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Аннотация. В статье автором рассмотрены оптимизационные маркетинговые задачи, 

модели, указано отличие данных моделей от описательных. Особое внимание автором 

уделено оптимизационным маркетинговым задачам, сводящимся к задачам линейного 

программирования. Среди данного вида задач были рассмотрены и проанализированы четыре 

оптимизационные маркетинговые модели: статическая модель оптимизации прикрепления 

потребителей к поставщикам; модель оптимизации загрузки производственных мощностей; 

модели оптимального составления смесей (сплавов); и модели оптимального раскроя 

промышленных материалов; а также адаптационные возможности данных оптимизационных 

маркетинговых моделей к параметрам и условиям лизинговой сделки. Автором были сделаны 

выводы о возможности и приемлемости адаптации параметров оптимизационных 

маркетинговых моделей к параметрам, характеризующим условия лизинговой сделки. 

Проанализировав вышеуказанные показатели, автором был подведен итог: из представленных 

четырех оптимизационных маркетинговых моделей наиболее применима к лизингу одна – 

модель оптимизации загрузки производственных мощностей, целесообразность применения 

которой обусловлена стремительным развитием рынка лизинговых услуг, когда максимальная 

загрузка производственных мощностей напрямую становится основным фактором увеличения 

объемов производства. Определена ведущая роль выбора оптимизационной маркетинговой 

модели в моделировании процесса реализации лизинговой сделки. 

Ключевые слова: оптимизационная маркетинговая задача; оптимизационная модель; 

статическая модель оптимизации прикрепления потребителей к поставщикам; модель 

оптимизации загрузки производственных мощностей; модели оптимального составления 

смесей (сплавов); модели оптимального раскроя промышленных материалов; параметры 

лизинговой сделки. 
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Оптимизационными задачами, в экономике называются экономико-математические 

задачи, цель которых состоит в нахождении наилучшего (оптимального) с точки зрения 

некоторого критерия (критериев) варианта использования наличных ресурсов (материальных, 

временных и т.д.) [10]. Решение таких задач сводится к методам математического 

программирования. 

Оптимизационные модели так же как и уравнения или неравенства, описывающие 

взаимосвязи между переменными, включают также критерий для выбора, называемый 

функционалом, или целевой функцией, что отличает их от дескриптивных (описательных 

моделей). 

Следовательно, общая структура этих моделей содержит целевую функцию, значения 

которой определяются в пределах ограниченной условиями задачи области (области 

допустимых решений), и ограничениями, характеризующими эти условия. Определяют 

целевую функцию три компонента: управляемые переменные, неуправляемые параметры 

(зависящие, например, от внешней среды) и вид (форма) зависимости между ними (вид 

функции). Таким образом общий вид оптимизационной модели будет выглядеть следующим 

образом [10]: 

   ;minmax, илиextPXFU      (1) 

MX   

где U, - критерий оптимальности; 

Х = (xi), - управляемые переменные; 

Р = (pj) – параметры; 

М - заданные пределы (область) изменения управляемых переменных. 

Задачи вида (1) можно решить с помощью методов математического 

программирования, включающее в себя линейное, нелинейное, динамическое, целочисленное 

программирование и т.д. при выборе методов математического программирования для 

решения оптимизационных задач учитываются такие параметры, как вид целевой функции f, 

вид ограничений, определяющих область М, и специальные ограничения на управляемые 

переменные (например, требование их целочисленности). 

Решение задачи уравнения вида (1), как правило, называется оптимальным решением, 

или оптимальным планом. 

Рассмотрим прежде всего оптимизационные задачи, сводящиеся к задачам линейного 

программирования (ЗЛП). Данные задачи находят широкое использование в процессе 

экономико-математического моделирования. Однако только задачами линейного 

программирования не ограничиваются виды оптимизационных экономических задач: это 

объясняется тем, что во многих случаях целевая функция задачи и ограничения на область 

допустимых решений не удовлетворяют условиям линейности. В таких случаях имеют место 

специальные методы нелинейного программирования, например метод множителей 

Лагранжа, динамического и имитационного программирования и др. 

К оптимизационным моделям относятся: 

 статическая модель оптимизации прикрепления потребителей к поставщикам; 

 модель оптимизации загрузки производственных мощностей; 

 модели оптимального составления смесей (сплавов); 
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 модели оптимального раскроя промышленных материалов. 

Первая оптимизационная модель прикрепления потребителей к поставщикам, в 

большинстве случаев, представлена транспортной задачей линейного программирования, 

которую можно сформулировать следующим образом: 

В т пунктах отправления (А1, А2 ... Ат), в дальнейшем - поставщики, сосредоточено 

определенное количество единиц некоторого однородного продукта, обозначим его ai (i =1, 2 

... m). 

Этот продукт потребляется в n пунктах (В1, B2 ... Вn), которые назовем потребителями; 

объем потребления обозначим через bj (j = 1, 2 ... n). 

Расходы на перевозку единицы данного продукта из одного пункта в другой ( из Аi в Вj) 

известны и равны cij , приведены в матрице транспортных расходов С = (сij). 

Обозначим количество продукта, перевозимого из пункта Аi в пункты Вj, через Xij. 

Совокупность всех переменных xij обозначим как X . Таким образом, целевую функцию 

задачи можно выразить следующим образом [10]: 

  
 


m

i

n

j

ijij xcXF
1 1

min      (2) 

А ограничения следующие: 





n

j

iij ax
1

;  ;,1 mj        (3) 





m

i

jij bx
1

;  ;,1 nj        (4) 

.0ijx   

Условия (4) отражают полное удовлетворение спроса во всех пунктах потребления, а 

условия (3) – больший вывоз продукции от всех поставщиков. 

Конечной целью статической модели является составление такого плана перевозок 

или, иными словами, плана прикрепления потребителей к поставщикам, при котором весь 

заданный продукт будет вывозиться из пунктов Ai в пункты Bj при минимальной величине 

транспортных издержек и в соответствии с необходимым объемом потребления. 

Адаптируя статическую модель оптимизации прикрепления потребителей к 

поставщикам к параметрам лизинговой деятельности, мы заметим, что вместо привычных 2-х 

величин А и В, которые, в общем смысле, отражают поставщиков и потребителей, нам 

необходимо ввести еще одного участника лизинговой деятельности – лизингополучателя. 

Именно ему лизингодатель (потребитель лизинговых услуг) предоставляет во временное 

владение или пользование объект лизинга. Или возможен еще один вариант, при котором 

остаются все те же поставщики и потребители, но сама цепочка поставок будет иметь более 

сложную схему, что объясняется включением в ее состав одного пункта. Таким образом, 

поставщики – параметр А - будут характеризоваться цепочкой «поставщики лизинговых услуг 

– лизингодатель» (поставщики продают лизингодателю производимое (закупаемое) им 

имущество (предмет договора лизинга) и передают его лизингодателю в соответствии с 

условиями договора лизинга). А параметр В – потребители – «лизингодатель - 

лизингополучатель». 
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Следовательно, применение транспортной задачи в лизинге вскрывает 2 основные 

цели: 

 потребность в лизинге; 

 минимальные транспортные затраты. 

Таким образом, транспортная задача может найти применение в отражении процессов 

лизинговой деятельности, однако, как уже было отмечено, сам алгоритм наложения 

параметров будет сложным. Следовательно, велика вероятность ошибки, что станет причиной 

неверного результата. 

Следующая модель - модель оптимизации загрузки производственных мощностей 

может быть сформулирована следующим образом. 

Имеется т предприятий (например, филиалов фирмы), которые могут производить п 

видов продукции. Известны: 

a) ai – фонд рабочего времени (например, в сменах) каждого i-го предприятия; i = 

1, 2 ... m; 

b) bj – величина потребности в продукции j-го вида; j = 1, 2 ... n; 

c) аij – мощность, или количество продукции j-го вида, вырабатываемой (в смену) 

на i-м предприятии; 

d) cij – себестоимость производства единицы j-й продукции на i-м предприятии 

[10]. 

Пусть xij – планируемый объем выпуска j-й продукции на i-м предприятии; для 

обозначения совокупности данных величин используем X . Таким образом, целевую 

функцию задачи можно выразить следующим образом [10]: 

  
 


m

i

n

j

ijij xcXF
1 1

min      (5) 

При этом, существуют следующие ограничения: 





n

j

i

ij

ij
a

a

x

1

;  ;,1i m       (6) 





m

i

jij bx
1

;  ;,1 nj        (7) 

.0ijx   

Основной задачей этой модели является составление такого плана распределения 

заказов на продукцию по всем предприятиям, при котором минимальной будет сумма затрат 

по изготовлению продукции в заданной номенклатуре, а загрузка производственных 

мощностей всех предприятий будет полной. 

В разрезе лизинговой сделки данную модель можно трансформировать на основе 

включения в ее состав параметров условий договора лизинга. Таким образом, первая 

величина ai будет отражать временные затраты на заключение договора лизинга (купля-

продажа объекта лизинга). 

Следующая величина bj охарактеризует величину потребности в объекте лизинга, т.е. 

спрос на данный объект. 
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Aij будет равен эффекту, получаемому на данном оборудовании (объекте лизинговой 

сделки). 

И последняя величина cij будет отражать стоимость договора лизинга. 

На наш взгляд, данная модель наиболее применима для лизинга. Целесообразность 

использования этой модели обусловлена стремительным развитием рынка лизинговых услуг, 

когда максимальная загрузка производственных мощностей напрямую станет основным 

фактором увеличения производства [4]. 

Далее следуют модели оптимального составления смесей (сплавов). Характерным для 

большинства производств является смешивание различных исходных компонентов для 

получения готовой продукции, при условии что ее качество должно соответствовать 

определенным требованиям при достижении максимального экономического эффекта. В 

соответствии с этим задачей о смесях, будет называться экономико-математическая задача, 

сводящаяся к оптимизации состава исходных компонентов. Сформулировать эту задачу 

можно следующим образом. 

Состав готовой продукции будет определяться наличием в нем т видов элементов; 

величина l, (i – 1, 2 ... т) будет ограничивать это содержание. Верхняя граница содержания 

того или иного элемента (li, ≤ аi) будет задана для k элементов, ухудшающих качество 

продукции, а нижняя (li, ≥ аi) - для т – k элементов, улучшающих качество. Для производства 

готовой продукции может быть использовано n видов компонентов, ограничение по объемам 

которых будет определяться величиной bj(j = 1, 2 ... n) [10]. 

Известно содержание i-го элемента в j-м компоненте, которое обозначим как аij. 

Известна стоимость отдельных компонентов, включая расходы на их переработку, которую 

обозначим как cj. Наконец, задано общее количество готовой продукции (М), которое следует 

изготовить по плану. 

Для обозначения количества используемого для составления смеси j–го компонента 

используем xj, а вектор, координаты которого состоят из значений величины xj – X . В таком 

случае, вид целевой функции примет вид [10]: 

  



n

j

jj xcXF
1

min      (8) 

В таком случае, ограничения следующие: 





n

j

ijij Mlxa
1

;  ;,1 ki       (9) 





n

j

ijij Mlxa
1

;  ;,1 mki       (10) 





n

j

j Mx
1

;       (11) 

;jj bx   ;0jx  .,1 nj       (12) 

Ограничения (9) действительны для элементов, ухудшающих качество, (10) – для 

элементов, улучшающих качество, (11) – для плана производства, (12) – для ограничений 

ресурсов [10]. 
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Задача - составить такую смесь из имеющихся компонентов, при которой затраты на 

это составление будут минимальными. 

При наложении модели на лизинговую сделку, неравенства верхних и нижних границ 

сохраняются, но «участвуют» элементы не ухудшающие и улучшающие качество продукции, 

а элементы, препятствующие лизинговой сделке, и элементы, сопутствующие удачному ее 

осуществлению. Однако, характер положительного или отрицательного влияния определяется 

сугубо индивидуально: для каждого предпринимателя или иного потребителя лизинговых 

услуг существует своя приемлемая цена за объект лизинга, оптимальные условия его 

приобретения и т.д. 

Указанная модель охватывает влияние многих факторов, хотя и расчет степени 

влияния таких факторов затрудняется индивидуальными ожиданиями и предпочтениями 

потребителей. 

И, наконец, последняя оптимизационная модель - модель оптимального раскроя 

промышленных материалов. Главная цель модели заключается в разработке таких 

технологически допустимых раскройных планов, в соответствии с которыми необходимый 

комплект заготовок требуемого размера можно получить из стандартных единиц 

раскраиваемых ресурсов, при этом критерием оптимальности будет сводимая к минимуму 

либо общая величина отходов кроя, либо количество раскраиваемых единиц ресурсов. 

Формулировка задачи оптимального раскроя зависит от формы раскраиваемого 

материала, который может быть длинномерным, листовым, рулонным и т.д. Сформулируем 

экономико-математическую модель задачи оптимального раскроя по одному измерению 

длинномерных материалов (прутков, труб, профильного проката и др.). Примем следующие 

обозначения [10]: 

L – длина исходного материала; 

i – номер (индекс) вида требуемых заготовок, i = 1, 2 ... т; 

li – длина заготовки i-го вида; 

Аi – требуемое число заготовок i-го вида (не менее); 

j – номер варианта раскроя, j = 1, 2 ... n; 

aj – количество заготовок i-го вида при раскрое единицы исходного материала по j-му 

варианту; 

сij – длина отхода по j-му варианту. 

Представим, что величина отражает количество единиц исходного материала, 

раскраиваемого по варианту. В соответствии с критерием минимума отходов, целевая 

функция примет следующий вид [10]: 

  



n

j

jj xcXF
1

min      (13) 

Если в качестве критерия выбран минимум раскраиваемых единиц исходного 

материала, то функция имеет вид [10]: 

  



n

j

jxXF
1

min       (14) 

Это верно при соблюдении условий [10]: 
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n

j

ijij Axa
1

;  ;,1 mi       (15) 

;0jx  .,1 nj   

Применение данной модели в области лизинга не представляется осуществимым, 

ввиду того факта, что параметры заданного уравнения с адаптированными к лизинговой 

сделки условиями, не поддаются техническому деление-раскрою, по причине своей 

комплексной сущности. 

Таким образом, выбор оптимизационной маркетинговой модели играет решающую 

роль в моделировании процесса реализации лизинговой сделки. От выбранной модели зависит 

степень трудоемкости процесса принятия решения о возможности совершения лизинговой 

сделки. На наш взгляд, наиболее приемлемой и доступной, с точки зрения громоздкости 

расчетов, является модель оптимизации загрузки производственных мощностей. Это 

объясняется тем фактом, что производственная мощность является исходным пунктом 

планирования любой производственной программы, а загрузка производственных мощностей 

определяет формирование ассортиментной программы выпуска продукции, которая 

обеспечивает выполнение договорных обязательств и финансового плана предприятия. В 

рамках лизинговой сделки оптимальная загрузка производственных мощностей выражается в 

стремлении к минимизации суммарных затрат при полной загрузке производственных 

мощностей, что позволит лизингополучателю добиться максимального использования, 

взятого в лизинг оборудования. 
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The place and the role of optimizing marketing model 

in commission of the leasing transaction 

Abstract. There are considered optimization marketing problems, models, difference of the 

given models from descriptive is specified by the author in article. The author considered an 

optimization marketing problems that was reducing to problems of linear programming in particular. 

Among the chosen types of problems have been considered and analysed four optimization 

marketing models: static model of optimization of an attachment of consumers to suppliers; model of 

optimization of capacity utilization; models of optimum preparation of mixtures (alloys); and models 

optimum cutout of industrial materials; as well as adaptable possibilities of this optimization 

marketing models for components and conditions of leasing deal. The author draw conclusions on a 

possibility and acceptabilities of adaptation of components of an optimization marketing models to 

the components describing conditions of leasing deal. Having analysed the above-stated parameters, 

by the author has been summed up: there is one model that we can applicate to leasing from 

presented four optimization marketing models – the model of optimization of capacity utilization, 

which expediency of application is caused by prompt progress of the market of leasing services when 

the increasing capacity utilization directly becomes a major factor of an increase of volumes of 

manufacture. The leading part of a choice of optimization marketing model in modelling process of 

realization of leasing deal is certain. 

Keywords: an optimization marketing problem; an optimization model; static model of 

optimization of an attachment of consumers to suppliers; model of optimization of capacity 

utilization; models of optimum preparation of mixtures (alloys); models optimum cutout of industrial 

materials; components of leasing deal. 
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