель формирования портфеля ценных бумаг: 
достижение оптимального сочетания между риском и доходом 
получение максимального дохода 

 
Качество портфеля ценных бумаг оценивается: 

сочетанием риска и доходности 
доходностью 
степенью риска 

 
Доходность ценной бумаги - это: 
доход, исчисленный в % к первоначальной стоимости ценной бумаги 

размер полученного дивиденда 
 

Доходность и риск ценных бумаг носят какой характер: 
вероятностный 
детерминированный 

 
Диверсификация портфеля ценных бумаг - это изменение: 

соотношения долей стоимости разных активов в общей стоимости портфеля 
стоимости ценных бумаг в составе портфеля 
 

Свести к нулю риск портфеля ценных бумаг невозможно вследствие наличия какого 
риска: 
рыночного риска 

уникального риска 
 

Инфляция влияет на какие виды риска: 
рыночный риск портфеля ценных бумаг 
специфический риск 

 
Специфический риск портфеля ценных бумаг устранить путем диверсификации 
портфеля: 

можно 
нельзя 

 
Общий риск портфеля ценных бумаг - это: 
сочетание специфического и систематического рисков 

специфический риск 
рыночный риск 

 
Портфельный вес i-го актива - это: 



доля инвестиций, помещенных в ценные бумаги i- го вида 

размер инвестиций в ценные бумаги i-го вида 
 
Эффективный портфель ценных бумаг - это портфель, который обеспечивает 

(отметить два правильных варианта ответа): 
максимальную ожидаемую доходность при некотором заданном уровне риска 

минимальный риск при заданном уровне доходности 
максимальную доходность 
минимальный риск 

 
Диверсификацией структуры портфеля ценных бумаг можно снизить: 
рыночный риск 

уникальный риск 
 

Модель оценки доходности финансовых активов, представленная формулой 

)( rfmrfl KKKK  
это модель: 

APT 

CAPM 
 

В модели оценки доходности финансовых активов, представленной формулой 

)( rfmrfl KKKK  
,  rfK

 это: 
доходность акций конкретной компании 

доходность безрисковых ценных бумаг (государственные ценные бумаги) 
ожидаемая доходность в среднем на рынке ценных бумаг 

 
В модели оценки доходности финансовых активов, представленной формулой 

)( rfmrfl KKKK  
,  mK

 это: 

доходность акций конкретной компании 
доходность безрисковых ценных бумаг (государственные ценные бумаги) 
ожидаемая доходность в среднем на рынке ценных бумаг 

 
В модели оценки доходности финансовых активов, представленной формулой 

)( rfmrfl KKKK  
,  lK

 это: 
доходность акций конкретной компании 
доходность безрисковых ценных бумаг (государственные ценные бумаги) 

ожидаемая доходность в среднем на рынке ценных бумаг 
 

В модели оценки доходности финансовых активов, представленной формулой 

)( rfmrfl KKKK  
,  

)( rfm KK 
 это: 

премия за риск вложения своего капитала не в безрисковые ценные бумаги, а в 

рисковые ценные бумаги 
премия за риск вложения капитала в ценные бумаги именно данной компании 

 
В модели оценки доходности финансовых активов, представленной формулой 

,
)( rfmrfl KKKK  
 что является рыночной премией за риск вложения своего 

капитала не в безрисковые ценные бумаги, а в рисковые ценные бумаги: 

)( rfm KK 
 

)( rfl KK 
 

 



В формуле оценки риска 
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, ix
 это: 

число активов в портфеле 
доля инвестиций, помещенных в i-й актив 

коэффициент корреляции доходностей i-го и j-го активов 
ожидаемая ставка дохода по i-му активу 

стандартное отклонение доходности по i-му активу 
риск портфеля 
 

В формуле оценки риска 

 


 


1

1 11

22 *****
n

i

n

ij
jiijji

n

i
iip rxxx 

, p  это: 
число активов в портфеле 

доля инвестиций, помещенных в i-й актив 
коэффициент корреляции доходностей i-го и j-го активов 

ожидаемая ставка дохода по i-му активу 
стандартное отклонение доходности по i-му активу 
риск портфеля 

 

В формуле оценки риска 
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, i  это: 

число активов в портфеле 
доля инвестиций, помещенных в i-й актив 

коэффициент корреляции доходностей i-го и j-го активов 
ожидаемая ставка дохода по i-му активу 
стандартное отклонение доходности по i-му активу 

риск портфеля 
 

В формуле оценки риска 
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, ijr
 это: 

число активов в портфеле 

доля инвестиций, помещенных в i-й актив 
коэффициент корреляции доходностей i-го и j-го активов 
ожидаемая ставка дохода по i-му активу 

стандартное отклонение доходности по i-му активу 
риск портфеля 

 
Недостаток модели CAPM состоит в том, что: 
это однофакторная модель 

это двухфакторная модель 
вероятность ошибки при использовании данной модели выше, чем при использовании 

модели APT 
 
Тема 6. Модели управления запасами 

 
В результате решения моделей управления запасами определяется (отметить два 
правильных варианта ответа): 

количество (величина партии) заказываемой продукции (запаса) 
интервал времени между поставками продукции 

объем спроса на продукцию 
затраты на организацию поставки партии продукции 
 



Решение моделей управления запасами обеспечивает: 

минимизацию суммарных затрат по управлению запасами 
максимизацию объема продаж продукции 
максимизацию времени загрузки оборудования 

 
Модели управления запасами с неизменной по времени плотностью вероятности - это 

модели: 
стационарные стохастические 
стационарные детерминированные 

нестационарные стохастические 
 
Модели управления запасами с изменяющейся по времени плотностью вероятности -

это модели: 
нестационарные стохастические 

стационарные стохастические 
нестационарные детерминированные 
 

В процессе управления запасами рассматриваются (отметить три правильных 
варианта ответа): 

затраты на организацию заказа 
издержки хранения запасов 
потери от дефицита 

издержки хранения запасов; материальные затраты по производству запасов 
потери от дефицита; затраты всех ресурсов по производству запасов 
 

Рассматривается однономенклатурная модель управления запасами, которая 
обеспечивает бездефицитную работу торгового предприятия. Партия товара 

поставляется одновременно; спрос на товар является величиной постоянной. В этом 
случае средняя величина запаса равна: 
половине величины партии заказываемого товара 

величине партии заказываемого товара 
отношению величины партии заказываемого товара к спросу на товар в единицу 

времени 
произведению величины партии заказываемого товара и спроса на товар в единицу 
времени 

 
Рассматривается однономенклатурная модель управления запасами, которая 
обеспечивает бездефицитную работу торгового предприятия. Партия товара 

поставляется одновременно; спрос на товар является величиной постоянной. В этом 
случае интервал времени между поставками товара (длина цикла) равна: 

отношению величины партии заказываемого товара к спросу на товар в единицу 
времени 
половине величины партии заказываемого товара 

величине партии заказываемого товара 
произведению величины партии заказываемого товара и спроса на товар в единицу 
времени 

 
Рассматривается однономенклатурная модель управления запасами, которая 

обеспечивает бездефицитную работу торгового предприятия. Партия товара 
поставляется одновременно; спрос на товар является величиной постоянной. В этом 
случае величина партии заказываемого товара равна: 

произведению величины спроса на товар в единицу времени и длины цикла 
отношению величины спроса на товар в единицу времени к длине цикла 

произведению средней величины запаса и длины цикла 
 



Формула Уилсона позволяет определить: 

оптимальный размер партии заказа 
общую величину затрат по управлению запасами 
среднюю величину запаса 

коэффициент интенсивности 
 

Ежедневный спрос на некоторый товар составляет 50 единиц. Накладные расходы по 
поставке партии товара равны 500 ден.единиц. Интервал времени между поставками 
(длительность цикла) для размера партии в 1500 единиц равен: 

30 дней 
10 дней 
3 дня 

 
На склад доставляется на барже цемент партиями по 1000тн. В сутки со склада 

потребители забирают 50 тн. цемента. Стоимость хранения 1 тн. цемента равна 400 
руб. Интервал времени между поставками (длительность цикла) равен: 
20 дней 

25 дней 
8 дней 

 
Спрос на товар составляет 150 шт. в месяц. Стоимость хранения единицы товара на 
складе составляет 30 ден.единиц. Размер партии поставки товара с тем, чтобы его 

можно было поставлять каждые три дня, равен: 
15 шт 
50 шт 

5 шт 
 

Ежедневный спрос на некоторый товар составляет 20 единиц. Накладные расходы по 
поставке партии товара равны 300 ден.единиц. Интервал времени между поставками 
(длительность цикла) для размера партии в 800 единиц равен: 

40 дней 
15 дней 

2,7 дня 
 
На склад доставляется на барже цемент партиями по 2000тн. В сутки со склада 

потребители забирают 500 тн. цемента. Стоимость хранения 1 тн. цемента равна 800 
руб. Интервал времени между поставками (длительность цикла) равен: 
4 дней 

2,5 дней 
1,6 дней 

 
Спрос на товар составляет 600 шт. в месяц. Стоимость хранения единицы товара на 
складе составляет 60 ден.единиц. Размер партии поставки товара с тем, чтобы его 

можно было поставлять каждые пятнадцать дней, равен: 
300 шт 
10 шт 

40 шт 
 

Спрос на товар составляет 100 шт. в месяц. Стоимость хранения единицы товара на 
складе составляет 20 ден.единиц. Размер партии поставки товара с тем, чтобы его 
можно было поставлять каждые десять дней, равен: 

33 шт 
5 шт 

10 шт 
 



Тема 7. Модели оптимального отраслевого и регионального регулирования 

 
В результате решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств 
определяются какие величины (отметить два правильных варианта ответа): 

объем поставок продукции от определенного поставщика к конкретному потребителю 
величина мощности, задействованная по каждому пункту поставки продукции 

(мощность вновь строящегося предприятия-поставщика или мощность существующего 
предприятия-поставщика после его реконструкции) 
объем спроса на продукцию каждого потребителя 

верхний предел мощности по каждому пункту поставки продукции 
 
Исходные заданные параметры однопродуктовых моделей развития и размещения 

производств (отметить два правильных варианта ответа): 
объем спроса на продукцию каждого потребителя 

верхний предел мощности по каждому пункту поставки продукции 
объем поставок продукции от определенного поставщика к конкретному потребителю 
объем спроса на продукцию каждого потребителя; объем поставок продукции от 

определенного поставщика к конкретному потребителю 
 

Для решения задачи оптимального размещения производства чугуна применяют 
модели развития и размещения производств какого типа: 
с дискретными переменными 

с непрерывными переменными 
 
Для решения задачи оптимального размещения кондитерского производства 

применяют модели развития и размещения производств какого типа: 
с непрерывными переменными 

с дискретными переменными 
 
В моделях развития и размещения производств с дискретными переменными 

оптимальная мощность каждого пункта строительства (реконструкции) принимает 
какие значения: 

совпадает с мощностью одного из проектов строительства (реконструкции) 
может быть любым положительным числом, не превышающим величины верхнего 
предела мощности данного пункта строительства 

 
В моделях развития и размещения производств с непрерывными переменными 
оптимальная мощность каждого пункта строительства (реконструкции) принимает 

какие значения: 
может быть любым положительным числом, не превышающим величины верхнего 

предела мощности данного пункта строительства 
совпадает с мощностью одного из проектов строительства (реконструкции) 
 

Решение моделей развития и размещения производств обеспечивает: 
минимизацию суммарных затрат по производству продукции и транспортировке ее от 
поставщика к потребителю 

минимизацию суммарных затрат по производству продукции поставщиками 
максимизацию объема продаж продукции от всех поставщиков всем потребителям 

 
В процессе решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств с 
дискретными переменными величина спроса потребителя как соотносится с суммой 

реальных поставок всех поставщиков данному потребителю: 
равна 

больше 
меньше 



 

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ однопродуктовых моделей развития и размещения 
производств с дискретными переменными величина мощности поставщика как 
соотносится с суммой реальных поставок данного поставщика всем потребителям: 

может быть больше или равна 
всегда меньше 

всегда равна 
 
Начальным этапом решения однопродуктовых моделей развития и размещения 

производств с дискретными переменными является решение транспортной задачи; 
при этом мощности по каждому из пунктов поставки принимаются на уровне каких 
величин из числа возможных вариантов: 

наибольших 
наименьших 

любых 
 
В процессе решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств с 

дискретными переменными для проверки условий целочисленности рассчитывается 
коэффициент интенсивности по какой формуле: 

отношение суммы реальных поставок к мощности пункта поставки, принятой на 
данном этапе расчета 
отношение суммы фиктивных поставок к мощности пункта поставки, принятой на 

данном этапе расчета 
отношение суммы реальных поставок к спросу пункта потребления 
 

В процессе решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств с 
дискретными переменными для проверки условий целочисленности рассчитывается 

коэффициент интенсивности. Нулевое значение коэффициента интенсивности по 
пункту поставки означает, что его мощность для осуществления реальных поставок 
конкретным потребителям использована каким образом: 

не использована 
использована в полном объеме 

использована частично, неполностью 
 
В процессе решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств с 

дискретными переменными для проверки условий целочисленности рассчитывается 
коэффициент интенсивности. Коэффициент интенсивности по пункту поставки равен 
единице. Это означает, что мощность данного пункта поставки для осуществления 

реальных поставок конкретным потребителям использована каким образом: 
использована в полном объеме 

не использована 
использована частично, неполностью 
 

В процессе решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств с 
дискретными переменными для проверки условий целочисленности рассчитывается 
коэффициент интенсивности. Коэффициент интенсивности по пункту поставки равен 

0,3. Это означает, что мощность данного пункта поставки для осуществления 
реальных поставок конкретным потребителям использована каким образом: 

использована частично, неполностью 
не использована 
использована в полном объеме 

 
В процессе решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств с 

дискретными переменными для проверки условий целочисленности по каждому 
пункту поставки рассчитаны коэффициенты интенсивности. План прикрепления не 



является оптимальным. Для перехода к следующему этапу решения из всех строк 

(пунктов поставки) выбирается строка (пункт поставки), по которой коэффициент 
интенсивности имеет какое значение: 
имеет минимальное из числа всех ненулевых значений коэффициентов на данном 

этапе расчета 
имеет максимальное из числа всех ненулевых значений коэффициентов на данном 

этапе расчета 
равен нулю 
равен единице 

 
В процессе решения однопродуктовых моделей развития и размещения производств с 
дискретными переменными для проверки условий целочисленности по каждому 

пункту поставки рассчитаны коэффициенты интенсивности. Признаком 
оптимальности плана прикрепления является равенство значений каждого из 

множества коэффициентов интенсивности какой величине: 
нулю или единице 
только единице 

только нулю 
любому значению в диапазоне от нуля до единицы 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения промежуточного этапа расчетов 

были получены следующие результаты: мощность поставщика составляет 800тн., в 
колонке фиктивный потребитель - 0. Из этого следует что коэффициент интенсивности 
равен какой величине: 

единице 
нулю 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными рассматриваются три варианта размещения пунктов 

поставок. В процессе выполнения промежуточного этапа расчетов были получены 
следующие результаты: коэффициент интенсивности по первой строке равен 0, по 

второй - 1, по третьей - 0,63. Из этого следует, что данный вариант прикрепления 
потребителей к поставщикам (вариант распределения поставок) является каким 
вариантом: 

неоптимальным 
оптимальным 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными рассматриваются три варианта размещения пунктов 

поставок. В процессе выполнения промежуточного этапа расчетов были получены 
следующие результаты: коэффициент интенсивности по первой строке равен 0, по 
второй - 1, по третьей - 1. Из этого следует, что данный вариант прикрепления 

потребителей к поставщикам (вариант распределения поставок) является каким 
вариантом: 
оптимальным 

неоптимальным 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными рассматриваются три варианта размещения пунктов 
поставок. В процессе выполнения промежуточного этапа расчетов были получены 

следующие результаты: коэффициент интенсивности по первой строке равен 1, по 
второй - 1, по третьей - 1. Из этого следует, что данный вариант прикрепления 

потребителей к поставщикам (вариант распределения поставок) является каким 
вариантом: 



оптимальным 

неоптимальным 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными рассматриваются четыре варианта размещения пунктов 
поставок. В процессе выполнения промежуточного этапа расчетов были получены 

следующие результаты: коэффициент интенсивности по первой строке равен 0, по 
второй - 0, по третьей - 1, по четвертой -1. Из этого следует, что данный вариант 
прикрепления потребителей к поставщикам (вариант распределения поставок) 

является каким вариантом: 
оптимальным 
неоптимальным 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными рассматриваются четыре варианта размещения пунктов 
поставок. В процессе выполнения промежуточного этапа расчетов были получены 
следующие результаты: коэффициент интенсивности по первой строке равен 1, по 

второй - 1, по третьей - 0,75, по четвертой - 0,45. Из этого следует, что данный 
вариант прикрепления потребителей к поставщикам (вариант распределения 

поставок) является каким вариантом: 
неоптимальным 
оптимальным 

 
Тема 8. Решение задач по моделям оптимального отраслевого и регионального 
регулирования 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн. продукции, третьему потребителю 

- 800 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только второму потребителю в 
размере 900 тн. Мощность второго поставщика составляет 1300 тн., третьего 

поставщика - 1200 тн. В этом случае коэффициент интенсивности по второй строке 
равен какой величине: 
единице 

нулю 
0,75 
0,25 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн. продукции, третьему потребителю 

- 800 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только второму потребителю в 
размере 900 тн. Мощность второго поставщика составляет 1300 тн., третьего 
поставщика - 1200 тн. В этом случае коэффициент интенсивности по третьей строке 

равен какой величине: 
0,75 

единице 
нулю 
0,25 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 



продукцию первому потребителю в размере 500 тн. продукции, третьему потребителю 

- 800 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только второму потребителю в 
размере 900 тн. Мощность второго поставщика составляет 1300 тн., третьего 
поставщика - 1200 тн. В этом случае объем поставок второго поставщика фиктивному 

потребителю равен какой величине: 
нулю 

1300 тн 
300 тн 
900 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн. продукции, третьему потребителю 

- 800 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только второму потребителю в 
размере 900 тн. Мощность второго поставщика составляет 1300 тн., третьего 
поставщика - 1200 тн. В этом случае объем поставок третьего поставщика 

фиктивному потребителю равен величине: 
300 тн 

нулю 
1300 тн 
900 тн 

 
В результате решения однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными получен ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН. В модели 

рассматривались три варианта строительства и три потребителя. В оптимальном плане 
первый поставщик поставляет продукцию только третьему потребителю в размере 

1000 тн. продукции. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в 
размере 600 тн., третьему - 500 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только 
второму потребителю в размере 800 тн. В этом случае спрос первого потребителя 

равен какой величине: 
600 тн 

1000 тн 
800 тн 
 

В результате решения однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными получен ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН. В модели 
рассматривались три варианта строительства и три потребителя. В оптимальном плане 

первый поставщик поставляет продукцию только третьему потребителю в размере 
1000 тн. продукции. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в 

размере 600 тн., третьему - 500 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только 
второму потребителю в размере 800 тн. В этом случае спрос второго потребителя 
равен какой величине: 

800 тн 
1100 тн 
600 тн 

 
В результате решения однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными получен ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН. В модели 
рассматривались три варианта строительства и три потребителя. В оптимальном плане 
первый поставщик поставляет продукцию только третьему потребителю в размере 

1000 тн. продукции. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в 
размере 600 тн., третьему - 500 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только 

второму потребителю в размере 800 тн. В этом случае спрос третьего потребителя 
равен какой величине: 



1500 тн 

800 тн 
600 тн 
 

В результате решения однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными получен ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН. В модели 

рассматривались три варианта строительства и три потребителя. В оптимальном плане 
первый поставщик поставляет продукцию только третьему потребителю в размере 
1000 тн. продукции. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в 

размере 600 тн., третьему - 500 тн. Третий поставщик поставляет продукцию только 
второму потребителю в размере 800 тн. В этом случае объем поставок третьего 
поставщика фиктивному потребителю равен какой величине: 

нулю 
800 тн 

600 тн 
1500 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 
поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 

поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 
первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 
поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 

потребителя. В этом случае объем поставок первого поставщика фиктивному 
потребителю равен какой величине: 

нулю 
800 тн 
300 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 

поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 
поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 
первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 

поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 
потребителя. В этом случае объем поставок второго поставщика фиктивному 

потребителю равен величине: 
300 тн 
нулю 

500 тн 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 
поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 
поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 

первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 
поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 

потребителя. В этом случае объем поставок третьего поставщика фиктивному 
потребителю равен какой величине: 



нулю 

700 тн 
300 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 
поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 

поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 
первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 
поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 

потребителя. В этом случае коэффициент интенсивности по первой строке равен 
какой величине: 

единице 
нулю 
0,625 

0,375 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 
поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 
поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 

первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 
поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 

потребителя. В этом случае коэффициент интенсивности по второй строке равен 
какой величине: 
0,625 

единице 
нулю 

0,375 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 

поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 
поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 

первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 
поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 
потребителя. В этом случае коэффициент интенсивности по третьей строке равен 

какой величине: 
единице 
0,625 

нулю 
0,375 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 

поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 
поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 



первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 

поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 
потребителя. В этом случае спрос первого потребителя равен какой величине: 
800 тн 

700 тн 
500 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 
поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 

поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 
первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 

поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 
потребителя. В этом случае спрос второго потребителя равен какой величине: 
700 тн 

800 тн 
500 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 800 тн. продукции. Второй поставщик 
поставляет продукцию третьему потребителю в размере 500 тн. продукции. Третий 

поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Мощность 
первого поставщика составляет 800 тн., второго поставщика - 800тн., третьего 

поставщика - 700 тн. В модели рассматриваются три варианта строительства и три 
потребителя. В этом случае спрос третьего потребителя равен какой величине: 
500 тн 

700 тн 
800 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 
- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 

составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае объем поставок первого поставщика фиктивному потребителю равен какой 

величине: 
нулю 
1100 тн 

1000 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 
- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 



составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае объем поставок второго поставщика фиктивному потребителю равен какой 
величине: 

200 тн 
нулю 

1400 тн 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 

- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае объем поставок третьего поставщика фиктивному потребителю равен какой 
величине: 

1000 тн 
500 тн 
нулю 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 

- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 

составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае коэффициент интенсивности по первой строке равен какой величине: 
единице 
нулю 

0,875 
0,125 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 
- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае коэффициент интенсивности по второй строке равен какой величине: 

0,875 
единице 
0,333 

0,125 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 



расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 
- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае коэффициент интенсивности по третьей строке равен какой величине: 
0,33 

0,67 
нулю 
0,875 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 

- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае спрос первого потребителя равен какой величине: 
1000 тн 
1100 тн 

800 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 
- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае спрос второго потребителя равен какой величине: 
800 тн 

300 тн 
1600 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 300 тн. продукции, третьему потребителю 
- 800 тн. Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

1000 тн., третьему потребителю - 400 тн. продукции. Третий поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 500 тн. Мощность первого поставщика 

составляет 1100 тн., второго поставщика - 1600тн., третьего поставщика - 1500 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае спрос третьего потребителя равен какой величине: 

1200 тн 
800 тн 

1500 тн 
 



При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае объем поставок первого поставщика фиктивному потребителю равен какой 
величине: 
800 тн 

700 тн 
1200 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 

составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае объем поставок второго поставщика фиктивному потребителю равен какой 

величине: 
нулю 

2000 тн 
1000 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 

продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае объем поставок третьего поставщика фиктивному потребителю равен какой 

величине: 
нулю 
1100 тн 

2000 тн 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае коэффициент интенсивности по первой строке равен какой величине: 



0,47 

нулю 
0,53 
единице 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 

составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае коэффициент интенсивности по второй строке равен какой величине: 
единице 
нулю 

0,45 
0,55 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 

продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 

составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае коэффициент интенсивности по третьей строке равен какой величине: 

единице 
нулю 

0,92 
0,55 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 

продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае спрос первого потребителя равен какой величине: 
1400 тн 

1100 тн 
900 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 



500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 

составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае спрос второго потребителя равен какой величине: 

1300 тн 
2000 тн 

700 тн 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию второму потребителю в размере 700 тн. Второй поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 900 тн., третьему потребителю - 1100 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

500 тн. продукции, второму потребителю - 600 тн. Мощность первого поставщика 
составляет 1500 тн., второго поставщика - 2000тн., третьего поставщика - 1100 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае спрос третьего потребителя равен какой величине: 
1100 тн 

1500 тн 
700 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 
Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 

второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае объем 

поставок первого поставщика фиктивному потребителю равен какой величине: 
200 тн 

800 тн 
700 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 
Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 

второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае объем 

поставок второго поставщика фиктивному потребителю равен какой величине: 
нулю 
1200 тн 

800 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 
Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 

второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 



рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае объем 

поставок третьего поставщика фиктивному потребителю равен какой величине: 
600 тн 
нулю 

500 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 
Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 
второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 

1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае 

коэффициент интенсивности по первой строке равен какой величине: 
0,8 
нулю 

0,2 
0,7 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 
Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 

второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 

рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае 
коэффициент интенсивности по второй строке равен какой величине: 
единице 

нулю 
0,67 

0,8 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 

Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 
второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 

1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае 
коэффициент интенсивности по третьей строке равен какой величине: 

нулю 
единице 
0,83 

0,17 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 
Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 

второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 



рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае спрос 

первого потребителя равен какой величине: 
700 тн 
400 тн 

600 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. 
Второй поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., 
второму потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 

1000 тн., второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае спрос 

второго потребителя равен какой величине: 
800 тн 
1200 тн 

400 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения промежуточного этапа расчетов 
были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет продукцию 

первому потребителю в размере 300 тн., третьему потребителю - 500 тн. Второй 
поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 400 тн., второму 
потребителю - 800 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 1000 тн., 

второго поставщика - 1200тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае спрос 

третьего потребителя равен какой величине: 
500 тн 
600 тн 

1000 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 

составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае объем поставок первого поставщика фиктивному потребителю равен какой 
величине: 
150 тн 

нулю 
500 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 
составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 



случае объем поставок второго поставщика фиктивному потребителю равен какой 

величине: 
нулю 
400 тн 

200 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 

составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 
модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае объем поставок третьего поставщика фиктивному потребителю равен какой 
величине: 
200 тн 

нулю 
600 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 
составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае коэффициент интенсивности по первой строке равен какой величине: 
нулю 

1,0 
0,3 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 
составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае коэффициент интенсивности по второй строке равен какой величине: 
единице 

нулю 
0,75 
0,5 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 

продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 
400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 

составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 



модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 

случае коэффициент интенсивности по третьей строке равен какой величине: 
0,75 
0,25 

единице 
нулю 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 
составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае спрос первого потребителя равен какой величине: 
500 тн 

150 тн 
400 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 
составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае спрос второго потребителя равен какой величине: 
200 тн 

400 тн 
300 тн 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Второй поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 100 тн., третьему потребителю - 300 тн. 
продукции. Третий поставщик поставляет продукцию первому потребителю в размере 

400 тн., второму потребителю - 200 тн. продукции. Мощность первого поставщика 
составляет 150 тн., второго поставщика - 400тн., третьего поставщика - 800 тн. В 

модели рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом 
случае спрос третьего потребителя равен какой величине: 
300 тн 

800 тн 
400 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 

третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 

рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае объем 
поставок первого поставщика фиктивному потребителю равен какой величине: 



200 тн 

800 тн 
нулю 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 

третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае объем 

поставок второго поставщика фиктивному потребителю равен какой величине: 
700 тн 

нулю 
300 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 

третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае объем 

поставок третьего поставщика фиктивному потребителю равен какой величине: 
нулю 

600 тн 
400 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 

третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае 

коэффициент интенсивности по первой строке равен какой величине: 
0,75 

нулю 
0,25 
1,00 

 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 

Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 
третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 

рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае 
коэффициент интенсивности по второй строке равен какой величине: 

нулю 
единице 



0,75 

0,25 
 
При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 

дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 
третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 

800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае 
коэффициент интенсивности по третьей строке равен какой величине: 

единице 
нулю 

0,75 
0,25 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 

третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае спрос 

первого потребителя равен какой величине: 
500 тн 

800 тн 
600 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 

расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 
продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 

третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае спрос 

второго потребителя равен какой величине: 
300 тн 

200 тн 
600 тн 
 

При решении однопродуктовой модели развития и размещения производств с 
дискретными переменными в процессе выполнения ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЭТАПА 
расчетов были получены следующие результаты. Первый поставщик поставляет 

продукцию первому потребителю в размере 500 тн., второму потребителю - 100 тн. 
Третий поставщик поставляет продукцию второму потребителю в размере 200 тн., 

третьему потребителю - 400 тн. продукции. Мощность первого поставщика составляет 
800 тн., второго поставщика - 700тн., третьего поставщика - 600 тн. В модели 
рассматриваются три варианта строительства и три потребителя. В этом случае спрос 

третьего потребителя равен какой величине: 
400 тн 

600 тн 
500 тн 



 

Тема 9 Модели народно-хозяйственного регулирования. Межотраслевой баланс 
производства и распределения продукции 
 

Схема межотраслевого баланса производства и распределения продукции в 
отечественной методологии баланса народного хозяйства советского периода 

представляет собой шахматную таблицу, в которой в качестве производящих и 
потребляющих отраслей рассматриваются отрасли: 
материального производства 

материального производства и сферы услуг 
материального производства и сферы услуг, финансируемые за счет бюджетных 
средств 

 
Схема межотраслевого баланса производства и распределения продукции в 

методологии системы национальных счетов представляет собой шахматную таблицу, в 
которой в качестве производящих и потребляющих отраслей рассматриваются 
отрасли: 

материального производства и сферы услуг 
материального производства 

материального производства и сферы услуг, финансируемые за счет бюджетных 
средств 
 

В межотраслевом балансе производства и распределения продукции количество 
потребляющих отраслей по сравнению с количеством производящих отраслей каким 
образом соотносится: 

равно 
меньше 

больше 
 
В межотраслевом балансе производства и распределения продукции в I квадранте 

отражено: 
межотраслевые потоки средств производства между отраслями материального 

производства 
межотраслевые потоки средств производства между производящими отраслями и 
населением 

конечная продукция отраслей материального производства 
условно-чистая продукция отраслей материального производства 
 

В межотраслевом балансе производства и распределения продукции в II квадранте 
отражено: 

конечная продукция отраслей материального производства 
межотраслевые потоки средств производства между отраслями материального 
производства 

межотраслевые потоки средств производства между производящими отраслями и 
населением 
условно-чистая продукция отраслей материального производства 

 
В межотраслевом балансе производства и распределения продукции в III квадранте 

отражено: 
условно-чистая продукция (добавленная стоимость) отраслей материального 
производства 

межотраслевые потоки средств производства между отраслями материального 
производства 

межотраслевые потоки средств производства между производящими отраслями и 
населением 



конечная продукция отраслей материального производства 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции Xij 
обозначают затраты: 

на текущее производственное потребление в j-той отрасли продукции, произведенной 
в i-той отрасли 

на текущее производственное потребление в i-той отрасли продукции, произведенной 
в j-той отрасли 
на потребление в j-той отрасли продукции, произведенной в i-той отрасли 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции 
переменные Xi и Xj обозначают (отметить два правильных варианта ответа): 

Xi - валовая продукция i-той отрасли 
Xj - валовая продукция j-той отрасли 

Xi - конечная продукция i-той отрасли; Xj - условно-чистая продукция j-той отрасли 
Xi - конечная продукция i-той отрасли; Xj - валовая продукция j-той отрасли 
 

В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции Yi 
обозначает: 

конечная продукция i-той отрасли 
условно-чистая продукция i -той отрасли 
валовая продукция i -той отрасли 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции Zj 
обозначает: 

условно-чистая продукция (добавленная стоимость) j-той отрасли 
конечная продукция j-той отрасли 

валовая продукция j-той отрасли 
 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции размер 

конечной продукции по каждой отдельно взятой отрасли материального производства 
каким образом соотносится с величиной условно-чистой продукции данной отрасли: 

может быть больше, меньше или равен величине условно-чистой продукции 
всегда больше 
всегда равен 

всегда меньше 
 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции размер 

условно-чистой продукции по каждой отдельно взятой отрасли материального 
производства каким образом соотносится с величиной конечной продукции данной 

отрасли: 
может быть больше, меньше или равен величине конечной продукции 
всегда больше 

всегда равен 
всегда меньше 
 

В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции сумма 
величин конечной продукции по всей совокупности рассматриваемых отраслей каким 

образом соотносится с суммой величин условно-чистой продукции всей совокупности 
рассматриваемых отраслей: 
всегда равна 

может быть больше, меньше или равна 
всегда больше 

всегда меньше 
 



В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции сумма 

величин условно-чистой продукции по всей совокупности рассматриваемых отраслей 
каким образом соотносится с суммой величин конечной продукции всей совокупности 
рассматриваемых отраслей: 

всегда равна 
может быть больше, меньше или равна 

всегда больше суммы 
всегда меньше 
 

В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции сумма 
всех элементов I и II квадрантов по каждой строке характеризует: 
материально-вещественную структуру валовой продукции i-той отрасли 

материально-вещественную структуру конечной продукции j-той отрасли 
стоимостную структуру валовой продукции i-той отрасли 

стоимостную структуру условно-чистой продукции j-той отрасли 
 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции сумма 

всех элементов I и III квадрантов по каждому столбцу характеризует: 
стоимостную структуру валовой продукции j-той отрасли 

материально-вещественную структуру условно-чистой продукции i-той отрасли 
материально-вещественную структуру валовой продукции j-той отрасли 
стоимостную структуру конечной продукции j-той отрасли 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции величину 
продукции, произведенной в отдельной отрасли материального производства и 

использованной во всех отраслях материального производства на цели текущего 
производственного потребления, характеризует: 

сумма всех элементов I квадранта по соответствующей строке 
сумма всех элементов I квадранта по соответствующему столбцу 
соответствующий элемент II квадранта 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции величину 

продукции, произведенной во всех отраслях материального производства и 
использованной в отдельной отрасли материального производства на цели текущего 
производственного потребления, характеризует: 

сумма всех элементов I квадранта по соответствующему столбцу 
сумма всех элементов I квадранта по соответствующей строке 
соответствующий элемент II квадранта 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции каждая 

пара одноименных строк и столбцов характеризует: 
баланс производства и потребления каждого субъекта 
баланс доходов и расходов соответствующего экономического субъекта 

 
Направления использования конечной продукции в модели межотраслевого баланса 
производства и распределения продукции: 

потребление, накопление, экспорт 
оплата труда, накопление, амортизация 

потребление, оплата труда, амортизация 
 
Элементы условно-чистой продукции (добавленной стоимости) в модели 

межотраслевого баланса производства и распределения продукции: 
оплата труда, амортизация, чистый доход отрасли 

средства, направляемые на потребление; средства, направляемые на накопление 
амортизация; средства, направляемые на потребление 



чистый доход отрасли; средства, направляемые на накопление 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции 
коэффициент прямых материальных затрат aij показывает: 

количество продукции i-той отрасли, непосредственно необходимое для производства 
единицы валовой продукции j-той отрасли 

количество продукции i-той отрасли, необходимое для производства единицы валовой 
продукции j-той отрасли по всей цепи сопряженных производств (с учетом косвенных 
затрат) 

количество продукции i-той отрасли, непосредственно необходимое для производства 
единицы конечной продукции j-той отрасли 
количество продукции j -той отрасли, непосредственно необходимое для производства 

единицы валовой продукции i-той отрасли 
 

В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции 
коэффициент полных материальных затрат dij показывает: 
количество продукции i-той отрасли, необходимое для производства единицы 

конечной продукции j-той отрасли по всей цепи сопряженных производств (с учетом 
косвенных затрат) 

количество продукции i-той отрасли, непосредственно необходимое для производства 
единицы валовой продукции j-той отрасли 
количество продукции j-той отрасли, непосредственно необходимое для производства 

единицы конечной продукции i -той отрасли 
количество продукции j -той отрасли, необходимое для производства единицы валовой 
продукции i-той отрасли по всей цепи сопряженных производств (с учетом косвенных 

затрат) 
 

В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции величина 
коэффициента полных материальных затрат по сравнению с величиной 
соответствующего коэффициента прямых материальных затрат каким образом 

соотносится: 
больше 

меньше 
равна 
 

В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции в 
выражении X=(E-A)-1 Y буквой X обозначается вектор: 
объемов валовой продукции 

объемов конечной продукции 
коэффициентов прямых материальных затрат 

коэффициентов полных материальных затрат 
 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции в 

выражении X=(E-A)-1 Y буквой У обозначается вектор: 
объемов конечной продукции 
объемов валовой продукции 

коэффициентов прямых материальных затрат 
коэффициентов полных материальных затрат 

 
В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции в 
выражении X=(E-A)-1 Y буквой А обозначается матрица: 

коэффициентов прямых материальных затрат 
объемов конечной продукции 

объемов валовой продукции 
коэффициентов полных материальных затрат 



 

В модели межотраслевого баланса производства и распределения продукции в 
уравнении X=(E-A)-1 Y выражение (E-A)-1 обозначает матрицу: 
коэффициентов полных материальных затрат 

коэффициентов прямых материальных затрат 
объемов конечной продукции 

объемов валовой продукции 
 
Тема 10 Решение задач по межотраслевому балансу производства и распределения 

продукции 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a12равна какой 
величине: 

0,10 
0,12 

0,30 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a13 равна какой 
величине: 

0,313 
0,12 

0,30 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a11 равна какой 
величине: 
0,16 

0,50 



0,13 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a12равна какой 

величине: 
0,094 
0,12 

0,21 
0,38 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a13 равна какой 
величине: 
0,294 

0,40 
0,63 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a21 равна какой 

величине: 
0,32 



0,25 

0,57 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a22равна какой 
величине: 
0,063 

0,14 
0,63 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a23 равна какой 
величине: 
0,235 

0,25 
0,5 

0,57 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a31 равна 
величине: 



0,24 

0,18 
0,75 
0,38 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a32равна 

величине: 
0,313 
0,29 

0,71 
0,63 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a33 равна 
величине: 
0,059 

0,125 
0,29 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции промышленности равна величине: 

35 млрд.руб 
40 млрд.руб 



90 млрд.руб 

50 млрд.руб 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции сельского хозяйства равна какой 
величине: 
85 млрд.руб 

70 млрд.руб 
75 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина условно-чистой продукции строительства равна какой 
величине: 
70 млрд.руб 

80 млрд.руб 
100 млрд.руб 

20 млрд.руб 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции промышленности равна какой 
величине: 



65 млрд.руб 

70 млрд.руб 
120 млрд.руб 
50 млрд.руб 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции сельского хозяйства равна какой 

величине: 
75 млрд.руб 
60 млрд.руб 

105 млрд.руб 
45 млрд.руб 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина условно-чистой продукции прочих отраслей равна какой 
величине: 
80 млрд.руб 

90 млрд.руб 
130 млрд.руб 

40 млрд.руб 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a12равна какой 
величине: 



0,139 

0,135 
0,417 
0,357 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a13 равна какой 

величине: 
0,286 
0,324 

0,667 
0,857 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a21 равна 
величине: 
0,270 

0,278 
0,714 

0,833 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a23 равна какой 
величине: 



0,238 

0,278 
0,556 
0,833 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a31 равна 

величине: 
0,216 
0,190 

0,571 
0,444 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a32равна какой 
величине: 
0,333 

0,286 
0,667 

0,222 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции промышленности равна какой величине: 
185 млрд.руб 



70 млрд.руб 

115 млрд.руб 
120 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции сельского хозяйства равна какой 
величине: 

180 млрд.руб 
60 млрд.руб 
105 млрд.руб 

75 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина валовой продукции прочих отраслей равна какой величине: 
210 млрд.руб 
90 млрд.руб 

80 млрд.руб 
130 млрд.руб 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции промышленности равна какой 

величине: 
100 млрд.руб 



95 млрд.руб 

90 млрд.руб 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции сельского хозяйства равна какой 
величине: 
105 млрд.руб 

90 млрд.руб 
75 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина условно-чистой продукции прочих отраслей равна какой 
величине: 
50 млрд.руб 

70 млрд.руб 
90 млрд.руб 

20 млрд.руб 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a12равна какой 
величине: 



0,139 

0,132 
0,278 
0,263 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a13 равна какой 

величине: 
0,286 
0,211 

0,571 
0,421 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a21 равна какой 
величине: 
0,211 

0,222 
0,421 

0,444 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a23 равна какой 
величине: 



0,286 

0,222 
0,571 
0,444 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a31 равна какой 

величине: 
0,105 
0,143 

0,211 
0,286 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a32равна какой 
величине: 
0,222 

0,286 
0,444 

0,571 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции промышленности равна какой величине: 
190 млрд.руб 



95 млрд.руб 

100 млрд.руб 
90 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции сельского хозяйства равна величине: 
180 млрд.руб 

90 млрд.руб 
105 млрд.руб 
75 млрд.руб 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина валовой продукции прочих отраслей равна какой величине: 
140 млрд.руб 
70 млрд.руб 

50 млрд.руб 
90 млрд.руб 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции промышленности равна какой 

величине: 
10 млрд.руб 



60 млрд.руб 

210 млрд.руб 
150 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции сельского хозяйства равна какой 
величине: 

60 млрд.руб 
80 млрд.руб 
90 млрд.руб 

10 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина условно-чистой продукции прочих отраслей равна какой 
величине: 
120 млрд.руб 

50 млрд.руб 
85 млрд.руб 

35 млрд.руб 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a12равна какой 
величине: 



0,200 

0,136 
0,375 
0,500 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a13 равна какой 

величине: 
0,244 
0,227 

0,833 
0,313 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a21 равна какой 
величине: 
0,182 

0,267 
0,667 

0,500 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a23 равна какой 
величине: 

0,122 
0,167 
0,500 



0,313 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a31 равна какой 

величине: 
0,409 
0,439 

0,667 
0,033 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a32равна какой 
величине: 
0,367 

0,268 
0,688 

0,200 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции промышленности равна какой величине: 
220 млрд.руб 



60 млрд.руб 

10 млрд.руб 
210 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции сельского хозяйства равна какой 
величине: 

150 млрд.руб 
80 млрд.руб 
60 млрд.руб 

90 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина валовой продукции прочих отраслей равна какой величине: 
205 млрд.руб 
50 млрд.руб 

120 млрд.руб 
85 млрд.руб 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции промышленности равна какой 

величине: 
30 млрд.руб 



80 млрд.руб 

190 млрд.руб 
110 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина условно-чистой продукции сельского хозяйства равна какой 
величине: 

75 млрд.руб 
60 млрд.руб 
65 млрд.руб 

5 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина условно-чистой продукции прочих отраслей равна какой 
величине: 
85 млрд.руб 

50 млрд.руб 
65 млрд.руб 

35 млрд.руб 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a12равна какой 
величине: 



0,143 

0,091 
0,333 
0,250 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a13 равна какой 

величине: 
0,294 
0,227 

0,625 
0,667 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a21 равна какой 
величине: 
0,182 

0,286 
0,500 

0,667 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a23 равна какой 
величине: 



0,147 

0,179 
0,500 
0,417 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a31 равна какой 

величине: 
0,364 
0,471 

0,294 
0,143 

 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина коэффициента прямых материальных затрат a32равна какой 
величине: 
0,214 

0,147 
0,176 

0,500 
 
Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции промышленности равна какой величине: 
220 млрд.руб 



80 млрд.руб 

190 млрд.руб 
140 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 

 
В этом случае величина валовой продукции сельского хозяйства равна какой 
величине: 

140 млрд.руб 
60 млрд.руб 
65 млрд.руб 

80 млрд.руб 
 

Представлена схема межотраслевого баланса производства и распределения 
продукции в стоимостном выражении: 



 
В этом случае величина валовой продукции прочих отраслей равна какой величине: 
170 млрд.руб 
50 млрд.руб 

120 млрд.руб 
85 млрд.руб 

 
Тема 11 Межотраслевой баланс денежного оборота 
 

Сводный материально-финансовый баланс разрабатывается для изучения: 
движения денежных средств во взаимосвязи с материальными потоками 
материальных балансов 

 
Система показателей Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) образует 

шахматную таблицу, в которой в качестве получателей и плательщиков денег 
рассматриваются отрасли: 
материального производства, субъекты непроизводственной сферы, население, 

финансово-кредитные органы 
материального производства, финансово-кредитные органы 

 
В Межотраслевом балансе денежного оборота (МБДО) в I квадранте отражаются 
денежные потоки: 

между отраслями материального производства, непроизводственной сферой, 
населением 
между производящими отраслями и населением 

между отраслями материального производства, непроизводственной сферой, 
населением и финансово-кредитной системой 

 
В Межотраслевом балансе денежного оборота (МБДО) в II квадранте отражаются 
денежные потоки от финансово-кредитной системы к отраслям материального 

производства, непроизводственной сфере, населению 
денежные потоки от отраслей материального производства, непроизводственной 

сферы, населения к финансово-кредитной системе 
 



В Межотраслевом балансе денежного оборота (МБДО) в III квадранте отражаются 

денежные потоки: 
от отраслей материального производства, непроизводственной сферы, населения к 
финансово-кредитной системе 

от финансово-кредитной системы к отраслям материального производства, 
непроизводственной сфере, населению 

 
В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) переменные Xi и Xj 
обозначают: 

Xi - общий доход i-го субъекта;Xj - общий расход j-го субъекта 
Xi - прибыль i-го субъекта; Xj - налог, выплачиваемый j-м субъектом 
Xi - прибыль i-го субъекта; Xj - общий расход j-го субъекта 

 
В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) Xij обозначает: 

доход i-го субъекта, получаемый от j - го субъекта 
доход i-го субъекта, получаемый от финансово-кредитной системы 
 

В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) Yi обозначает 
доход i-го субъекта, получаемый от финансово-кредитной системы 

доход i-го субъекта, получаемый от j - го субъекта 
 
В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) Zj обозначает 

доход j-го субъекта, передаваемый в финансово-кредитную систему 
доход j-го субъекта, получаемый от i - го субъекта 
 

В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) сумма всех элементов по 
каждой строке квадрантов I и II является 

уравнением доходов i-го субъекта 
уравнением расходов i-го субъекта 
 

В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) сумма всех элементов по 
каждому столбцу квадрантов I и III является 

уравнением расходов j-го субъекта 
уравнением доходов j-го субъекта 
 

В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) каждая пара 
одноименных строк и столбцов характеризует: 
баланс доходов и расходов соответствующего экономического субъекта 

баланс производства и потребления каждого субъекта 
 

Направления использования денежных расходов финансово-кредитной системы Yi в 
модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) 
расходы бюджетной сферы; платежи за госзаказы; выплаты населению, не связанные 

с оплатой труда 
платежи в бюджет; платежи за госзаказы 
платежи в бюджет; выплаты населению, не связанные с оплатой труда 

 
В модели Межотраслевого баланса денежного оборота (МБДО) коэффициент прямых 

денежных затрат aij показывает: 
долю общего дохода j-го субъекта, выплачиваемого i- му субъекту 
долю дохода i-го субъекта, выплачиваемого j-му субъекту 

 
В модели Межотраслевого баланса денежного оборота X=(E-A)-1Y буквой А обозначают 

матрицу коэффициентов 
прямых денежных затрат 



полных денежных затрат 

 
В модели Межотраслевого баланса денежного оборота X=(E-A)-1Y буквой X обозначают 
вектор 

общих доходов отраслей, населения 
доходов финансово-кредитной системы 

расходов финансово-кредитной системы 
 
В модели Межотраслевого баланса денежного оборота X=(E-A)-1Y буквой Y обозначают 

вектор 
расходов финансово-кредитной системы 
доходов финансово-кредитной системы 

общих доходов отраслей, населения 
 

В модели Межотраслевого баланса денежного оборота X=(E-A)-1Y выражение (E-A)-1 
является матрицей коэффициентов 
полных денежных затрат 

прямых денежных затрат 
 

Тема 12. Модели массового обслуживания 
 
Система массового обслуживания представляет собой систему: 

вероятностную систему 
детерминированную систему 
 

Теория массового обслуживания как область прикладной математики занимается 
анализом процессов в системах производства, обслуживания, управления, в которых 

проявляются многократно 
однородные события 
разнообразные события 

 
Порядок обслуживания заявок, поступающих на вход системы массового 

обслуживания, описывает: 
дисциплина очереди 
интенсивность обслуживания 

интенсивность потока заявок 
 
Основные элементы (признаки) Систем массового обслуживания 

обслуживающий узел (блок); поток заявок; очередь в ожидании обслуживания 
(дисциплина очереди) 

выходной блок; поток заявок 
выходной блок; очередь в ожидании обслуживания (дисциплина очереди) 
 

В Системах массового обслуживания входной поток заявок подчиняется некоторому 
вероятностному закону по отношению к: 
длительности интервалов между двумя последовательно поступающими заявками 

времени поступления заявок 
 

Дисциплина очереди в Системах массового обслуживания описывает: 
порядок обслуживания заявок, поступающих на вход системы 
порядок поступления заявок 

 
Обслуживающий блок в Системах массового обслуживания имеет 

ограниченную пропускную способность 
неограниченную пропускную способность 



 

Задачи Систем массового обслуживания носят: 
оптимизационный характер 
дескриптивный характер 

 
По числу обслуживающих приборов (под прибором понимается устройство или 

человек, обслуживающий заявки) выделяют Системы массового обслуживания: 
одноканальные; многоканальные 
простые; сложные 

однофазные; многофазные 
 
В зависимости от последовательности обслуживания каждой заявки выделяют 

Системы массового обслуживания: 
однофазные; многофазные 

одноканальные; многоканальные 
простые; сложные 
 

Система массового обслуживания, в которых заявка обслуживается только одним 
прибором - это система 

однофазная 
простая 
 

Система массового обслуживания, в которых заявка обслуживается 
последовательностью приборов - это система 
многофазная 

сложная 
 

В зависимости от числа мест в очереди выделяют Системы массового обслуживания 
системы с отказами; системы с ожиданием 
системы с ограничением; системы с отказами 

системы с произвольным обслуживанием; системы с ограничением 
 

По способу отбора для обслуживания заявок из очереди какие дисциплины очереди НЕ 
применяются: 
обслуживание с ограничениями 

первым пришел - первым обслуживается 
первым пришел - последним обслуживается 
случайный порядок обслуживания 

обслуживание с приоритетами 
 

В зависимости от расположения каналов в системе обслуживания выделяют Системы 
массового обслуживания 
с параллельным расположением каналов обслуживания; с последовательным 

расположением каналов обслуживания 
с последовательным расположением каналов обслуживания; с произвольным 
расположением каналов обслуживания 

с параллельным расположением каналов обслуживания; с произвольным 
расположением каналов обслуживания 

 
Заявка может быть обслужена любым свободным каналом в Системе массового 
обслуживания: 

с параллельным расположением каналов 
с последовательным расположением каналов 

 



Очередной канал обслуживания начинает работу по обслуживанию заявки только 

после того, как предыдущий канал закончил свою работу, в Системе массового 
обслуживания: 
с последовательным расположением каналов 

с параллельным расположением каналов 
 

М/М/2- это обозначение Системы массового обслуживания с двумя обслуживающими 
устройствами, в которой каким образом распределено поступление заявок и время их 
обслуживания: 

поступление заявок и время их обслуживания распределены по пуассоновскому 
(экспоненциальному) закону распределения 
поступление заявок распределено по пуассоновскому (экспоненциальному) закону 

распределения, а время их обслуживания постоянно 
 

M/D/1 это обозначение Системы массового обслуживания с одним обслуживающим 
устройством, в которой каким образом распределено поступление заявок и время их 
обслуживания: 

поступление заявок распределено по пуассоновскому (экспоненциальному) закону 
распределения, а время их обслуживания постоянно 

поступление заявок и время их обслуживания распределены по пуассоновскому 
(экспоненциальному) закону распределения 
 

В Системах массового обслуживания интенсивность обслуживания- это 
среднее количество заявок, обслуживаемых в единицу времени 
среднее время обслуживания одной заявки 

 
В Системах массового обслуживания интенсивность потока заявок- это 

среднее количество заявок, появляющихся в системе за единицу времени 
среднее время появления одной заявки 
 

Если в Системах массового обслуживания μ - это среднее количество заявок, 
обслуживаемых в единицу времени, то 1/μ определяет какую величину: 

среднее время обслуживания одной заявки 
средний интервал времени поступления заявок 
 

Если в Системах массового обслуживания λ- это среднее количество заявок, 
поступающих в единицу времени, то 1/ λ определяет какую величину: 
среднее время появления одной заявки 

среднее время обслуживания одной заявки 
 

Имеет смысл рассматривать те проекты Систем массового обслуживания, для которых 
среднее время обслуживания 1/μ по сравнению со средним промежутком времени 1/λ 
между прибытием клиентов: 

меньше 
больше 
 

Стационарный режим работы Системы массового обслуживания означает, что 
показатели работы системы от времени: 

не зависят 
зависят 
 

Нагрузкой Системы массового обслуживания называется отношение каких 
показателей: 

интенсивности потока заявок к интенсивности обслуживания 
интенсивности обслуживания к интенсивности потока заявок 



 

Стационарный режим Системы массового обслуживания устанавливается, если 
величина нагрузки системы р: 
меньше 1 

больше 1 
 

Тема 13. Применение имитационных моделей в управлении производством с 
использованием ЭВМ (GPSSW) 
 

Таймер модельного времени в GPSSW принимает какие значения: 
целочисленные 
значения с плавающей запятой 

 
В GPSSW диапазон поступления в модель транзактов, генерируемых блоком Generate 

50,10, равен: 
40 - 60 
0 - 50 

10 - 50 
 

Симулятор (диспетчер) в имитационных моделях в GPSSW предназначен для целей 
(отметить три правильных варианта ответа): 
управление перемещением транзактов согласно программе 

регистрация статистической информации о функционировании 
выбор приоритетных транзактов из очереди на обслуживание 
моделирование времени задержки в очереди 

генерация транзактов 
 

В GPSSW для сбора статистики об очереди предназначены блоки (отметить два 
правильных варианта ответа): 
Queue, Depart 

Generate, Advance 
Advance, Terminate 

 
В GPSSW для задержки транзактов предназначен блок: 
Advance 

Generate 
Queue 
Depart 

Terminate 
 

В GPSSW диапазон поступления в модель транзактов, генерируемых блоком Generate 
100,20, равен: 
80 - 120 

0 - 120 
20 - 100 
 

Блок Generate ,,,10 в GPSSW предназначен для целей: 
выработки 10-ти транзактов 

задержки транзакта на 10 единиц времени 
генерации транзактов каждые 10 единиц модельного времени 
 

Блок Generate 3,3,10,5 в GPSSW предназначен для целей: 
выработки 5 транзактов в диапазоне 0 - 6 единиц модельного времени с задержкой 1-

ого транзакта на 10 единиц модельного времени 



выработки 10 транзактов в диапазоне 0 - 3 единиц модельного времени с задержкой 

1-ого транзакта на 5 единиц модельного времени 
 
Блок Generate 8,1,,,4 в GPSSW предназначен для каких целей (отметить два 

правильных варианта ответа): 
генерация транзактов каждые 7 - 9 единиц модельного времени 

транзакты имеют приоритет 4 
задержка 1-ого транзакта на 4 единиц модельного времени 
 

Запись Generate 5,2,-10 в GPSSW: 
неверна 
верна 

 
В GPSSW транзакт генерируется в среднем каждые 0,5-0,1 часа. Если выбирается 

единица модельного времени минута, операнды А и В блока Generate принимают 
значения: 
18,12 

30,10 
40,5 

 
Запись Generate 4,6,5 в GPSSW: 
неверна 

верна 
 
Для управления длительностью процесса моделирования в GPSSW используются блоки: 

Generate, Terminate, START 
Terminate, Queue, Advance 

Advance, Depart, START 
 
Приведен фрагмент имитационной модели в  GPSSW: Generate 480 Terminate 1 Start 1. 

Процесс моделирования будет проведен: 
1раз 

480 раз 
ни разу 
 

Приведен фрагмент имитационной модели в  GPSSW:  Generate 10  Terminate 1 Start 1. 
Процесс моделирования будет проведен: 
1 раз 

10 раз 
ни разу 

 
Приведен фрагмент имитационной модели в GPSSW: Generate 1                 Terminate 1 
Start 480. Процесс моделирования будет проведен (единица модельного времени - 1 

минута) 
480 раз 
1 раз 

ни разу 
 

Моделирование в GPSSW: Generate 60   Terminate 1   Start 8 завершится в какой 
момент модельного времени: 
480 единиц модельного времени 

68 единиц 
60 единиц 

 



Моделирование в GPSSW:  Generate 70  Terminate 1  Start 8 завершится в какой 

момент модельного времени: 
560 единиц модельного времени 
8 единиц модельного времени 

1 единица модельного времени 
 

Моделирование в GPSSW в GPSSW Generate 60  Terminate 1  Start 3 завершится в 
какой момент модельного времени: 
180 единиц модельного времени 

3 единицы модельного времени 
60 единиц модельного времени 
 

Блоки GPSSW, которые обозначают занятие и освобождение устройств 
Release, Seize 

Generate, Advance 
Advance, Queue 
 

В имитационных моделях в GPSSW статистика очереди показывает:(отметить 2 
правильных варианта ответа) 

средняя длина очереди 
количество транзактов в очереди с наибольшим приоритетом 
максимальная длина очереди 

 
Блок Transfer ,A в GPSSW означает, что транзакт переходит: 
в блок с именем А 

в следующий блок 
в предыдущий блок 

 
Блок Transfer 0.6,Bud,Shift в GPSSW означает: 
с вероятностью 0.6 транзакт перейдет в блок Shift; с вероятностью 0.4 транзакт 

перейдет в блок Bud 
с вероятностью 0.6 транзакт перейдет в блок Bud; с вероятностью 0.4 транзакт 

перейдет в блок Shift 
с вероятностью 0.6 транзакт перейдет в блок Bud 
 

Постановка транзакта в очередь в GPSSW имитируется каким блоком: 
QUEUE 
DEPART 

SEIZE 
 

Транзакт в имитационных моделях в GPSSW 
имитирует заявки в системе массового обслуживания 
имитирует обслуживающее устройство в системе массового обслуживания 

имитирует совокупность обслуживающих устройств в системе массового 
обслуживания 
 

Блок Generate ,,,15 в GPSSW предназначен для каких целей: 
выработка 15-ти транзактов 

задержка транзакта на 15 единиц времени 
генерация транзактов каждые 15 единиц модельного времени 
 

Применение имитационного моделирования основано на 
получении экспериментальной информации о сложном объекте только путем 

экспериментов на компьютере 
обработке фактических данных о сложном объекте 



обработке ретроспективных фактических данных о сложном объекте 

 
Оператор Generate 5,3,,,2в GPSSW означает генерацию транзактов 
в промежуток модельного времени 2- 8, каждому из транзактов присваивается 2-ой 

приоритет 
в промежуток модельного времени 3 - 5, каждому из транзактов присваивается 2-ый 

приоритет 
в промежуток модельного времени 3 - 5 с задержкой первого транзакта на 2единицы 
модельного времени 

 
Имитационное моделирование происходит: 
во много раз быстрее реального масштаба времени 

в реальном масштабе времени 
 

Требования имитационного моделирования: 
наличие повторяемости; знание законов распределения случайных величин 
наличие повторяемости; наличие значительных временных ресурсов 

наличие значительных временных ресурсов 
 

Уровни приоритета транзактам в GPSSW присваиваются блоком: 
Generate 
Advance 

Seize 
Queue 
Release 

 
Наименьший уровень приоритета транзакта в GPSSW: 

ноль 
единица 
минус единица 

 
Блок Transfer ,ВВ в GPSSW означает, что транзакт переходит: 

в блок с именем ВВ 
в следующий блок 
в предыдущий блок 

 
Блок Transfer 0.2,СС,DD в GPSSW означает: 
с вероятностью 0.2транзакт перейдет в блок DD; с вероятностью 0.8 транзакт 

перейдет в блок CC 
с вероятностью 0.2транзакт перейдет в блок CC; с вероятностью 0.8 транзакт перейдет 

в блок DD 
с вероятностью 0.2транзакт перейдет в блок CC 
 

Динамические объекты GPSS: 
транзакты 
операнды 

комментарии 
операторы 

 
В GPSSW при выработке транзактов с разным приоритетом в первую очередь 
обслуживаются транзакты 

с более высоким приоритетом 
с нулевым приоритетом 

с отрицательным приоритетом 
 



Уровень приоритета транзактам в GPSSW присваивается с целью задания 

преимуществ: 
в более быстром обслуживании 
в более частом появлении 

в увеличении времени обслуживания 
 

Тема 14. Производственные функции 
 
Производственной функцией называется зависимость: 

между ресурсами, используемыми в производстве 
между обьемом выпуска продукции и обьемами затрачиваемых в производстве 
ресурсов 

между факторами производства 
 

Производственная функция является 
статической моделью производственной системы 
вероятностной моделью 

 
Особенности производственной функции: при увеличении затрачиваемого ресурса 

происходит непрерывный рост выпуска продукции 
каждая дополнительная единица ресурса дает все меньший прирост объема выпуска 
продукции 

каждая дополнительная единица ресурса дает все больший прирост объема выпуска 
продукции 
 

При макроэкономическом анализе производственной функции предполагается, что 
фирма выпускает: 

однородную продукцию 
разные виды продукции 
 

В краткосрочном периоде производственная функция определяет связь между 
объемом выпуска продукции и: 

капиталом 
объемом затраченного труда 
 

Производственная функция вида LKa
aa

Y
21

0
 носит имя: 

Кобба-Дугласа 
Леонтьева 

 

Выражение видоизмененной производственной функции 










L

K
a

L

Y
1

0



 где 0< <1, 

свидетельствует о том, что 

производительность труда растет медленнее капиталовооруженности 
производительность труда растет быстрее капиталовооруженности 
 

Выделение существенных видов ресурсов (факторов производства) и выбор формы 
производственной функции называется: 
параметризацией 

спецификацией 
верификацией 

 



Расчѐт числовых значений параметров производственной функции на базе 

статистических данных с помощью регрессионного и корреляционного анализа 
называется: 
параметризацией 

спецификацией 
верификацией 

 
Проверка истинности (надѐжности) производственной функции называется: 
параметризацией 

спецификацией 
верификацией 
 

Изокванты линейной производственной функции y=aL+bK: 
представляют собой параллельные прямые 

представляют собой прямые, которые могут пересекаться 
 
Линейная производственная функция отражает: 

возможность полного замещения одного фактора производства другим 
невозможность полного замещения одного фактора производства другим 

 
Изокванты ПФ y=f(K,L) строятся в координатах: 
YOL 

YOK 
KOL 
 

Графики производственной функции "ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК" строятся в координатах: (2 
правильных ответа) 

YOL 
YOK 
KOL 

 
Свойство неоклассической производственной функции f(0,x2,x3,…,xk)=0 означает: 

отсутствие хотя бы одного фактора производства приводит к нулевому выпуску 
продукции 
возможность выпуска продукции при использовании оставшихся факторов 

производства 
 

Определения производственной функции y=f(K,L): выражение 
L

y




 это: 

эластичность выпуска по капиталу 
средняя отдача капитала 

предельная отдача (производительность) капитала 
 

Определения производственной функции y=f(K,L): выражение 
L

y




 это: 

эластичность выпуска по труду 
средняя отдача труда 
предельная отдача (производительность) труда 

 

Определения производственной функции y=f(K,L): выражение 





















K

dK

Y

dY

E k
означает: 

предельная отдача капитала 



эластичность выпуска по капиталу 

 

Определения производственной функции y=f(K,L): выражение 





















L

dL

Y

dY

EL
 означает: 

предельная отдача труда 

эластичность выпуска по труду 
 
Производственная функция описывает: 

наиболее эффективные производственные процессы 
любые производственные процессы 

 
Впервые производственная функция, построенная по данным временных рядов, была 
представлена авторами: 

Митчерлих, Спиллман 
Кобб, Дуглас 
 

Изокванта производственной функции Y = f(K,L) это: 
кривая на плоскости, равноудаленная от осей ОК и ОL 

геометрическое место точек, которым соответствует одинаковый уровень выпуска 
продукции 
 

Карта изоквант производственной функции это: 
набор изоквант для разных уровней выпуска продукции одной производственной 

системы 
набор изоквант для разных производственных систем 
 

Одно из свойств производственной функции: 
увеличение затрат только одного фактора производства приводит к снижению 
эффективности его использования 

увеличение затрат только одного фактора производства приводит к увеличению 
эффективности его использования 

 
Отношение объема выпускаемой продукции к использованному количеству фактора 
производства это: 

предельная отдача фактора производства 
средняя отдача фактора производства 

 
Отношение величины изменения объема произведенной продукции к величине 
изменения использованного фактора производства это: 

предельная отдача фактора производства 
средняя отдача фактора производства 
 

Отношение показателя предельной отдачи фактора производства к величине средней 
отдачи этого же фактора это: 

предельная норма замещения ресурса 
эластичность выпуска по фактору производства 
 

Показатель эластичности замещения ресурсов показывает: 
сколько единиц ресурса i–го вида должно быть привлечено при уменьшении затрат 
ресурса j–го вида на одну единицу 

сколько единиц ресурса i–го вида должно быть привлечено при увеличении затрат 
ресурса j–го вида на одну единицу 



 

Свойство однородности производственной функции означает: 
отдачу от расширения масштабов производства 
улучшение использования производственных ресурсов 

 

В формуле производственной функции ),...,,()...,( 2121 kk xxxfxxxf   показатель  

означает: 

степень однородности производственной функции 
расширение масштабов производства 

 

В формуле производственной функции ),...,,()...,( 2121 kk xxxfxxxf    показатель  

означает: 

степень однородности производственной функции 
расширение масштабов производства 

 
В линейной производственной функции y=f(L,K)=aL+bK коэффициент a означает: 
предельная производительность труда 

эластичность выпуска по труду 
 

В линейной производственной функции y=f(L,K)=aL+bK коэффициент b означает: 
предельная отдача капитала 
эластичность выпуска по капиталу 

 
Линейная производственная функция y=f(L,K)=aL+bK отвечает: 

всем свойствам неоклассической производственной функции 
не всем свойствам неоклассической производственной функции 
 

Для линейной производственной функции средняя отдача капитала: 
обратно пропорциональна фондовооруженности труда 

прямо пропорциональна фондовооруженности труда 
 
Для линейной производственной функции средняя отдача труда: 

обратно пропорциональна фондовооруженности труда 
прямо пропорциональна фондовооруженности труда 
 

Для линейной производственной функции y=f(K,L) предельные отдачи ресурсов: 
величины не постоянные 

величины постоянные 
 
Тема 15. Использование математического аппарата производственных функций в 

моделировании объемов производства, издержек и прибыли предприятия 
 

Производственная система производит 200 единиц продукта при затратах 50 единиц 
капитала и 20 единиц труда. На какую величину возрастѐт выпуск продукта, если 
затраты капитала увеличатся до 55 единиц при постоянных затратах труда. 

Эластичность продукта по капиталу равна 0,25 
на 5 единиц 
на 12 единиц 

 
Производственная система производит 200 единиц продукта при затратах 50 единиц 

капитала и 20 единиц труда. На какую величину возрастѐт выпуск продукта, если 
затраты капитала увеличатся до 55 единиц при постоянных затратах труда. 
Эластичность продукта по капиталу равна 0,2 

на 4 единицы 
на 12 единиц 



 

Производственная система производит 300 единиц продукта при затратах 60 единиц 
капитала и 40 единиц труда. На какую величину возрастѐт выпуск продукта, если 
затраты капитала увеличатся до 64 единиц при постоянных затратах труда. 

Эластичность продукта по капиталу равна 0,2 
на 7 единиц 

на 4 единицы 
 
Производственная система производит 300 единиц продукта при затратах 60 единиц 

капитала и 40 единиц труда. Каким станет выпуск продукта, если затраты капитала 
увеличатся до 70 единиц при постоянных затратах труда. Эластичность продукта по 
капиталу равна 0,4 

204 единицы 
320 единиц 

 
Производственная система производит 150 единиц продукта при затратах 75 единиц 
капитала и 20 единиц труда. Каким станет выпуск продукта, если затраты капитала 

уменьшатся до 70 единиц при постоянных затратах труда. Эластичность продукта по 
капиталу равна 0,2 

104 единицы 
148 единиц 
 

Производственная система производит 400 единиц продукта при затратах 100 единиц 
капитала и 50 единиц труда. Каким станет выпуск продукта, если затраты капитала 
увеличатся до 105 единиц при постоянных затратах труда. Эластичность продукта по 

капиталу равна 0,25 
405 единиц 

410 единиц 
 
Производственная система производит 200 единиц продукта при затратах 50 единиц 

капитала и 20 единиц труда. Найти количество произведѐнного продукта при затратах 
48 единиц капитала и 17 единиц труда, если коэффициенты эластичности по капиталу 

и труду равны 0,25 и 0,75 соответственно 
175,5 единицы 
160 единиц 

 
Производственная система производит 300 единиц продукта при затратах 60 единиц 
капитала и 40 единиц труда. Найти количество произведѐнного продукта при затратах 

55 единиц капитала и 42 единиц труда, если коэффициенты эластичности по капиталу 
и труду равны 0,2 и 0,8 соответственно 

275,5 единицы 
307 единиц 
 

Производственная система производит 150 единиц продукта при затратах 75 единиц 
капитала и 20 единиц труда. Найти количество произведѐнного продукта при затратах 
80 единиц капитала и 15 единиц труда, если коэффициенты эластичности по капиталу 

и труду равны 0,2 и 0,8 соответственно 
122 единицы 

75 единиц 
 
Производственная система производит 400 единиц продукта при затратах 100 единиц 

капитала и 50 единиц труда. Найти количество произведѐнного продукта при затратах 
110 единиц капитала и 45 единиц труда, если коэффициенты эластичности по 

капиталу и труду равны 0,25 и 0,75 соответственно 
380 единиц 



360 единиц 

 
Производственная система производит 400 единиц продукта при затратах 100 единиц 
капитала и 50 единиц труда. Найти количество произведѐнного продукта при затратах 

90 единиц капитала и 55 единиц труда, если коэффициенты эластичности по капиталу 
и труду равны 0,3 и 0,7 соответственно 

405 единиц 
416 единиц 
 

Производственная система производит 500 единиц продукта при затратах 100 единиц 
капитала и 50 единиц труда. Найти количество произведѐнного продукта при затратах 
110 единиц капитала и 45 единиц труда, если коэффициенты эластичности по 

капиталу и труду равны 0,2 и 0,8 соответственно 
470 единиц 

460 единиц 
 
Производственная система описывается производственной функцией со степенью 

однородности равной единице. Система за период времени произвела 200 единиц 
продукта, затратив 50 единиц капитала и 20 единиц труда. Коэффициенты 

эластичности по капиталу и труду равны 0,15 и 0,85. Определить вклад затрат 
капитала и труда в произведѐнный продукт 
30 и 170 единиц соответственно 

60 и 140 единиц соответственно 
 
Производственная система описывается производственной функцией со степенью 

однородности равной единице. Система за период времени произвела 300 единиц 
продукта, затратив 60 единиц капитала и 40 единиц труда. Коэффициенты 

эластичности по капиталу и труду равны 0,2 и 0,8. Определить вклад затрат капитала 
и труда в произведѐнный продукт 
60 и 240 единиц соответственно 

70 и 130 единиц соответственно 
 

Производственная система описывается производственной функцией со степенью 
однородности равной единице. Система за период времени произвела 150 единиц 
продукта, затратив 75 единиц капитала и 20 единиц труда. Коэффициенты 

эластичности по капиталу и труду равны 0,3 и 0,7. Определить вклад затрат капитала 
и труда в произведѐнный продукт 
60 и 90 единиц соответственно 

45 и 105 единиц соответственно 
 

Производственная система описывается производственной функцией со степенью 
однородности равной единице. Система за период времени произвела 400 единиц 
продукта, затратив 100 единиц капитала и 50 единиц труда. Коэффициенты 

эластичности по капиталу и труду равны 0,25 и 0,75. Определить вклад затрат 
капитала и труда в произведѐнный продукт 
160 и 240 единиц соответственно 

100 и 300 единиц соответственно 
 

Производственная система описывается производственной функцией со степенью 
однородности равной единице. Система за период времени произвела 500 единиц 
продукта, затратив 100 единиц капитала и 50 единиц труда. Коэффициенты 

эластичности по капиталу и труду равны 0,25 и 0,75. Определить вклад затрат 
капитала и труда в произведѐнный продукт 

125 и 375 единиц соответственно 
370 и 130 единиц соответственно 



 

Производственная система описывается производственной функцией со степенью 
однородности равной единице. Система за период времени произвела 150 единиц 
продукта, затратив 75 единиц капитала и 20 единиц труда. Коэффициенты 

эластичности по капиталу и труду равны 0,15 и 0,85. Определить вклад затрат 
капитала и труда в произведѐнный продукт 

127,5 и 22,5 единиц соответственно 
22,5 и 127,5 единиц соответственно 
 

Производственная система описывается производственной функцией со степенью 
однородности равной единице. Система за период времени произвела 200 единиц 
продукта, затратив 50 единиц капитала и 10 единиц труда. Коэффициенты 

эластичности по капиталу и труду равны 0,3 и 0,7. Определить вклад затрат капитала 
и труда в произведѐнный продукт 

140 и 60 единиц соответственно 
60 и 140 единиц соответственно 
 

Производственная система производит 200 единиц продукта при затратах 50 единиц 
капитала и 20 единиц труда. На какую величину возрастѐт выпуск продукта, если 

затраты труда увеличатся до 28 единиц при постоянных затратах капитала. 
Эластичность продукта по труду равна 0,5 
на 40единиц 

на 37,5 единиц 
 
Производственная система производит 300 единиц продукта при затратах 60 единиц 

капитала и 40 единиц труда. На какую величину изменится выпуск продукта, если 
затраты труда снизятся до 34 единиц при постоянных затратах капитала. 

Эластичность продукта по труду равна 0,5 
уменьшится на 22,5 единиц 
уменьшится на 277,5 единиц 

 
Производственная система производит 300 единиц продукта при затратах 60 единиц 

капитала и 40 единиц труда. Каким станет выпуск продукта, если затраты труда 
увеличатся до 48 единиц при постоянных затратах капитала. Эластичность продукта 
по труду равна 0,8 

348 единиц 
308 единиц 
 

Производственная система производит 150 единиц продукта при затратах 75 единиц 
капитала и 20 единиц труда. Каким станет выпуск продукта, если затраты труда 

увеличатся до 25 единиц при постоянных затратах капитала. Эластичность продукта 
по труду равна 0,8 
160 единиц 

180 единиц 
 
Производственная система производит 400 единиц продукта при затратах 100 единиц 

капитала и 50 единиц труда. Каким станет выпуск продукта, если затраты труда 
увеличатся до 55 единиц при постоянных затратах капитала. Эластичность продукта 

по труду равна 0,4 
416 единиц 
410 единиц 

 
Производственная система производит 500 единиц продукта при затратах 100 единиц 

капитала и 50 единиц труда. На какую величину возрастѐт выпуск продукта, если 



затраты труда увеличатся до 58 единиц при постоянных затратах капитала. 

Эластичность продукта по труду равна 0,3 
на 24 единицы 
на 30 единиц 

 
Тема 16. Анализ экономических показателей решения оптимизационных задач 

 

 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 
изделия Б равна: 

11,06 
8 
10 



2 

(-1,05) 
 

 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 Суммарная 
стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы изделия Г 

равна: 
19,88 
12 

10 
(-2) 

(-9,87) 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 Как 
изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия В до 10 руб: 

не изменится 
увеличится в пользу изделия В 
увеличится в пользу изделий А,Б и Г 

необходима дополнительная информация 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 Как 
изменится максимальный по стоимости план, при увеличении цены изделия А до 30 

руб: 
увеличится 
уменьшится 

не изменится 
необходима дополнительная информация 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Как изменится теневая цена второго вида сырья при увеличении его запасов на 98 
единиц: 

не изменится 
уменьшится 

увеличится 
необходима дополнительная информация 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия Б равна: 
11,72 
8 

10 
2 

(-1,71) 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия А равна: 
21,4 
16 

20 
4 

(-1,39) 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия В до 12 

руб: 
не изменится 
увеличится в пользу изделия В 

увеличится в пользу изделий А,Б и Г 
необходима дополнительная информация 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Как изменится максимальный по стоимости план, при увеличении цены изделия Г до 

23 руб: 
увеличится 
уменьшится 

не изменится 
необходима дополнительная информация 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Как изменится теневая цена при уменьшении запасов 1 вида сырья до 160 единиц: 

не изменится 
уменьшится 
увеличится 

необходима дополнительная информация 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия Б равна: 
12 
8 

11 
4 

0 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия А равна: 
22,5 
16 

21,5 
5,5 

(-0,97) 
 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия Г до 15 

руб: 
не изменится 
увеличится в пользу изделия В 

увеличится в пользу изделий А,Б и Г 
необходима дополнительная информация 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Как изменится максимальный по стоимости план, при увеличении цены изделия В до 

20 руб: 
увеличится 
уменьшится 

не изменится 
необходима дополнительная информация 

 



 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
Как изменится теневая цена при уменьшении запасов 3 вида сырья до 28 единиц: 

не изменится 
уменьшится 
увеличится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   



Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 
 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 
 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
В максимальный по стоимости план вошли изделия: 
А и Г 
А и Б 

А и В 
Б и В 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены две таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
При решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 
увеличения прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 

2-го вида 
3-ого вида 
1-его вида 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Нерентабелен выпуск продукции: 

Б и В 
В и Г 
А и Г 

А и В 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
При включении в план выпуска одной единицы изделия В найденное значение 

целевой функции: 
уменьшится на 1 
не изменится 

увеличится на 1 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
При увеличении запасов сырья 2 и 3 вида на 14 единиц каждого и уменьшении 1-ого 

вида на 27 единиц общая стоимость продукции: 
увеличится на 70 
уменьшится на 70 

увеличится на 126 
уменьшится на 126 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Включение в план изделия Д ценой 11 единиц, на изготовление которого по нормам 

расходуется по 5 ед. каждого вида сырья: 
не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия Б равна: 
18 
7 

12 
5 
(-8) 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия В равна: 
8 
10 

0 
4 
(-1) 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия А до 8 

руб: 
не изменится 
увеличится в пользу изделия А 

увеличится в пользу изделий Б,В и Г 
необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Как изменится максимальный по стоимости план, при увеличении цены изделия Г до 

19 руб: 
увеличится 
уменьшится 

не изменится 
необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена изделия 10 12 8 13   

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Как изменится теневая цена при уменьшении запасов 2 вида сырья до 100 единиц: 

не изменится 
уменьшится 
увеличится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 

изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
В максимальный по стоимости план вошли изделия: 
В и Г 

А,В и Г 
А,Б и В 
А и Б 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены две таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
При решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 
увеличения прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 

1-го вида 
3-ого вида 
2-его вида 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Нерентабелен выпуск продукции: 
А и Б 

В и Г 
А и Г 
А и В 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
При включении в план выпуска одной единицы изделия Б найденное значение 
целевой функции: 

уменьшится на 24,7 
не изменится 
увеличится на 24,7 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
При увеличении запасов сырья 2 и 3 вида на 5 единиц каждого и уменьшении 1-его 
вида на 8 единиц общая стоимость продукции: 

уменьшится на 8,5 
увеличится на 8,5 
увеличится на 16 

уменьшится на 16 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 

изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Включение в план изделия Д ценой 18 единиц, на изготовление которого по нормам 
расходуется по 3 ед. каждого вида сырья: 

не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 
изделия Б равна: 

36,5 
6 
12 

38 
(-25) 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 



 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия А равна: 
16,3 
10 

14 
6 

0 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия В до 22 
руб: 
увеличится в пользу изделий А,Б и Г 

увеличится в пользу изделия В 
не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Как изменится максимальный по стоимости план, при уменьшении цены изделия Г до 
19,5 руб: 
уменьшится 

увеличится 
не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Как изменится теневая цена при увеличении запасов 1 вида сырья до 285 единиц: 
уменьшится 
увеличится 

не изменится 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
В максимальный по стоимости план вошли изделия: 

А,В и Г 
А,Б и В 
В и Г 

А и Б 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены две таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
При решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 

увеличения прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 
1-го вида 
3-ого вида 

2-его вида 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Нерентабелен выпуск продукции: 

Б 
А 
В 

Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
При включении в план выпуска одной единицы изделия Б найденное значение 

целевой функции: 
уменьшится на 11,4 
не изменится 

увеличится на 11,4 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
При уменьшении запасов сырья 2 и 3 вида на 14 единиц каждого и увеличении 1-его 

вида на 11 единиц общая стоимость продукции: 
уменьшится на 12 
увеличится на 12 

увеличится на 18,1 
уменьшится на 18,1 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  



Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 
 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 
 

 
Включение в план изделия Д ценой 20 единиц, на изготовление которого по нормам 
расходуется по 4 ед. каждого вида сырья: 

не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  



Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 
 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 
 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 
изделия Б равна: 

24,2 
6 

13 
38 
(-11) 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 



Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 
 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 
изделия В равна: 

16,6 
17 

10 
7 
0 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 



III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия Г до 12 

руб: 
увеличится в пользу изделий А,Б и В 

увеличится в пользу изделия Г 
не изменится 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 



II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Как изменится максимальный по стоимости план, при уменьшении цены изделия А до 
11,95 руб: 

уменьшится 
увеличится 
не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 



I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 
 

 
Как изменится теневая цена при увеличении запасов 2 вида сырья до 140 единиц: 

уменьшится 
увеличится 
не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 



I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
В максимальный по стоимости план вошли изделия: 
А и В 

А и Б 
В и Г 

Б и Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 



II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены две таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 

Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
При решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 
увеличения прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 
2-го вида 

3-ого вида 
1-его вида 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 



III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Нерентабелен выпуск продукции: 

Б и Г 
А и Б 
Б и В 

А и Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 



Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
При включении в план выпуска одной единицы изделия Г найденное значение целевой 
функции: 

уменьшится на 1 
не изменится 
увеличится на 1 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 19 14 24 17  



изделия 

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
При уменьшении запасов сырья 1 и 3 вида на 18 единиц каждого и увеличении 2-его 

вида на 8 единиц общая стоимость продукции: 
увеличится на 8,3 
увеличится на 16 

уменьшится на 8 
уменьшится на 16 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 



Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Включение в план изделия Д ценой 19 единиц, на изготовление которого по нормам 
расходуется по 8 ед. каждого вида сырья: 

не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 19 14 24 17  



изделия 

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 

изделия Б равна: 
19,9 
6 

13 
38 

(-8) 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 



Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 
изделия Г равна: 

16 
14 
13 

27 
(-1) 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 



III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия В до 

23,5 руб: 
увеличится в пользу изделий А,Б и Г 
увеличится в пользу изделия Г 

не изменится 
необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 



III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Как изменится максимальный по стоимости план, при уменьшении цены изделия А до 

18,7 руб: 
уменьшится 
увеличится 

не изменится 
необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 



III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Как изменится теневая цена при увеличении запасов 2 вида сырья до 395 единиц: 

уменьшится 
увеличится 
не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 



Цена 

изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
 

Отчет по устойчивости 

 

 
В максимальный по стоимости план вошли изделия: 

А и Г 
А и Б 

В и Г 
Б и В 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 

изделия 21 22 19 18  



Ниже приведены две таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
 

Отчет по устойчивости 

 

 
При решении задачи предельного увеличения запаса ресурсов с целью максимизации 

увеличения прибыли следует отдать предпочтение ресурсу: 
3-го вида 

2-ого вида 
1-его вида 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Нерентабелен выпуск продукции: 
Б и В 
А и Б 

А и В 
В и Г 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
При включении в план выпуска одной единицы изделия В найденное значение 
целевой функции: 
уменьшится на 13 

не изменится 
увеличится на 13 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
При увеличении запасов сырья 1 и 2 вида на 12 единиц каждого и уменьшении 3-его 
вида на 15 единиц общая стоимость продукции: 
увеличится на 9 

уменьшится на 9 
увеличится на 51 

уменьшится на 51 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 

изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Включение в план изделия Д ценой 23 единиц, на изготовление которого по нормам 
расходуется по 7 ед. каждого вида сырья: 
целесообразно, экономически обоснованно 

не целесообразно 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 
изделия Б равна: 
24 

1 
23 

22 
(-5) 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Суммарная стоимостная оценка ресурсов, используемых при производстве единицы 
изделия В равна: 
29 

9 
28 

19 
(-13) 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Как изменится структура выпуска продукции, при уменьшении цены изделия Г до 12 
руб: 
увеличится в пользу изделий А,Б и В 

увеличится в пользу изделия Г 
не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 

изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Как изменится максимальный по стоимости план, при увеличении цены изделия А до 
23 руб: 
увеличится 

уменьшится 
не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 

изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Как изменится теневая цена при уменьшении запасов 3 вида сырья до 475 единиц: 
увеличится 
уменьшится 

не изменится 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 
изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Включение в план изделия Д, на изготовление которого по нормам расходуется по 5 ед. 

каждого вида сырья: 
не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 
изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если запас 2 вида сырья снизится до 100 единиц: 

структура плана изменится 
структура плана не изменится, по-прежнему будут выпускаться только изделия А и Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 

изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если запас 2 вида сырья снизится до 100 единиц: 

теневая цена этого вида ресурса изменится 
теневая цена этого вида ресурса не изменится 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 

изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если запас 2 вида сырья снизится до 100 единиц: 

суммарная стоимость выпуска изделий уменьшится 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 
изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Суммарная стоимость выпуска изделий не изменится, если снизить запасы 

Сырья I типа на 215 единиц (с округлением) 
Сырья II типа на 115 единиц 
Сырья III типа на 164 единицы 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 
изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если цена изделия А станет равной 16 единицам (Отметить два правильных ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 
план выпуска изделий не изменится 

увеличится выпуск изделия вида А 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 
изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если цена изделия А станет равной 16 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 

план выпуска изделий не изменится 
увеличится выпуск изделия вида А 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 

изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если цена изделия Б станет равной 19 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 

план выпуска изделий не изменится 
увеличится выпуск изделия вида Б 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 

изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если цена изделия Б станет равной 21 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
структура плана выпуска изделий не изменится 
структура плана выпуска изделий изменится 

значение целевой функции изменится 
значение целевой функции не изменится 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 3 2 420 

II 1 2 4 8 210 

III 2 4 1 1 190 

Цена 

изделия 10 12 8 13  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1073

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 87

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 0

$D$2 Г 0 15

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 205 $E$4<=$F$4 не связан. 214,6666667

$E$5 210 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 190 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 

 
Изменяемые ячейки

Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение

$A$2 А 87 0 10 16 2,75

$B$2 Б 0 -8 12 7,999999999 1E+30

$C$2 В 0 -1 8 0,733333333 1E+30

$D$2 Г 15 0 13 67 1,571428572

Ограничения

Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое

Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение

$E$4 205 0 420 1E+30 214,6666667

$E$5 210 1 210 1310 115

$E$6 190 4 190 230 163,75  
Если запас 2 вида сырья снизится до 100 единиц: 

структура плана изменится в пользу Б и Г 
структура плана сохранится, но изменятся объемы выпуска изделий А и Г 
структура плана изменится в пользу В и Г 

структура плана изменится в пользу Б и В 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 

изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Включение в план изделия Д, на изготовление которого по нормам расходуется по 3 ед. 
каждого вида сырья: 

не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 100 единиц: 
структура плана изменится 

структура плана не изменится 
структура плана изменится в пользу В и А 
структура плана изменится в пользу Б и А 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 100 единиц: 
теневая цена этого вида ресурса изменится 

теневая цена этого вида ресурса не изменится 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 

изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 100 единиц: 
суммарная стоимость выпуска изделий уменьшится 

суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Суммарная стоимость выпуска изделий не изменится, если снизить запасы 
Сырья I типа на 200 единиц 

Сырья II типа на 120 единиц 
Сырья III типа на 10 единиц 
нет правильного варианта ответа 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если цена изделия Г станет равной 30 единицам (Отметить два варианта правильного 
ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 
план выпуска изделий не изменится 

увеличится выпуск изделия вида Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 

изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если цена изделия Г станет равной 19,5 единицам (Отметить два варианта 
правильного ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий снизится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 
план выпуска изделий не изменится 

уменьшится выпуск изделия вида Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 

изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если цена изделия Б станет равной 36 единицам (Отметить два варианта правильного 
ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 
план выпуска изделий не изменится 

увеличится выпуск изделия вида Б 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 

изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если цена изделия Б станет равной 37 единицам 
структура плана выпуска изделий не изменится 

структура плана выпуска изделий изменится 
значение целевой функции изменится 
значение целевой функции не изменится 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 2 1 1 4 240 

II 1 5 3 0 120 

III 3 0 6 1 300 

Цена 
изделия 16 12 24 20  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1960

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 0

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 40

$D$2 Г 0 50

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 240 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 120 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 290 $E$6<=$F$6 не связан. 10  
 

Отчет по устойчивости 

 

 
Если запас 3 вида сырья снизится до 280 единиц: (Отметить два варианта 
правильного ответа) 

структура плана изменится 
структура плана сохранится, но изменятся объемы выпуска изделий В и Г 
сырье 3 вида станет дефицитным 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Включение в план изделия Д, на изготовление которого по нормам расходуется по 4 ед. 
каждого вида сырья: 
не целесообразно 

целесообразно, экономически обоснованно 
необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 200 единиц: 
структура плана изменится 
структура плана не изменится 

структура плана изменится в пользу Б и Г 
структура плана изменится в пользу Б, В и Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 200 единиц: 
теневая цена этого вида ресурса изменится 
теневая цена этого вида ресурса не изменится 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 200 единиц: 
суммарная стоимость выпуска изделий уменьшится 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 

суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Суммарная стоимость выпуска изделий не изменится, если снизить запасы: Сырья I 
типа на 76 единиц; Сырья II типа на 16 единиц; Сырья III типа на 31 единиц 
снижение запаса любого сырья приведет к уменьшению товарного выпуска продукции 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 
 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Если цена изделия Г станет равной 15,1 единицам (Отметить два варианта 
правильного ответа) 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 

суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 
план выпуска изделий не изменится 
увеличится выпуск изделия вида Г 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 



 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Если цена изделия Г станет равной 14 единицам (Отметить два варианта правильного 
ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий снизится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 
план выпуска изделий не изменится 

уменьшится выпуск изделия вида Г 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 

 

 
Если цена изделия Б станет равной 23 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 

план выпуска изделий не изменится 
увеличится выпуск изделия вида Б 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 

Цена 
изделия 12 13 17 15  



Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 
 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 
Отчет по устойчивости 
 

 
Если цена изделия Б станет равной 25 единицам (Отметить два варианта правильного 
ответа) 

структура плана выпуска изделий не изменится 
структура плана выпуска изделий изменится 

значение целевой функции изменится 
значение целевой функции не изменится 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья 
А Б В Г 

I 2 1 1 4 260 

II 1 5 3 0 122 

III 3 0 6 1 330 



Цена 

изделия 12 13 17 15  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 
 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 1518

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 53

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 23

$D$2 Г 0 33

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 260 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 122 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 330 $E$6<=$F$6 связанное 0  
 

Отчет по устойчивости 
 

 
Если запас 3 вида сырья достигнет значения 380 единиц: (Отметить два варианта 
правильного ответа) 

структура плана изменится 
структура плана сохранится 

сырье 3 вида станет недефицитным 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 



Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

Включение в план 
изделий Д и Е, на изготовление которых по нормам расходуется соответственно по 3 
ед. и 6 ед. каждого вида сырья: 

не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 19 14 24 17  



изделия 

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 200 единиц, а ІІ вида до 360 единиц: 

структура плана изменится 
структура плана не изменится 
необходима дополнительная информация 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  



Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 340 единиц: 
теневая цена этого вида ресурса уменьшится 

теневая цена этого вида ресурса не изменится 
необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



Отчет по результатам 

 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

Если запас 1 вида 
сырья снизится до 340 единиц: 

суммарная стоимость выпуска изделий уменьшится 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 
изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 

Отчет по результатам 



 
Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

Суммарная стоимость 
выпуска изделий не изменится, если снизить запасы 
Сырья I типа на 21 единиц 

Сырья II типа на 20единиц 
Сырья III типа на 190 единиц 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

Если цена изделия В 
станет равной 24,2 единицам (Отметить два варианта правильного ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 

план выпуска изделий не изменится 
увеличится выпуск изделия вида В 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

Если цена изделия В 
станет равной 23,9 единицам (Отметить два варианта правильного ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий снизится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 

план выпуска изделий не изменится 
уменьшится выпуск изделия вида В 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

Если цена изделия Б 
станет равной 20 единицам (Отметить два варианта правильного ответа) 

суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 

план выпуска изделий не изменится 
увеличится выпуск изделия вида Б 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

Если цена изделия Б 
станет равной 23 единицам (Отметить два варианта правильного ответа) 

структура плана выпуска изделий не изменится 
структура плана выпуска изделий изменится 

значение целевой функции изменится 
значение целевой функции не изменится 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 7 9 8 0 350 

II 7 8 9 8 370 

III 7 10 10 9 580 

Цена 

изделия 19 14 24 17  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 
Отчет по результатам 

 



Целевая ячейка (Максимум)

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$E$3 0 996

Изменяемые ячейки

Ячейка Имя Исходное значение Результат

$A$2 А 0 27

$B$2 Б 0 0

$C$2 В 0 20

$D$2 Г 0 0

Ограничения

Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница

$E$4 350 $E$4<=$F$4 связанное 0

$E$5 370 $E$5<=$F$5 связанное 0

$E$6 390 $E$6<=$F$6 не связан. 190  
 

 
Если запас ІІ вида сырья достигнет значения 400 единиц: (Отметить два варианта 

правильного ответа) 
структура плана изменится 
структура плана сохранится, но изменятся объемы выпуска изделий А, В и Г 

сырье ІІ вида станет недефицитным 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 

изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Включение в план изделий Д и Е, на изготовление которых по нормам расходуется 

соответственно по 6 ед. и 3 ед. каждого вида сырья: 
не целесообразно 
целесообразно, экономически обоснованно 

необходима дополнительная информация 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 

изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 450 единиц, а ІІ вида до 280 единиц: 

структура плана изменится 
структура плана сохранится, по-прежнему будут выпускаться только изделия А и Г, но 
в других количествах 

структура плана изменится в пользу Б 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 

приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 

изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если запас 1 вида сырья снизится до 340 единиц: (Отметить два варианта 

правильного ответа) 
І сырье станет дефицитным и его теневая цена возрастет 
структура плана не изменится 

теневая цена ресурса останется той же 
структура плана изменится 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если запас ІІІ вида сырья снизится до 500 единиц: 

суммарная стоимость выпуска изделий уменьшится 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Суммарная стоимость выпуска изделий не изменится, если снизить запасы 

Сырья I типа на 17,3 единиц 
Сырья II типа на 134,4 единицы 
Сырья III типа на 141,7 единицы 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если цена изделия А станет равной 25 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
суммарная стоимость выпуска изделий увеличится 
суммарная стоимость выпуска изделий не увеличится 

план выпуска изделий не изменится 
увеличится выпуск изделия вида А 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если цена изделия А станет равной 19 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
суммарная стоимость выпуска изделий снизится 
суммарная стоимость выпуска изделий не изменится 

план выпуска изделий не изменится 
уменьшится выпуск изделия вида А 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если цена изделия Б станет равной 25 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
суммарная стоимость выпуска изделий останется на том же уровне 
увеличится выпуск изделия вида Б 

увеличится выпуск изделия вида В 
план выпуска изделий не изменится 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если цена изделия Б станет равной 28 единицам (Отметить два варианта правильного 

ответа) 
структура плана выпуска изделий не изменится 
произойдет структурная перестройка плана 

значение целевой функции изменится 
значение целевой функции не изменится 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена 
изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 
 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
Если запас ІІ вида сырья достигнет значения 440 единиц: 

сырье ІІ вида останется дефицитным 
сырье ІІ вида станет недефицитным 
 

 
Определить оптимальный план выпуска изделий. При такой постановке задачи 
критерием оптимальности в экономико-математической модели задачи может быть: 
минимум загрузки оборудования 

максимум выпуска продукции по стоимости 
максимум загрузки оборудования 

 



 
Определить оптимальный план выпуска изделий. При такой постановке задачи 
критерием оптимальности в экономико-математической модели задачи может быть 

минимум загрузки оборудования, если: 
ввести ограничение на нижние границы объема выпуска по видам продукции 

с учетом цен, ввести ограничение на товарный выпуск продукции 
не вводить новые ограничения 
 

 
Определить оптимальный план выпуска изделий. При такой постановке задачи 

критерием оптимальности в экономико-математической модели задачи может быть: 
(Отметить два варианта правильного ответа) 

максимум загрузки оборудования 
минимум загрузки оборудования 
максимум выпуска продукции по стоимости 

 

 



Задача решается на максимум товарного выпуска продукции. Единица измерения 

значения двойственной оценки фонда времени работы оборудования примет значение 
руб./час 
руб./смена 

руб./кг 
руб./сутки 

 

 
Задача решается на максимум суммарной стоимости выпуска продукции. Единица 
измерения значения двойственной оценки ресурса (металла) примет значение 

руб./тн 
кг./сутки 

руб./кг 
 

 
Задача решается на максимум суммарной стоимости выпуска продукции. Единица 
измерения значения целевой функции примет значение 
тыс.шт 

рубли 
руб./смен 
смен 

 



 
На сколько нужно снизить норму расхода 1-го типа сырья на единицу продукции вида 

Г, чтобы производство этого изделия стало рентабельным? 
0.3 
0.2 

4.4 
 



 
Какой должна быть норма расхода 1-го типа сырья на единицу продукции вида Г, 

чтобы производство этого изделия стало рентабельным? 
7,6 
2.6 

7,5 
 

В задаче на оптимизацию производственной программы предприятия целевая 
функция поставлена на минимизацию суммарных затрат на производство продукции.  
Известны: 

- нормы затрат сырья на производство единицы продукции; 
- запасы каждого вида сырья на предприятии. 

Для решения такой задачи: 
необходимы дополнительные ограничения 
в дополнительных ограничениях нет необходимости 

 
В задаче на оптимизацию производственной программы предприятия целевой 
функцией является минимизация суммарных затрат на производство продукции.  

Известны: 
- нормы затрат сырья на производство единицы продукции; 

- запасы каждого вида сырья на предприятии. 
Для решения такой задачи необходимы ограничения: 
ограничения на минимальный объем выпуска по видам продукции 

ограничение по планируемому объему реализации 
 



Для решения задачи нахождения оптимальной производственной программы 

разработана оптимизационная экономико-математическая модель. Ниже приведена 
часть электронной модели задачи, набранная на листе 

Excel: Об

щее количество номенклатурных групп выпускаемой продукции составляет: 
3 группы 
5 групп 

4 группы 
 
Для решения задачи нахождения оптимальной производственной программы 

разработана оптимизационная экономико-математическая модель. Ниже приведена 
часть электронной модели задачи, набранная на листе Excel: 

Укажите, 

какие изделия входят во 3-ью номенклатурную группу: 
Х2 
Х7 

Х8  Х10 
 



На рисунке 
приведены отчеты по решению задачи оптимизации производственной программы 

предприятия. Произведен предварительный анализ рентабельности нового вида 
продукции «Д» и принято решение о возможности включения этого вида изделия в 

план. Выделите те параметры, которые использовались для анализа рентабельности 
этого изделия (указать три варианта правильного ответа): 
нормы расхода ресурсов на изделие 

цена изделия 
имеющийся объем ресурсов 
теневая цена ресурсов 

 
На рисунке приведено содержимое диалогового окна режима «Поиск решения» при 

подготовке к решению задачи оптимизации производственной 



программы: Количество 

переменных в этой задаче равно: 
2 
3 

4 
 

На рисунке приведено содержимое диалогового окна режима «Поиск решения» при 
подготовке к решению задачи оптимизации производственной 

программы: Укажите 

количество ограничений, учитываемых в этой задаче (не считая условия 
неотрицательности значений переменных): 

2 
3 
4 

 

 



Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 

 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 
программы. Затраты какого типа сырья на единицу продукции вида Г надо снизить, 

чтобы производство этого нерентабельного изделия сделать рентабельным? 
1-ый тип сырья 

2-ой тип сырья 
3-ий тип сырья 
 

 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 

программы. На сколько нужно снизить норму расхода 1-го типа сырья на единицу 
продукции вида Б, чтобы производство этого изделия стало рентабельным? 
3 

1 
1.5 

 

 
Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 

программы. Какой должна быть норма расхода 1-го типа сырья на единицу продукции 
вида Б, чтобы производство этого изделия стало рентабельным? 
4.5 

4 
3 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 
программы. Затраты какого типа сырья на единицу продукции вида В надо снизить, 
чтобы производство этого нерентабельного изделия сделать рентабельным? 

1-ый тип сырья 
2-ой тип сырья 

3-ий тип сырья 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 
программы. На сколько единиц нужно снизить норму расхода 2-го типа сырья на 
единицу продукции вида В, чтобы производство этого изделия стало рентабельным? 

на 3 
на 5 

на 2 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 
 

 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 
программы. Какой должна быть норма расхода 2-го типа сырья на единицу продукции 
вида В, чтобы производство этого изделия стало рентабельным? 

3 
4 

5 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 

программы. Затраты каких типов сырья на единицу продукции вида В можно 
снижать, чтобы производство этого нерентабельного изделия сделать рентабельным? 
1-ый и 2-ой типы сырья 

2-ой и 3-ой типы сырья 
1-ый и 3-ий типы сырья 

 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 
РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 

программы. Если норму расхода 3-го типа сырья на единицу продукции вида В 
снизить до 5 единиц, на сколько единиц нужно снизить норму расхода 2-го типа 
сырья, чтобы производство этого вида изделия стало рентабельным? 

на 3 
на 5 

на 2 
 

Для изготовления четырех видов продукции используются три вида 
сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цена каждого продукта 
приведены в таблице: 

Тип сырья 
Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г 

I 6 7 8 5 460 

II 6 8 9 4 410 

III 7 8 11 9 620 

Цена изделия 21 22 19 18  

Ниже приведены таблицы решения задачи с использованием РЕЖИМА "ПОИСК 

РЕШЕНИЯ" EXCEL 



 
 

Отчет по устойчивости 

 
На рисунке приведены результаты решения задачи оптимизации производственной 

программы. Если норму расхода 3-го типа сырья на единицу нерентабельной 
продукции вида В снизить до 5 единиц, какой должна быть норма расхода 2-го типа 
сырья, чтобы производство этого вида изделия стало рентабельным? 

3 
7 

2 
 



 
На рисунке приведены отчеты по решению задачи оптимизации производственной 

программы предприятия. Произведен предварительный анализ рентабельности нового 
вида продукции «Д» и принято решение о возможности включения этого вида изделия 
в план 

Предложите способ формирования новой производственной программы предприятия: 
включить выпуск изделия Д в уже найденную программу в требуемом объеме 

произвести расчет новой оптимальной производственной программы с включением в 
модель данных о новом изделии 


