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Оценка эффективности принятия управленческих решений 
методами оптимизации целевой функции с ограничениями

Рассматривается целевой подход в управленческой науке. Предлагается при принятии 
управленческих решений оптимизировать функционал, отражающий отклонение до-
стигнутых параметров системы от поставленных перед нею целей, учитывая ограни-
чительные параметры, такие как штрафы и/или риски принятия решения. Приведены 
примеры, иллюстрирующие прикладное применение изложенной методики при реше-
нии типовых экономических задач.
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Эффективность любого действия, предпринимаемого агентом, складывается, по 
меньшей мере, из трех составных частей, по которым она может быть оценена [2]:
1  – точность (целевая эффективность) как степень соответствия полученных ре-

зультатов изначально поставленным целям;
2 – ресурсоотдача (ресурсная эффективность) как отношение достигнутого эффек-

та к затраченным на его достижение ресурсам всех видов – затратам труда, времени, 
материально-технических, энергетических, информационных, финансовых; отдельная 
(и  очень важная) составляющая ресурсоотдачи  – это так называемая оперативность, 
т. е. эффект, достигаемый в единицу времени;

3 – результативность (условная эффективность) как соотношение между итоговы-
ми фактическими значениями целевых параметров и прогнозными значениями тех же 
параметров, которые наблюдались бы в отсутствии предпринятых действий.

В рамках данной статьи мы сосредоточимся на первом (целевом) подходе. Он ха-
рактерен для управленческой науки и хорош в тех случаях, когда изначально постав-
ленная цель имеет количественное выражение, а  результат подлежит сопоставимой 
количественной оценке. Например, поставлена задача за пять лет снизить на 10% ко-
личество аварий на автомагистрали. Прошло пять лет, измерили количество дорожно-
транспортных происшествий и узнали, в какой степени удалось достичь поставленной 
цели. Если цель не  достигнута, начинается анализ причин: может быть, был избран 
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неверный путь к ее достижению, или сама цель была поставлена волюнтаристски, без 
учета реальных обстоятельств. Максимальное приближение к цели является критичес-
ки важным (на то она и  цель), однако необходимо анализировать и  то, какой ценой 
достигается такое приближение. На пути достижения цели чаще всего стоит факт ог-
раниченности располагаемых ресурсов. Преодоление соответствующих ограничений 
возможно, и  оно влечет за собой так называемый штраф, т.  е. необходимость посту-
питься определенным объемом ресурсов, которые будут доступны в будущие периоды.

Идея метода штрафных функций вытекает из наличия ограничений, которыми ско-
ван агент, принимающий решения. В классическом маржинализме наиболее естествен-
ное ограничение представляет собой бюджетную линию (кривую производственных 
возможностей, если речь идет о  производящей единице). На самом деле в  n-мерном 
пространстве благ существует (n−1)-мерная гиперповерхность безразличия, выпук-
лая вверх. Выход за пределы этой гиперповерхности сопровождается штрафом. В роли 
штрафа могут выступать, например, платежи за обслуживание кредита, посредством 
которого были преодолены бюджетные ограничения.

Простейшая дилемма «пушки или масло?», часто озвучиваемая лидерами Третье-
го рейха накануне Второй мировой войны, изображена на рис. 1. Сплошной линией 
показана бюджетная кривая. Точка равновесия, в которой бюджетной линии касается 
отсутствующая на рисунке кривая безразличия, обозначена как E0.

Рис. 1. Бюджетная линия

Точки, характеризующие соотношения количеств пушек и масла, которые лежат пра-
вее и выше бюджетной линии, недоступны для данного агента с учетом объема распо-
лагаемых ресурсов. При преодолении данного ограничения возникает штраф, величина 
которого монотонно возрастает с  удалением текущей точки экономического выбора 
агента от бюджетной линии. Заметим, что выйти за пределы бюджетной линии можно 
по-разному, в разных направлениях. В одних случаях штраф будет возрастать быстрее, 
чем растет функция полезности агента, принимающего решение. В других случаях – на-
оборот. Это зависит от целеполагания, от того, какие цели преследует управляющий 
данной системой агент. Возвращаясь к примеру с пушками и маслом, следует отметить, 
что в ситуации, когда страна ведет войну или готовится к ней, она берет кредиты на мо-
дернизацию вооружений. Как говорил Герман Геринг, пушки делают нас сильнее, а мас-
ло – всего лишь толще. Поэтому в такой ситуации кривая безразличия будет смещаться 
вдоль бюджетной линии влево и вверх, как показано стрелкой shift на рис. 2.

Функция полезности монотонно возрастает по эффекту, но она нелинейна, и  ее 
рост то ускоряется, то замедляется. Именно поэтому для решения оптимизационных 
задач такого рода крайне важно исследование так называемой поверхности отклика 
(результирующей функции), возникающей над фазовым пространством переменных. 
Это важно как для задач имитационного моделирования [3], так и в тех случаях, когда 
прямые имитационные эксперименты невозможны, например при решении классичес-
ких экстремальных задач, связанных с оптимизацией целевого функционала.
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Рис. 2. Выход за пределы бюджетной линии

В рассматриваемой задаче выход за пределы бюджетной линии  – бюджетной 
(n−1)-мерной гиперповерхности в  n-мерном пространстве располагаемых благ  – ос-
мыслен в той области, где функция полезности нарастает быстрее, чем штраф.

Можно утверждать, что вдоль стрелки 1 на рис. 2 функция полезности будет расти 
быстрее штрафа и выход за бюджетную линию вдоль этого направления целесообра-
зен. Стрелка 2, напротив, уводит результат от цели, стоящей перед обществом, поэтому 
вдоль нее выход за пределы бюджетной линии бессмыслен.

Аналогичным примером такого рода (когда функция полезности вдоль опреде-
ленного направления растет быстрее штрафа при выходе за бюджетную линию) пред-
ставляет собой ипотека. Покупка жилья, пусть даже в кредит, увеличивает функцию 
полезности агента быстрее, чем нарастает штраф, и эта субъективная оценка связана 
с  насущным характером потребности, удовлетворяемой посредством подобного кре-
дита. Нелинейный характер роста функции полезности часто связан с целеполаганием: 
при наличии определенной цели ее достижение посредством преодоления бюджетной 
линии можно объяснить тем, что так устроена функция полезности агента, принимаю-
щего решение [6. С. 4−8].

Количественное описание метода штрафных функций выглядит следующим образом.
Предположим, что состояние управляемой сложной динамической системы описы-

вается вектором значений nx∈ℜ , координатами которого являются параметры состо-
яния. Пусть целевое значение данного вектора составляет objx , а значение, к которому 
пришла управляемая система в момент T (момент подведения итогов и расчета эффек-
тивности управляющих воздействий), составляет finx .

Заметим, что векторный характер представления достигаемой цели отчасти снима-
ет вопрос о  многокритериальной оптимизации. В  данном случае нет необходимости 
согласовывать между собой взаимно противоречащие критерии успешности действий 
агента. Например, для случая известной дилеммы «и волки сыты, и овцы целы» можно 
представить фазовое пространство состояний, включающее две координаты: 

 1 2( , )x x x= , где x1 – показатель, характеризующий уровень сытости волков, x2 – пара-
метр, отражающий степень целости овец. Остается определить целевые значения дан-
ных параметров, а затем измерить финальные значения соответствующих показателей, 
либо совпадающие с целевыми, либо отклоняющиеся от них.

Для оценки совпадения результата с изначально поставленной целью необходимо 
тем или иным способом вычислить расстояние  fin obj( , )r x x  между n-мерными вектора-
ми. Разумеется, обычное евклидово расстояние для этой цели не подходит, поскольку 
в этом случае максимальный вклад в итоговый результат будут вносить координаты, 
имеющие максимальные по модулю значения, и это предпочтение является совершен-
но случайным обстоятельством, привязанным к  единицам измерения соответствую-



       Известия УрГЭУ ◀ 91 (57) 2015

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

щих параметров. Чтобы добиться сопоставимости различных координат, их следует, 
как минимум, пронормировать и  выразить в  безразмерных величинах. Кроме того, 
чаще всего не все параметры, участвующие в формировании целевой функции, одина-
ково важны, поэтому логично использовать веса, позволяющие дифференцировать 
вклад каждого фактора в итоговое расстояние r между результатом и целью.

Отдельный круг задач возникает в случае, когда планируемый результат выражает-
ся качественным образом (т. е. измеряется по шкале наименований) либо принимает 
значения в интервальной, порядковой или относительной шкале. Например, студент, 
готовясь к экзамену, хочет получить оценку 4 («хорошо»). Если он получил двойку, это 
не значит, что уровень его знаний оказался вдвое меньше ожидаемого.

Допустим, далее, что существует k-мерный вектор ограничений 0
kw ∈ℜ , с коорди-

натами w0i, i = 1, …, k, а соответствующие значения ограничительных параметров, кото-
рыми характеризуется управляемая система в момент T, составляют wTi и в совокуп-
ности образуют k-мерный вектор Tw . Не  нарушая общности, можем считать, что 
требуемые ограничения записываются в виде wTi ≤ w0i   1, ..., .i k∀ =

Выход за пределы ограничений сопровождается штрафной функцией fi (wTi – w0i), 
равной нулю при неположительном аргументе, положительной и монотонно растущей 
при положительном аргументе.

Совокупный штраф исчисляется как некая функция P (penalty – англ. штраф), зави-
сящая от частных штрафов fi. В  простейшем случае  P есть простая сумма частных 
штрафов, но в случаях, когда между нарушениями различных ограничений возникает 
синергетический эффект, функция P принимает более сложный вид. Прибавим к этому 
функцию рисков Z, которая зависит от параметров риска zi. Характер этой зависимости 
также предстоит выявить исследователю при моделировании процесса принятия реше-
ний. В каждой точке фазового пространства, характеризующего состояния управляе-
мой системы (в  том числе и  в  точке, которая являлась нашей изначальной целью, 
и в точке, которая оказалась результатом наших действий), факторы риска принимают 
определенные значения. Их можно описать в виде вектора z , имеющего компоненты zi.

Предположим, что расстояние r между результатом наших действий и изначально 
поставленной целью удалось выразить в количественной шкале, соизмеримой со шка-
лами, в которых выражаются значения совокупного штрафа P и совокупного риска Z. 
В этом случае над ними можно выполнять алгебраические операции, например, скла-
дывать их с определенными весами.

Таким образом, итоговый функционал, подлежащий минимизации, приобретает 
вид:

( ) ( ) ( )( ) ( )   fin fin obj 0, , , .T i Ti i iU x w z r x x P f w w Z z= + − +

Выбор правильного (отвечающего смыслу оптимизационной задачи) соотношения 
r, P и Z требует от лица, принимающего решения, смекалки и готовности субъективно 
оценивать предпочтения между достижением целей и минимизацией угроз, имеющих 
различную природу. Иногда предпочтительнее отклонить управляемую систему дальше 
от целевого состояния, при этом уменьшив совокупный штраф и/или совокупные риски.

Продемонстрируем действие данного метода на примере. Допустим, для повыше-
ния эффективности производства необходимо внедрение автоматизированной систе-
мы управления предприятием (АСУП), на разработку (покупку) которой потребуется 
300 тыс. р. Часть средств можно инвестировать из собственных средств предприятия, 
другую часть необходимо будет взять в кредит. При этом с помощью экономических 
расчетов определено, что упущенная выгода от инвестирования части собственных де-
нежных средств в АСУП единовременно в текущем году составит 15% суммы инвести-
ций, положительный эффект от внедрения системы отразится на увеличении прибыли 
на протяжении трех лет. В первый год такое увеличение наиболее ощутимо и составит 
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200 тыс. р., на второй – 150 тыс. р., на третий – 100 тыс. р. Стоимость заемных средств 
сроком на 1 год составляет 16% годовых. При несвоевременном погашении процентная 
ставка поднимается до 30% годовых. Ставку дисконтирования примем в 12%.

Рассмотрим пять сценариев развития событий.
Сценарий 1. Предприятие инвестирует в  создание (покупку) АСУП только собс-

твенные средства. Решим задачу с помощью статистической функции Microsoft Excel 
ЧИСТНЗ, возвращающей чистую приведенную стоимость для непериодических денеж-
ных потоков. Результат приведен в табл. 1.

Таблица 1
Чистая приведенная стоимость для сценария 1

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −300
31.01.2014 Упущенная выгода −45
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 24,7

Сценарий 2 предусматривает инвестиции в автоматизированную систему из двух 
источников: 200 тыс. р. – собственные средства, 100 тыс. р. – заемные. Предполагается, 
что тело кредита и проценты по нему предприятие сможет погасить вовремя (табл. 2).

Таблица 2
Чистая приведенная стоимость для сценария 2

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −200
31.01.2014 Упущенная выгода −30
01.01.2015 Погашение тела кредита −100
01.01.2015 Погашение процентов по кредиту −16
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 36,01

Сценарий 3 аналогичен сценарию 2, но тело кредита погашено на месяц позже пре-
дусмотренного договором кредитования срока (табл. 3). Для упрощения предполагает-
ся, что в этом случае на всю сумму начисляются проценты по повышенной ставке.

Таблица 3
Чистая приведенная стоимость для сценария 3

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −200
31.01.2014 Упущенная выгода −30
01.02.2015 Погашение тела кредита −100
01.02.2015 Погашение процентов по кредиту −30
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 24,6
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Сценарий 4 предполагает, что сумма собственных средств, вложенных в проект, со-
ставляет 100 тыс. р., заемных – 200 тыс. р. Кредит гасится вовремя, результат расчета 
приведен в табл. 4.

Таблица 4
Чистая приведенная стоимость для сценария 4

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −100
31.01.2014 Упущенная выгода −15
01.01.2015 Погашение тела кредита −200
01.01.2015 Погашение процентов по кредиту −32
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 47,3

Сценарий 5 аналогичен сценарию 3. Кредит погашен не вовремя, условия штрафных 
санкций те же – увеличение ставки процента (табл. 5).

Таблица 5
Чистая приведенная стоимость для сценария 5

Дата Параметр реализации проекта Сумма (+/−), тыс. р.
01.01.2014 Инвестиция в АСУП −100
31.01.2014 Упущенная выгода −15
01.02.2015 Погашение тела кредита −200
01.02.2015 Погашение процентов по кредиту −60
01.01.2015 Увеличение прибыли в 1-й год 200
01.01.2016 Увеличение прибыли на 2-й год 150
01.01.2017 Увеличение прибыли на 3-й год 100

Чистая приведенная стоимость 24,5

Как видим, оптимальным является сценарий 4, когда большая часть инвестируемых 
средств являются заемными. При этом кредит возвращается в полной сумме в обозна-
ченный срок, так что штрафные санкции в данном случае исключаются. Чистая приве-
денная стоимость данного проекта составляет 47,3 тыс. р.

Сценарии со штрафными санкциями (3-й и 5-й) показывают чистую приведенную 
стоимость, которая ниже, чем в  сценарии  1, предполагающем инвестиции только за 
счет собственных средств. Заметим, что в случае более позднего погашения тела креди-
та и процентов по нему (при недифференцированных по срокам процентных ставках) 
чистая приведенная стоимость проектов увеличивается. При этом повышение ставки 
процента только на время просрочки уменьшит значение результативного показателя 
не так ощутимо.

Рассмотрим второй пример. Для производства продукции необходимо оборудова-
ние сроком эксплуатации 15  лет. Общий бюджет составляет 50  млн  р. (он может ис-
пользоваться как на покупку и обслуживание оборудования за весь срок эксплуатации, 
так и на его аренду). Наша цель – экономия бюджетных средств.

Альтернативными вариантами получения оборудования являются следующие ва-
рианты.

Вариант 1. Покупка оборудования за рубежом. Стоимость оборудования составит 
1  млн  дол. К  тому  же ежегодно на покупные запасные части (расходные материалы) 
понадобится еще 20 тыс. дол.
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Вариант 2. Покупка оборудования у  отечественного производителя. Стоимость 
оборудования – 35 млн р., ежегодное обслуживание – 650 тыс. р.

Вариант 3. Аренда оборудования отечественного производителя по договору 
(в рамках государственно-частного партнерства). Арендная плата – 2,1 млн р. в год.

Во всех трех случаях существуют риски отклонения от изначально обозначенных 
стоимостных показателей, и они должны быть учтены при выборе оптимального, с точ-
ки зрения эффективного расходования бюджетных средств, варианта.

Во-первых, за время эксплуатации оборудования изменяется курс рубля по отно-
шению к доллару. Для упрощения допустим, что он растет на 0,5 р. ежегодно.

Во-вторых, стоимость ежегодного обслуживания оборудования у  отечественного 
производителя, так же, как и арендная плата, меняется (как минимум, с учетом инфля-
ции). Предположим, она составляет 7% в год. Что касается величины арендной платы, 
то условия возможного ее пересмотра обозначены в договоре.

Итак, расходы бюджета на реализацию соответствующего варианта использования 
оборудования в текущих ценах обозначим через Х1, Х2 и Х3 соответственно, а расходы 
на покупку или аренду оборудования через Y1, Y2 и Y3.

Тогда:
Y1 = (S1 + n × O1) × k,

где S1 – стоимость оборудования, дол.; n – срок эксплуатации оборудования; O1 – на-
чальная стоимость обслуживания оборудования, дол.; k – текущий курс рубля к дол-
лару.

Y2 = S2 + n × O2,

где S2 – стоимость оборудования, р.; n – срок эксплуатации оборудования; O2 – началь-
ная стоимость обслуживания оборудования, р.

Y3 = n × А,

где n – срок эксплуатации оборудования; А – арендная плата по договору.
Риск роста курса за год t обозначим как Z1(O1, ∆kt), где t – соответствующий год, 
 1,t n= ; ∆kt – изменение курса рубля к доллару за год t.

Инфляционные риски обозначим как Z2(O2, It) и Z3(A, It), где It – инфляция за соот-
ветствующий год.

Формулы для расчета потерь от риска выглядят следующим образом:
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Тогда расходы бюджета с учетом риска запишем как fin ,x Y Z= +  а итоговый функ-
ционал, подлежащий минимизации, примет следующий вид:

( ) ( )  fin obj fin obj, , .U x x r x x=

В количественном выражении расходы бюджета на реализацию соответствующего 
варианта использования оборудования в текущих ценах составят:

Y1 = (1 000 + 15 × 20) 39,5 = 51 350 (тыс. р.);
Y2 = 35 000 + 15 × 650 = 44 750 (тыс. р.);
Y3 = 15 × 2 100 = 31 500 (тыс. р.).
Оценим риски в табл. 6.
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Таблица 6
Погодовые потери от риска, тыс. р.

Год Риск обесценивания валюты  
(вариант 1)

Инфляционный риск  
(вариант 2)

Инфляционный риск  
(вариант 3)

t Z1 Z2 Z3

1-й 0 0,0 0,0
2-й 10 45,5 147,0
3-й 20 94,2 304,3
4-й 30 146,3 472,6
5-й 40 202,0 652,7
6-й 50 261,7 845,4
7-й 60 325,5 1 051,5
8-й 70 393,8 1 272,1
9-й 80 466,8 1 508,2

10-й 90 545,0 1 760,8
11-й 100 628,6 2 031,0
12-й 110 718,2 2 320,2
13-й 120 813,9 2 629,6
14-й 130 916,4 2 960,7
15-й 140 1 026,0 3 314,9

Итого 1 050 6 583,9 21 270,9

Следовательно, расходы бюджета с учетом риска равняются:
X1 = 51 350 + 1 050 = 52 400 (тыс. р.);
X2 = 44 750 + 6 583,9 = 51 333,9 (тыс. р.);
X3 = 31 500 + 21 270,9 = 52 770,9 (тыс. р.).
В качестве вывода по примеру нужно отметить, что ни один из вариантов не поз-

воляет уложиться в требуемый бюджет. Наиболее эффективно в имеющихся условиях 
средства используются при варианте 2, когда оборудование покупается у отечествен-
ного производителя.

Обратим внимание на то, что в  случае, когда не  учитываются макроэкономичес-
кие риски, с точки зрения экономии бюджета наиболее приемлемым будет вариант 3 – 
аренда оборудования у отечественного производителя.

Следует заметить, что оценка рисков и выбор предпочтений между достижением 
цели и  минимизацией штрафа являются вопросом субъективным: результаты этой 
оценки и этого выбора существенно зависят от агента, принимающего решения. Собс-
твенно, любые методы управления рисками основаны на том, что одну и ту же риско-
ванную ситуацию различные агенты оценивают по-разному [4; 7. С. 117−125].

В этом заключается основная причина того, что оптимизация рассматриваемого 
функционала (и,  соответственно, расчет эффективности управляющих воздействий) 
не может быть полностью доверена расчетной программе. Данный вид деятельности 
остается человеко-машинным [1; 5. С. 20−38], причем на долю человека выпадает самая 
трудная часть работы – формализация субъективных предпочтений или интуитивная 
экспертная оценка, дающая возможность обходиться без формализации и принимать 
решения в условиях неполноты информации.
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