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������	 ����������	 �����������	 ���������	 ������	 ��	 ������������	 �������	  ���������	
��������!��	 ��!�������	" 	 #�������	 
$	 ������	B3:F%&	 �����������	 �	 ���	 �����'�$	 �����!	
(��	 ��������	 ���������	 "�������!��	 ��������	 �������	 ��	 !���'	 ����������	 ) *+
	 ),-	 ����	
������	#�������	
$	������	B,%&�	�	�������	!���'�	�����������	������	)
+	��!��.�����	#�������	

$	 ������	B,*&�	 "�������!��	 ��!!�	 �����������	 ������	 + 000 ---	 ����	 ������$	 ���������!��	
��	 ������������	 ��!������./��	 ������$	 ���������	 ��	 ��������'��	 �����������$	 ���	 ���	
����!����	 ��!������./��	 �����	 ) 00%	 ),-	 ����	 ������	 #�������	 
$	 ������	 B,0&�	 1!�./����	
��������	��2�!	����	�����������	��	��������.$	���	���	��������	��2�!	�����'��	��	�����	

3%$0+%*0	 ���	!�����	 #�������	 
$	 ������	B
-&	!���4�	��2�!�	 �����	 �	 %--	 ���	 !�����	 #������	
D
-&�	"��	�������!����	�����������	������4���	�����	�������	����������	'������������	
���	��	����������	4����	�	�����	�������	!����

5���!	 ������!$	 !����	 ������	 ����$	 ���	 ����!��������	 !������	 ����!�������	
������������	 ���������������	 ������!!�	 ��������	 �	 ����������	 �������	 �������������	 �	
�����������	 �����	 ��!������������	 ����������	 5"	Excel$	 �������	!����	 ��������������	 ��	
�����������	�.���	6��!�	�������������	���	��4����	�����������	��������������	�����	

7�����	��������������	����������
1. 7�������	 ��8�	 ����������	 ���������������	 ��4����	 �������!�	 ������	 Excel�	 9������	

��������	– 7"�:	7"�89�"$	2001. – ,;
	��
2.  �������$	  �����	 <�����-������	 �	 ��!�/�.	 Microsoft Excel. – =:	 �����!�$	 ������	

������$	
--%�	– ))*	��
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�	 �������	 ��������!��	 �����	 #������&	 ��������	 ������4�!	 6������!	 ������������	
����!�/�����	 =����������	 �������.�:	 >?���	 �	 ���	 ���	 ����4���	 ������	 #�������!����	
�����'��&$	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ������@�	 	 A��	 ��������	 ��4����	 ��	 �������!����	 ��	
������./�!	����������	�������!�	��������	���	�������	�	(���	'����	4�����	��������.���	
�	�����	!����	�������	���	��7-������	�������!����B	C9D-������	�������!����B	���!�/�����	
��7- C9D	 �������	E��	!����	 �������	 �������	 �����!���$	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���������	
�������	 ��������������	 �������!���	 A��	 ��������	 �����!�����	 ��������	 (����!�������	
������	!����	 ������������	 ��!��.������	 ����������$	 �	 �!����	 �����	 ������!!���	 �������	
���	 	 ���������	 ���'�����	 #5"&	FG	 HIJKL$	 	 MNO	 PLQRRKS$	 TUVNW	 HIXKSW$	 FQSYKWNRZ	 HIXKSW$	 [\SKJQ]W	
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HIXKSW	�	���������	������	"�	��4�!�	!����.$	�����������	������	�����	��������!�	5"	FG	
HIJKL$	 ���������	 (���	������!!���	������	����������	����4��	 �����	 ����������	6���'��	
��	�������	���	����������$	 ���!�	����$	���	!����	�������	��/��������!$	 ����	 ��	�����	�	
����������	 �����	 ���������	 ������!!���	 ������	 ��!������	 FG	 ^__NJK�	
7��'��������������	��	������!!���	������	��	������-������������	 	����.���	������!�	�	
��	�����	��������'��	!����	�������	��	���	��������

`���	�����������	- ��������	������	�	������������		�������!����	�����'��	��	����	TM7-
�������$	abD-�������$	���!�/c�����	TMd-XYZ-�������	�	���������	��������	��������������	
������	 �������!�����	 e�2���	 �����������	 - �������!���	 ��������	 �����'��$	 ��������!��	
���!	 ��	 ����������	 ������	 ���!�4��������	 ��	 ���������	 	 1�����!�������	 �����������	 –
���������	���'�����	FG	HIJKL�

�������!	���������	��7-�������	�������!����	�	����	5"	MS Ex�el ���.����	����./��	
(�����

1. e��������		��2���	�������	#��������	������f��������$	��!�����������	����'�&�	
2. e��������	����!���$	��	������!�	����	����������	������	��2�����	
3. ����������	��.	����!����	��	��/��	��!!�	����!�����	���������	��2�����	��	6��!���		
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4. e������������	��2����	�������	�	������	��������	��������		���	����!�����
5. e��������	 ��	 ������	 ��2����	 �������	 #��������	 ������f��������&	 	 ��.	

�������./�!	�����!�
6. "��������	��������	�����	��������!	��2����!�		����!����!��	������������:

� ������	�	- ��2����$	��!!�	����	�	������������!	�����!	�������$	����������	������	
*-	g	��	��/��	��!!�	����!�����B

� ������	�	- ��	*-	g	�	0+	gB	
� ������	7	- ��	0+	g	�	,--	g�	

5����'�	�	������!�	����!�	�	����������!�	��7-�������	�����������	��	�������	,�
A��	 ����c��	 ���	 	 �������$	 ������������	 6��!���:	 ?)hi)fjij,*k,--$	 ���	 �������$	 �	

�������./�!	�����!	– 6��!���	[+h[)lH+, ����������	���!��������	�������	�	�����	������	–
6��!���	I4=H4/$H$18*100. 

8�����	 �������	 �����������	 ��	 6��!���:	 ?7m1#[)n*-BoToB?7m1#[)n0+BoMoBodo&&	 – �������	
���������	 �������	 �	 ������������	 �	 ��4�����������	 4������	 A��	 ����c��	 ����������	
���!��������	������� �	�����	������	������������	6��!���	7pq5?7m1#[):[,;Bon*-o&�

�������	,	– ABC-������	�	����	MS Excel

�	����������	�����������	��7-�������	!����	������	����./��	����:
������	������	�$	��	��������.	�	����!����!�!�	��������!�	#�����'�	,&$	�!�.�	����4��	

���'���	 �������$	 ������	 ������	 7	 ����	 ������	 �����4�.�	 ���	 "�	 ����������	 ���!��������	
������	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ����!����!��	 ��������$	 �	 �	 ������	 7	 ����4��	 ���'���	
���!��������$	��!	�	����!����!����	
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5����'�	,- ����!����!��	�	���������	��������	��	��7-�������
����!����!��	�������� ���������	��������

8����� � � 7 � � 7
g	������� 80 15 5 75,9 18,83 5,26
% 

���!��������
20 30 50 21,43 21,43 57,14

5���!	 ������!	 �	 ��������������.	 ������!!�	 �	 �����.	 ������	 ������	 ���.����	 ������	
������	 	 >�@	 �	 ������	 >�@$	 ���������	 (��	 ������	 ��������	 ����4��	 ���'���	 �������$	 �	
���'������	���	���!��������	�����������	�����	����!����!�!	��������!�

XYZ-������	 	 ����.������	 �	 ��������	 ������������	 ������	 ����������!	 abD-�������	
��������	 �����������	 ��2�����	 ��	 �������	 ��������������	 �����$	 �������	 �����������	
��(66�'������	�����'��:

%100

)(
1

2

�

�

�

�
�

x
n

xx
n

i
ii

�

����!����!��	������������	�������	��	������!	X,Y,Z:
• ��������	������	X - ��(66�'����		�����'��	��	-g	�	,-g#������������	�����&B
• ��������	������	b		- ��	,-g	�	
+g	#���������	�	������$	������	������������&B
• ��������	������	D		- ��	
+g	�	����4�	#������������	�����$	����4��	���������&�
A��	�������	��(66�'�����	�����'��	������������	����������	6���'��	75�rAe5 mer"�:		

75�rAe5 mer"�#i):s)&ft)	#���!�	����$	!����	������������	�����	����������	6���'��	5"	MS
Excel ���  ��A�e5 m#�����,$	u�����
v$	���&	�	A17"��	#�����,$	u�����
v$	���&&�	A��	������������	
�������	 ��	 ������!	 ������������	 ����������	 6���'��	 ?7m1:	
?7m1#w)n-$,BoaoB?7m1#w)n-$
+BoboBoDo&�

�	 ����������	 �����������	 XYZ-�������	 ���	 �����	 ����./��	 ����: ������	 ������	 C	
��������.�	%+$;g	��	����	�������$	������ ������	 	Y –
*$3g$	������	������	Z – 35,7%. 5���!	
������!$		abD-������	�������$	���	��!�!�	�����������!�	������!�	����.��� ������	������ C$	
�����������./����	������������.	������

7��!�/�����	TMd-XYZ-������	 ���������	 ��2������	�����	TMd-�������	�	abD-��������	
������	 ��2��������	 �����	 ����4���	 ��������	 ��4����	 �	 (66����������	 ����������	
�������!	�������!����!�

����������!	 TMdlabD-�������	 ��������	 ������������	 �������	 ��	 ������!$	 �	 �����	 ��	
�������	 !����	 ���!�����	 ��������������	 ��4����$	 �������	 �����������	 �������	
(66����������	 ��������	 5����'�	 �	 ������!�	 ����!�	 �	 ����������!�	 ���!�/������	 TMd-
XYZ-�������	�����������	��	�������	
�	

�������	
	- ��7-XYZ-������	�	����	FG	HIJKL
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A��	���!�/����	�����������	TMd-�������	�	abD-�������	������������	����������	6���'��	
7`?"15x:	7`?"15x#s)By)&�

�	 ����������	 �����������	 ABC-XYZ-�������	 !����	 ������	 ����./��	 ����:	 ������	
������	�C	#,)$
0g&	��������	�������	������������	�	������������$		������	������	Mb	#;$,)g&	
���	 ������!	 �������������	 �!�.�	 �����������.	 ������������	 ������$	 ������	 ������	 TD	
#
,$)%g&	 ���	 ������!	 �������������	 ������.���	 ������	 �����������!����.	 ��������	 "�	
������!	������	7C	#
,$)%g&	!����	������������	�����!�	�������	�	����������	������������.	
�	�������	���������	��������	������	"�	������!	������	db	#21,43%)   !����	�������	��	�����!�	
�	 ����������	 ��!!��	 #��2�!�!&	 �������	 �	 ������	 �������	 dD#,)$
0g&	 �����.�	 ���	 �����	
������$	������	�����������	������$	���������!��	��	������

5���!	 ������!$ �����������	 ��������$	 ���	 �	 �������!����	 �����'��	 �������!���	
����������	 ������	 ���!�4��������	 ���	 ������������������	 �������	 #�C&$	 �����	
����������.�	 �����������������	 #7D&�	 E��	 ��������$	 ���	 �������!���	 �����'��	 ��	
����������.�	 �	 �����	!�!���	 ������	 �������������	"�(��!�	 ��'�$	 �����!�./��	 ��4����$	
�����	��������	��������!	����������������	������$	�������������	�������!������	��������	
��������!��		�����'��	�	���!�����	�	������4��	���������	��������	�����������

7�����	��������������	����������
1. z4���	 8���$	 ����!�'���	 ?�{�	 >������	 �	 ������������	 �������!����	 �	 ��������!	

���'������	FG	HIJKL@$	>"������-(����!�������	����@$	���'��������������	������	��	
(����!�����$	9"	>"��6������������	�����������@	|	%#,
0&$		
-,)	��$	����	)3-57.

2. A�����	��	�	��	HIJKL	��	(����!�����	�	!���������	7"��:	"����$	
--)�– 
0+	��:	���

�	������������������
��������
	�	���
������	�
����

�
�����������������
������
�
���������	�����
��
����
������!�"���#�	���������������	�#��	��������

������������$	���������%�������
��
���	����	�	���� ��
������	�
��������������
�����������	�
�������������

�	 ��������	 �����!�����	 (����!���	 �������	 !����!�	 ����!�������	 ������������	
��������	�������������!	��	 ������	�������'��	 (����!�������	���'�����	�	���������	9!����	
������������	�����!�����	���'��������������	��!��.������	��6��!�'������	����������	�	
���'��������������	 ������!!���	 ������	 ��������	 ������	 ��������./��	 ���6������������	
������������	

`���.	 ������/���	 �����������	 ��������	 ���������	 ��!���!�������	 ��4����	 �����	
����!���'��	���������������	 ������!!�$	 ���	 ������!	 ��������	 �����������	 (66����������	
����	��	�����	��	����!�����!�$	��	������4�!�	��	���������.	����	���������	������!�����

�	 ��������	 ��2����	 �����������	 ������������	 ����������	 �����������	7eee	 >A����@	
����������$	 �	 ���������	 ���������������	 ������!!�	�������	!����������	�	 �������� ���	�	
�������!�����	

������������	 ������	 �����������	 ����.������	 �	 ���!�������	 �������������	
�������������	 �������������	 !������	 ��	 ����!�������	 ������������	 �������	 �����'��	
�����������	�.���	�������!������	�������	

=�������������.	������	������	����������	�������	����������	��	������!�	�����������$	
������������	������$	����������	!���������

�	 ��������	 ������!����������	 �������	 ��	 ��4����	 ������������	 �����	 	 ������������	
�����!�	 ��!��.������	!���!�����	 #����	 - 7 =&	FQXLK	 #����������	Optimization$	 ������/��	
����������	 ���'����	 LPSolve, NLPSolve ��	 ��4����	 ����	 ���������	 �	 �����������	
������!!��������&	�	���������	���'�����	MS Excel #���������	>"����	��4����@&�

"���������	�����	�����	������	����.������	�	����./�!:	���������.	7eee	>A����@$	
�������!�	����������	��	���	�����'��:		!���������.	���	�	��2�!�	��	!����	,)-	����'	
�	 �������.	 ���	 �	 ��2�!�	 ��	 !����	 %-	 ����'�	 1�����	 	 !����	 ������������	 �	 ����	 '����$	
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