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

 

���� �� ������ ��   

! ����	��� �������	 �
����
)���� ��	
 ���-� ��� �� �
�� +����� 

�'
�������� ��� �	
 �
���'.	 ��' ��
��/��
�. ��-������� '���� �� �	
 

�	���'���� �

�������(
 '��+�0��
 (��
����, ��-
���, �'�������) �� �	
 

�
���'.	 ��
 ��������
 ��' ��� +�	0�)
 ��	
 �'��	����� �
���'.	 �� 

�������� ��’ �.�-�
 �	� �
��'���� ��
��	��� ��� ���	 ��������
. 

#�����	��, ����������� �
��
� ��� ��� ��-�� �(��, ���-�)�� ��	 

����)
���	 �'��� �	� ��
��	��� �� ��� ����� �)�, �	���� ��� �
0�(��
��- 

����	���� ��
��	��� �� �	 �
(�	 �� �
���	�	 �	� ��-
�������, ��� ��� 

�'
���� ����'-� �
�����(���	 �	� ���������� ��������
. �� ��� ���-� ��' 

����(� �� ����������� ��
�/���� �� ���+��+�)���� 	 ������� �
�����(���	 

��
 ��������
, �'�� 	 ����)
���	 ��
�� �������	�	. 

! ����	��� �������	 �'�+����� �	��
��� ��	
 ������������� 

�����'���� ��
 ���-�������
, �� �'������� 1�������.	� ��������
 

�.������)
 �� ������
� ��� ��-���, ��� +����� ������
�
 ��' ����
����) 

-�	�������(
��� ���
�� ��
 ��
���� �� ��-
��� ���	� ��������
, 

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

+�	0� ��� ���-�������� ���� ��� �)�-��
� ����+������
� ����+����
, 

�
��)�
��� �� +�0�� ��� ������ �� ��� �
���� ��
 �����(
, 

�����������/�
��� �� �.�����(
��� ��)���� ��'� ���0�����'� ����'�, 

�-����/�
��� ���'�, �������/�
��� �� �������� ������� ��'� 

����������)� )��'� ���
���� �� �'.�
�
��� �	
 ����� �� ��'� 

�'
�����'� �� ����	0�'��� �� �������, +����(
�
��� �� �
��-	����/�
��� 

������ �����'�����, ����-�
��� ��)���� �'
��
���� �� ���-�����	 ����
, 

����-�
��� �'
����	��� ��� �
��'�	 �
������(
 ��
����
 �� ���-�����	 

�
�)
�'.  

���� ��
 ������
 �����(
 ��' �'�+��
�'
 ��	
 ���-� ���, �� 

��+���� ��������� ��
�
��� ��� �� ��� ���������, �� ��
 �����)
 ����
 
� 

����
�
��� ��
� �� �������� �����, ���� 0� ������ 
� ��
�� �� ���������� 
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�
��'�	� �	� �������	�, ���.�������� ������
�
 �� �.�����	�	� 

�
������(
 �-����
 ����	�. 

 

��		

���� ��   

� ����� �	� ����	���� �������	�, �� ��� ���������
	 �������	, 

��
�� 
� ����-�� ��	�����	�	 �� 
� �.	��� ��� �-����� ����.) ��
 

�'
�����(
 ���� ����������, �� �-����� �'��� �0���/�'
 �	
 

��������������	�� ��	
 �����'.	 ��
 ���-�
. 2��, 	 ����	��� �������	 

��������� ��� �����-�� ���� ���-���	�	� ��� +��	 ��	
 ����� ������ 
� 

��	��.�� +������ ��������� �� 
� +����(��� �	
 ��������������	�� ��'. 

 

��

���� ����   ����������   ����

����������   

��
 )��� ��-�� ��� �	
 ���	 ������������(
 �� �������(
 

��������
, 	 ����	��� �������	 -�	��������� �� ��
����. ���
 -(�� �	� 

����	���� �������	�, �� ��
���� �

��)�� ��� ‘�������	’ �	� 

����������	��� �
�� ����	���- ���
����) �'��������, �	���� ��� 

����'���'��
	 ���� ��� �� �'
���
 ����������� ���+� �����
��	 �
�� 

���������) �'�������� �� �	 ����� ������(
 �-����
 ����.) �������
 

����+�	�(
, � �'��	����
 ���
 '���������, �� �� ���� 
� +�	0���� ��	 

���	 ���-���	������ ������	� ��� �	
 �����'.	 ������
�
 ���-�
. 

#����� 
� �-�'�� '���	 ��� 	 �����'� �
�� ��
����' ��
�� ��� 

��������� 	 ����� ������ 
� -�����0�� ���
���	���
�� ������0���� 

�������
�' 
� �����.�� �� �
� ��
����	��� ����������, ������ 
� 

��	����� �� ����������� ��' �
�� ��
���� ��� �
� �)��	�� �� ������ 
� 

�
����0�� ��
 �� ������
� ����.�'
 ����� �� �� ��
���� 0� ����� 
� ��-)�� 

�� 0� ������ 
� ��������0�� �
�����. 

��	
 ����	��� �������	, �
� ��
���� ��������
 0���� ��'� 

���0'�	��)� ���-�'� ��� ��'� ������'� ������
��� �� ��'� +����)� ������ 

��' �
�������'
, �
����/�� ��� �
�������� ������� � �����	���� ��' 

�����)
 
� �
���'-0�)
 �������
�' 
� �����'-0�)
 �'��� �� ���-��, �� 

����� �0���/�� ��� �-����� – �
�
�� – ����������)� ��' ��-)�'
 �� 

��	���/�'
 �� �)��	�� �� �	 �����	��� ��' 0� �������0��.  
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1���-�'
 ������ ��	������ �� ��.�
������� ��
����
. *�� 

����������, ����� ��
���� �0��	��)
 ��
 �
��'�� ��	
 �����	 �����	���, 

�
( ���� ���(� �.������)
 ��� ������
���
	 �����	���. 3, ����� ��
���� 

�
��������/�'
 ��’ �.�-�
 ���+������ ��� ��� �'
0��� +�+����	���, �
( 

���� �����)
 �� �
��������/�'
 �� ������
��� �+�+����	���. �
������-�, 

'���-�'
 �� �������� ��-
��� ��� �	
 ����'�	 ��
 ��
����
. *�� 

����������, ������ ��-
��� �������'
 �� �����	 �)�	, �
( ����� 

�������'
 �� ��� ��
����	��� ���� �-� �����	 �)�	. 

 

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

����������   

�)���
� �� �	 ����	��� �������	, 	 ���	 ��������
 ��
�� ��� 

��������� ��' ����������� ��� ��� ����� ��� +�����, ��' ��� +�	0�)
 
� 

��������'�� ��� �'��	������	�� ��	
 �
�����(���	 �
�� ��������' 

���+�������, �� 
� ��+�'�� '���	 ���'� ��'� ����������)� �� �� 

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

‘�
�
����� ��0��������’ �� 	 �������� �	� ��	
 ���.	 �������� ��� 

��������	 �� ��������	 ���
 ����� �	
 �����	 ��' 0� �����0�� ��� �0� 

+���, ��� ��' �.������� ��� �� ������
 �	� �0� �������	�, �	 

���0������	�� ��
 �������	��
 ������
�
 �� �	 �	����� ��' �-�� ��� ��
 

����
���� 	 �'������
	 ������	. 

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

���+������� �� ����'0�� �� �.�� ���
����+�
���
� ������: ����)���	 

�� �
��'�	 ��' �'��������, ����)���	 ��
 ���-�
, �-�������� ��' 

�'��������, ����)���	 ��' ��
����', ����'�	 ��' ��
����', �
��'�	 �	� 

�)�	�, '�����	�	 �	� �)�	�, �������)0	�	 �� ����-�� ��' �'��������. 

#������� ��� ��� �'
�-�/���
	 ��������� ���� �� ���������� ��� ������ 

�����)�
	�	 �� �������)0	�	 �	� �������, ��� ��' ���������� �	
 

�
��	 ��� 
��� ���������. 

 

1) �
�������� ��' ���+������� � �	� �'������ 

$� ��(�� ������ �	� ���������� ���	� ������	� ��
�� � �
�������� ��' 

���+������� � �	� �'������, ��� �� ����� 0� ������ 
� ����'�� ������	. � 

�
�������� �'��� ��
���� ���� ��� ���������� � �'������� �� ����� �-�'
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�-�������� ��� �'�� �� ����, �� ��	��/�
��� ���
�� ��
 ���'� ���-�'� ��' 

�-�'
 ��0��, �������' �� ��	
 �
��'�	 ������
�
 ��� �	
 ����� ���)���� 	 

��0�
� )���.	 ���+������� � �'������. *�� ����������, �'���
�
��� �� 

������������ ��' ����'����' �.���
�' �� ��'� ���-�'� ��' ��-�
 ��0��, 

���)���� ��� �� �������� ��
�� ������
�� �	��
���. ������/�
��� ��-
��� 

��+�0'
�	� ��� �'������
� ���������� ������ 
� ������������� �� 

�����)���	 ���+��� �� ��-)�	�� 	 �	�� ��' ���+�������. 

 

2) ����)���	 �� �
��'�	 ��' �'�������� 

4-�
��� �
������� �� ���+�	�� � �	
 �'����� ���-���)�� �� ��� ����)���	  

�� �
��'�	 ��' �'�������� (�.-. ���-���	�	�). ! ���	 �'��, �
����� �� �	
 

�)�	 ��' ���+�������, ������ 
� �������+�
�� ��� �.�� �������'� ��������: 

������������� �	� ����� ��' �'�������� �� ��
 '���'��	����
 ��', 

�������� ��' �����' �����'����� ��'�, �������� ��
 ��	�������(
 

�'��	����
 �� ��������(
, �
������� �	� �����	���� �� ��
 

���-���	���(
 ���-�
, �����	 ��' �
����
����), ������������� �	� 

�'���)��� ��
 �����-(
 ��. ���� ��� �'�� �	 ��������� �������'�� �� 

��� �
��'�	 �����'-�������), �	���� ��� ���� �
���	�	 �-���� �� �� 

���+������ �� ��'� ����'� )���.�� ��'�, ����� ��
�� �� ����+�	��� ��' 

�'�������� �� ����� ��
�� �� ����������� ��' ���+����
��� ��� �	 ���� ��', 

�	 �����'���� ��' � �� ����+����
, �0(� �� ��0�
�� ��
������� ����� �� 

�����	���� ��' 0� �����)��
 
� +����(��'
 �	 �	����
� �� �����
��� ��' 

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

'���������� ���� ��� ��� ����� ��� +�����. $� +����� �'�� �������+�
�'
 

��� �'
�
��).���, �� ����	��������� �� �	 �'����� �� �
��'�	 ����-���
. 

 

3) ����)���	 ��
 ���-�
 

��� ������ �'�� 0���'�� ��'� ���-�'� ��' 0���'�� 
� ����)-�'��. ! ���	 �	� 

����)���	� ��
 ���-�
 ��
�� ��������� �	��
���, �� �-� ��
�� ����. ��� 

�	
 ����)���	 ��
 ����(
 ���-�
 �.������� 	 ����'-�� �� 	 

�����������	�� ��
 �)���
 ��' 0� �����0�)
. 4
� �	���� �� ����� ��
�� 

�	��
��� ��
�� �� ���-�� ��' 0� ��0�)
 
� ��
�� ������.�� �� ����������.  
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4) ��-��� �-�������� ��' �'�������� 

4-�
��� ���
���� �	
 �
��'�	 ��' '���-�
��� �'�������� �� �-�
��� 

������������ ��'� ���-�'� ��' 0���'�� 
� ���)-�'��, �����)�� 
� 

���-�����'�� �� �
� ��(�� �-������� ��' 
��' �'��������. � �-�������� 

�'��� 0� +���/���� �� ��� ����� ��� �	��� ����: 

� $� ������������ �	� �
��'�	�, �� �'
�'���� �� �	
 �������� ��� 

�
������-�� ������� ��� �����0�
. 

� 1�������.	 ��� �)�-��
� �������� ��	��������. 

� �'/	������, ����	��������� �� ���'
��. 

 

5) ����)���	 ��' ��
����' 

$� ������ �'��, �0(� �� �� �)� �����
�, �������)
 �� �� )��� 

�
������
� �	� ���-���	����� 4��'
��. ��� ������ �'�� �	���'���)�� ��� 

����'���'��
	 �
���������	 ��' ���������) �'��������, �� ���� 
� 

�������'�� 
� �	
 ��������'�� �������� ��� 
� �
��)��'�� �	
 �������	 

�������
 �����	��(
 ���'� ���-�'� ��' ���0	��
, �� 
� �����.�'�� �	
 

��)���	. 4
� ��
���� ��
�� �'
�0�� �
� �)
��� ��� �������� �-����� � 

�
����� ���
 !/1, ��' ����/�'
 ��'� ���-�'� ��' ���+�������, �� ��'� 

����������)� ��' ����+����
���. ! ��������� �	� ����)���	� ��' ��
����' 

-���/���� �� ����� ������: 

� ����)���	 ������
�
 ����(
 '��0����
 �� ������ ����'���)�'
 �� 

���+�	��. �'�� ��
���� ��� 
� ������� ��������	 �� �
������	 	 

����'�	 �� �
��'�	 ��' ���+�������. ����	�, ���'��)
�� ��	 

���
�	�	 ��
 ������������
. 

� ����)���	 ��
 ��0	����(
 �-����
 � ��
 �
���(
 ���
 !/1 �� 

������ ����/�'
 ��� �-����� ����.) ��
 �'
������(
 ��' �'��������, 

��
 ���-�
, ��
 ����+�	�(
 �� ��' ����+����
���. 

� ���+�+����	 ��' ��
����' �� ��������� -���	 ��' �� �
� ���� 

���+�	��. �'�� ��
���� ��� 
� ����.�'�� �	
 ���+��� ��
 '��0����
 

�� ��
 �
���(
 ��' ����'�(0	�
 ������
�. �� ��������	 ��' �� 

������������ ��
 ��
�� ��
����	��� �� ���	��)��
�� ������ 

���
����+�
�
���. 
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6) ����'�	 ��' ��
����' 

��� ������ �'�� -�	��������)�� ��� ��-
�� �	� ���-���	����� 4��'
�� ��� 


� �)��'�� �� ���+�	��, �	���� 
� �����������'�� �	
 �����	��� ���
	 	 

����� ���'-��
�� �� ���-� ��' �-�� ��0��. �� ��-
��� �'��� -���/�
��� �� �)� 

��	������: 

� ���
�� ��' +����'
 �	
 �����	 �����	��� ��� ��
 ���-� ��' ���0	 

�� 

� ���
�� ��' +����'
 ��� ��
����	��� �����	��� ��� ��
 ���-� �'��. 

 

 �� ��� ��� �)� ��	������ -�	������������ �-���
 ��
�� � !/1. ,�+��� ��� 

����� ����&� ���+������ ������ 
� '���.�� �� �)�	 -�	�������(
��� 

����� ������ ��0���. 

 

7) �
��'�	 �	� �)�	� 

! �)�	 �	
 ����� ��� '�����.� �� ��
���� ��� ���	��)��
� ������ ��-)�� ��� 

��� ���������'� ��' ����+����
��� ��' ������� ��-�� ���
 ����'�(
��� �� 

��
����. $� ����	��� �����-	 ���� ������ 
� �
���/�'
 �� �������	 0� ��-� 

��	
 �����	��� ��� ��0�
� ������ ��� ����+����
. �'�� 	 �
��'�	 �	� 

�)�	� �
���/���� �
��'�	 �'���0	����. $� ������ �'�� ��
�� ��������� 

�	��
��� ���� �� 	 ����� ������	 ������ 
� ����.��. 

 

8) 1�����	�	 �	� �)�	� 

$� ������ �'��, �
 �� �� ��(�	 ��	 ���� ���
���� �� ����)�����, �'
�0�� 

��
�� �� ��������� �� �'�������� ������ ��	� �	� ���������� �	� 

����	���� �������	�.  �� �'�� �'�+��
�� ����� ��	 �������� ��
 

������������
 ��� �� -���� ��� ��������� �)��	�� �
��������/�
��� 

������� �'������ � 0����� ��' �-�'
 
� �
�'
 �� ��
 �
0�(��
� 

������
�� �� ��� �
��������� ��' �����)�� 
� ������
�'�� �� �0� 

�������� ���� ������� �
�� ��
�
�����
����) �'��������. � ������
 

�'��� �'
�0�� ��
�� �)���� 
� �	�0�� '���	 �� �
� ������� ��
����, 

����� �� 	 �
������� ��' ��0�
�
 
� �	
 �-�� ���+���0��. 
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����������

�� �� �� ��   ��

�� �� ����   ����������   ����

����������   

$� ��
���� ��� �	 ���	 ��������
 -���/�
��� �� �)� ������� 

��	������: 

� $� �
��'��� ��
���� �� 

� $� ��
���� ����������	� 

 

$� �
��'��� ��
���� ��
�� ���
� �� ����� ����/�'
 �� ��0	������ 

�-����� �	 ���� ��' �'�������� ��' �
�����������. �����
��, ������/�
��� 

�� �'������� ��� ����� 	 �-��	 �����(
-���(
 ��
�� �-���� �����. *�� 

����������, 	 ���-�����	 ��
 ���0�����
 ���� ���-���	�	�, � 

��������������� �'
���	�	� ��
 �	-�
(
, � ��������������� ���������, 

�� ����� ���� ���+������ �����)
 
� �����	0�)
 �� �
��'��� ��
����. 

$� �
��'��� ��
���� �
��'
 ��	
 ��	����� ��
 ��
����
 ��' ������
�'
 

��� �)�	 �� �
� ���+�	�� ������	�. 4
� �
��'��� ��
���� ������	� 

����������� ���: 

� $�� ����+�	��� ��' ���+�������, ��' ����/�'
 ��� �
�������� 

������� � �����	���� ��' �����)
 
� �
���'-0�)
. 

� 4
� � �����������'� ���-�'�, ��' ����/�'
 �� ��0	����� ����� ��� 

�-����� ����.) ��
 ������
 ������
��
 ����'-��� �� ��
 

����+�	�(
. 

� $�'� ����������)� ��' ���+�������. 

 

$� ��
���� ����������	� ��
�� 	 ��)���	 �����	 ��	����� ��
����
 

���	� ��������
. ��� ��
���� �'�� �� ��������� �)��	�� �
����������� 

��� �
� �)
��� �
���(
 ���
 !/1, � ��� �
� '���������� �)���. $� 

��������� �� ����� �	���'������� �� �'��
 ��
 ����� ������ 
� 

�
����������� �� ����������� ���0'�	�� +�0�� ���+���� �� ��������� 

�)��	��. �����
��, 	 ����������	 -�	������������ ��� �	 �����	 

�'��	����
 �� ����� ��
�� ����� �������� ��� 
� �������0�)
 �� 

�
��'���� �-�����. $� ��
���� ����������	� �
��'
 ��	
 ��	����� ��
 

���������(
 ��
����
, �	���� ��
 ��
����
 �� ����� ��
 ��	��)
 �� ��� 

�����	 �����	���, ���� ���������'
 – �.������)
 ��� ������
���
	 

�����	��� �� +���� �� ������� ��' �-�'
 ��0��. 
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$� ��� �
���� ��
���� ���	� ��������
 ��
�� � ��0	������ 

#��������������, �� �'������� $�-
��� �� 	 #���������	. 

 

1. ��0	������ #�������������� 

� ��0	������ #�������������� ��
�� ���� 	 ��� �
���'���
	 �� �'-
� 

-�	��������)��
	 ��-
�� ���	� ��������
 ��	 ����	�	 ���-�������
. 4-�� 

��
 �
������
� �	
 �����	 ���
��� ����������
�
 ����
 ����.) �������
 

�
����
����(
 �����	�������
, ��� ��� �'
0��� +�+����	���. 4
� 

��
���� ��0	�����) #�������������) ����������� ��� ��� �
������
�� 

�'
���	�	 	 ����� �� ����/�� �� ���-� ��' 0���'�� 
� �������������'�� � 


� ���-����������'�� �� ��� �
� �)
��� ���������(
 (�.-. ����
, 

��-
�������), ��' ����/�'
 ��'� ����������)� ��' ����+����
��� ���� ��� 

����� ������ 
� �
	0�)��. *�
�� -����	������ ��
 ��
����
 

��0	�����) #�������������) ��
�� ��� �� 	 �
������
�� �'
���	�	, �� 

�� ����������� ����/�
��� ��
 ��0	������ �'
��������. 

� ��0	������ #�������������� �������+�
�� ��� ����� ��� ��-
���, 

�
����� �� ��� ���5��0����� ��' ��-)�'
 ��� �0� ���+�	��. � *������� 

#�������������� ��
�� � ��� �
����� ����� ��0	�����) 

#�������������). #��5��0���� ��� �� �'
�������� ���-�' �� ���������(
 

��
�� �������� �� �� ����+�	��� ��������
 �����)
 
� ����'
 �-� ��
� 

�������, ���� �� ������� �����. 

2����, ����	� �
����� �� ��������� �	��
���� ����� ��' ��0	�����) 

#�������������) ��
�� � ������� #��������������, � ������ ������/���� 

���
 �� ����+�	��� ��' ���+������� �����)
 
� ����'
 ��
� ������� �����, 

� ���
 �� ����+�	��� �'��� �
��������)
 ��������� ‘������’ �� �-� �'��� 

����0	. 

4
�� ������ �
����� ����� ��0	�����) #�������������) ��
�� � �	 

*������� #��������������, ���' ������ ��� ��� �'
�������� ��' 

���+������� ��
�� �	 ��������.  

$����, � �'
����� #�������������� ��
�� �
�� ����� ��' ��0	�����) 

#�������������) ��' ��������� �
������� ����� ����'�	� ���+�	����
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���
 �� �)��	�� �.��������� ���-��
��, ���� �� ��� ��� �'
0��� 

�+�+����	���. 

 

2. �'������� $�-
��� 

6�� �� ��
���� ��' �
������� ������
� ��
�� ��
���� +����������	�	�, 

�	���� -�	��������)
 ��� ��-
�� 	 ����� ��	��� ��	
 �����	 ������� 

�����	����. 1���-�'
 ���� ���+������ ��� ����� 	 �����	 �����	��� 

��
�� ���) �)���� 
� '���������� �� �-���� ����� -��
� � ��
 �
��������. 

�� �'��� ��� ������(���� ��� ���� ��� ‘����� ���’ �����	���, �	� ������ 	 

������	 ��
 0� '������ ���) ��� �	
 �����	. *�� ��
 ������������ �'��� �	� 

�����	���� -�	��������)
��� �'-
� �����0	���� �
�
�� �� ������ 

�
���/�
��� ‘�'�������’. 

 

3. #���������	 

! ����������	 �������� ��� ��� �� ���	��)��
� �
��'��� ��
����. 4
� 

��
���� ����������	� ��
�� �'
�0�� �
� ��������� ���
 !/1, �� ����� 

��������(
�� �	 �����'���� ��' ���������) �'��������. ��� ��
���� �'�� 

�����)
 
� ��������)
 ������
�� �����	���� �� 
� ����	0�)
 �� 

�����(���� ��'�. ! ����������	 ����'���/�� ��
���� -����	������ �� 

�-��	 �� ��� �
��'���� ��0���'�, ����: ������ 
� �	�0�� '���	 ����������� 

�������� '���-�� ��� ��������� �)��	��, ������ 
� �.�����	0�� ��� 

�����	��� �� ��������)� ������ �.�����	�	�, ������ 
� ���������� �� 

���+������ +�+����	��� �� �� ���+������ �+�+����	���. 

! ����������	 ��
�� ��� ��-
�� �
��'�	� ��������
 �'��	����
, ���� �� 

�'������� �����(
 �
���
�� �� �������� +���	-�
�� ����+����
��. 

������/���� �� ������ �)��� ���+�	����
, ���� � ���
����� 

���������������, � �����	���� ��������������� ��. 
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����    ����������������������������������������    	
������	
������	
������	
������    ������������    ������������������������������������    

 

  ����

�� �� 		��   ��������

����   

�� ���� ���� �'.�
���
� ���0�� ���-�������
 	 ���������� 

‘�
����(�	� �� '������
��’ ���������	 ��	
 ���	 ��������
 

������
� ��
�� �	 0��	 �	� ��	
 �
���'.	 ���	���
�
 ��0	����(
 

��
����
, �� ����� �����)
 
� ��
�� ���������� -������ ��� ����	��� 

�����-	. �'�� 	 �.���.	 �-�� ��	����� �� ������� ��������� �� ����� ��' 

������
� ���� �� 
�� ���&�
��, 	 �������	�	, 	 ��������	, 	 ���
��� �� 

�� ��������. 

! ������	��� ��
 ����	��(
 �����-(
 �-�� �����-0�� �	
 �'.�
���
	 

�
������� ��	
 ���	 ��������
 �� �������'� ������������)� ������, 

���� � ��������������� �	� ���������, � �-�������� �	� ���
����, 	 

������� �	����' ����0��	�	� �� � ���
����� ���������������. 6���, ��
 

�'�+��
�� �� ���� ��� ��� ��������� ��' �-�'
 �-��	 �� �� ������
�, ����� 

���� ������ ��������� +���/�
��� '���� ��� �
����� -���� �	
 +��0��� 

�
�
�� ����'� ��0	������ �
��'�	�. 

*�� ����� ����	��� �����-	 �'�� ��
�� �'���, ����� �� ��������� 

������
� ��
�� �'-
� ��� ���������, 	 ��	�����	�	 ��
 ��
�� ���� 

������, � �
����
����� ��
�� ‘�'��	��(�	�’ �� �� ������� ��
�� 

����+������. 

#��’ ���� �'��� ��� �
��������� 	 ��-� �-�� ��	 ��
�� �� ������ 

���-��������, �� ������ -�	��������)
 ��� �'�����	��
� ��
���� ��� �	
 ���	 

��������
 ������
�.  7'���, ��
 ������ 
� .�-
��� ��� �� ������
� �� 

��������� ��
�� �
�� �'
�'����� ��-
	� �� �������	�, ��’ �'�� �� ���� �� 

������ 
� ��	��/���� �� ��� �)�. 

#����� ��' 	 ����	��� �������	 �-�� ���������� ����'-(� �� ����� 

����� ��	 ���� �� ����� ��' 2�' ��������' ������', �� ��(�� ��
���� 

��������
 ������
� ����
���	� ��� ���� �	� �������� ��' 1950, ���
 

����� �������
� �� ��-0	� ������ ������. #����� �'��, ��	 ���� ��-�� 

�	� �������� ��' 1960 ����� ��
���� ��������
 ������
� ��-�
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�
���'-0�� �� �	�����'��� �� �������� ���� ‘Management Science’, ‘Journal 

of Marketing Research’, ‘Journal of Advertising research’. 

 

!!������

�������� ��   ""���� �� �� �� �� �� ��   

��� ��� ��� ��(��� ���-�������� ��' ���
�'��
 -������ ��� �	
 

+������	 ��
 ��
����
 ��������
 ������
� ���
 	 Du Pont, 	 ����� 

-�	�������	�� �� ��
� ��� 1 ������)��� ������� ��� �.�����'��
	 ����� 

�
��'�(
 �� ������ ������0	��
 
� �����+�'
 �(� �����'���� 	 ��������	 

�� �(� ������ 
� ���������� 	 ����	��� �������	 ��	
 �������	�	 

���&�
��
 �� ��	
 �������� 
��
 ���&�
��
. 

6��� �� ����� ���-�������� ���� 	 Scott Paper -�	�������	��
 �	
 

����	��� �������	 �� ��������� ������
�, 	 ����� ��
� ��������� 

�����' ��� �	
 ��������	. ����	�, 	 Monsanto �
���'.� �
� ������ ���0�� 

'���������(
 �����������
 ��� 
� +�	0���� �� �����-	 �	� 
� �
��)��'
 

������� ���+������ �� �-��	 �� �� ������
�. ! General Electric ��� 

����� -��
�� ������	� ��� �	
 �����'� ‘����������(
’ ��� 

�'������
�� ������ �� 	 Ford 	 ����� -�	�������	�� ����	� �	
 

����������	. 

�������0���, ����	������� ��������� ���� �� Batten, Barton, Durstine 

& Osborn �� Young & Rubicam �
���'.�
 ��
���� ��� ����� �	� �������� 

����	�����(
 ����
 �� �	� �
���'.	� 
��
 ���&�
��
. ���� �� �� 

#�
��������� ��
 ����
�
 �������� ���� �
������0	�
 ��� �� ��
���� 

��������
 ������
�, ������
���
 �.�����'��
� ����
���� ������
� �� 

����� ��-�
 �.������� �����-� ���
 ���-���	���� ����. #����� �0	�	��� 

������
� �)����
 ��� 0��
�� ��� 
� ��0�'
 ��� ��
�)���� ��0	������ 

��-
��� �� ��� ������� ��������� ��'�. 

$� ����� ��' ������
� ��� ����� �� ���-�������� �����	�������0	�
 

����������� �� -�	�������	��
 �	
 ����	��� �������	 ��
�� 	 �
��'�	 

��������) ����'�, 	 �
��'�	 ������, 	 �������	�	, 	 ��������������	�� 

��
 �������
. $����, �� ��� �������������� ��-
��� ���
���� 
� ��
�� 	 

����������	, � �������������, 	 ��0���� Monte Carlo �� � �������� 

���������������. 
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##

���� �� ��   ""��������

���� ��   

�'�����������, ������ ��������� �
���)���'
 ��
���� ��������
 

��� �� ������
�. 6���, �� ��(�	�� ��' ������ 
� ���
�	0�� ��
�� ‘$���� 

�� �����-	 ���+�
�'
 �	
 ������	 +���� ��
 ������������
 �
�� 

�.�����'��
�' ��0	�����) ��
����' ������
�;’. ! ���
�	�	 ������ 

��
�� 0����, ����� )����� ��� �������� ��'����� ���
 �'������
� ����� �� 

��
���� ��������
 ������
� �-�'
 �.������ ������������ �� 

-�	��������)
��� ��	
 ���	 ��������
 ������
� �� ������ ����: 

� %�� ���&�
�� 

� $������	�	 

� 7'��� ���
��� 

� ��������	 

� #������� 

 

1. ��� �������� 

�)� ����������� �.���������� ������ 
� ��
�'
 ��� �	
 �������� �
�� 


��' ���&�
���. ��-�� ������ 
� ��
�� �.�����	�	 �'�+����	��� �� ��� 

��)����
 ������ 
� ��
�� �.�����	�	 ����'�. 

! ��������	� 	
������� ����� ��� ����
 �� 
�� ���&�
 ������/�� 

�� ��'� ���-�'� ���� ������ �� 
� ����-0�� �� ��'� ����'� ��' �-�� 	 

���-���	�	 ��	
 ���0��� �	�. *�� ����������, ��� ��� ������	 �
�� 
��' 

���&�
��� ���� �������0�� ������ 	 ���-���	�	 ��
 �-�� ����+��	 ��� ���'� 

���
���� � ������ ��
 �-�� ��'� ���0�����'� ����'� � ������ �� 
�� ���&�
 ��
 

������/�� �� �� ������ �	� ���������. *�� 
� ��
�� 	 �.�����	�	 �'�+����	��� 

������ 
� ����-��� ��� ����� �� ��'� �	��
���)� ������
��� ��� �	
 

���-���	�	 �� ��	
 �'
�-��� �'��� �� ������
��� ������ 
� ���0�����)
 

�
����� �� �	
 �	��
����	�� ��'�. ��	
 �'
�-��� ��� �0� ������
�� �� 
�� 

���&�
 ����
�� �
� +�0�� ��' �
��
��� �	
 �'�+����	�� ��' �� �'�� ��
 

������
�� � �-�. $����, �� +�0��� ��� ���'� ��'� ������
��� 

�����������/�
��� �� ��
 �'
������� ���0����� ��'� �� ����0���
��� �� 

���������� 
� ���)��� �
�� +�0��� ��' �
��
��� �� ��� ���� �'������ 

�	
 ���-���	�	 
� ������� �� 
�� ���&�
 ��� ���'��� �'�+����	���. 
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�
 ��� ���-���	�	 ���������� ���� �	� �.�����	�	� �'�+����	��� ��� 

������ 
� ������� �
� 
�� ���&�
 ������ ��	
 �'
�-��� 
� �.��������� �
 �	
 

�'������ 
� �� �������, ���� �	� �.�����	�	� ����'�. 1���-�'
 ������ 

����������� ������������ ��� �� �(� ������ ��� ���-���	�	 
� �
�� �	
 

�.�����	�	 ����'�. 

� ��� ���������	 ��
�� 	 “Future Earnings Discounting Method” ��' 

�����0	� ��� ��
 Disman. �'�� 	 ��0���� -�	������������ �� �
�
 

���0�� ���-�������
. �
�� 
� '���������� �
 	 ���-���	�	 �
���
���� 


� ��'����� ����� �� �
� ����� -��
�� �����	��, � Disman �
�� 

�
�
 ����� '��������� �	� ����
�� �.��� ��' project. �'�� 

�'��������+�
�� �	
 ����	�	 ��
 ��0�
(
 �����
 �� �.���
 �0� 

-��
� ��� �	
 �������� ��' ���&�
��� ��-�� ����� -��
�� ��������. 

$� �
���
���
� �����	�� ����.�������� ��	
 �	����
� ����)�� �.��, 

	 ����� ������ 
� ��������������� �� �	
 ��0�
��	�� 	 ���-���	�	 

��������� 
� ����)-�� ��-
������ �� ������� ����'-��. $� 

���������� ��' ���)���� ��
�� 	 ������	 ���
���� �.�����	�	 �	� 

������	� ��� �� 
�� ���&�
, 	 ����� �
���������)�� �� ������� ���� �� 

����� 	 ���-���	�	 ������ 
� ����
���� ��� �	
 �
���'.	 ��' 
��' 

���&�
���. �'�� �� ������� ���� �'���
���� �� �� ����(��
� ����� 

�
���'.	� ��' 
��' ���&�
���, �
 ��
�� �����)���� ���� �.�/�� 
� 

������� 	 ���-���	�	 �� 
�� ���&�
. 

� ��� ���	 ���������	 ��� �	
 �.�����	�	 ����'� ��
�� �
���� �� �� 

�
��� DEMON (DEcision Mapping via Optimum Go-No Networks). $� 

��
���� '�����
)�� ��� ���� 	 ���-���	�	 ������ 
� ������� �� 
�� 

���&�
 (GO), ��
 ������ 
� �� ������� (NO) � ������ 
� �'���.�� 

������������ ��	�������� ��� 
� �����.�� �� ������	 (ON). �'�� �� 

��
���� ���5��0���� ��� 	 ����	�	 �	� ���-���	�	� ������ 
� �	�(��� 

����-��� ���� �� ���-���� ������� �����, ��
 ���5��������� ��� �	
 

���'
� ������
�, �	
 ������
���
	 ��������	 �� �������	�	 ��. 

� $����, ��� ���	 ���������	 ��
�� �� ��
���� ����������	� ��' 

URBAN. �'�� �� ��
���� ��' �
���/���� �� SPRINTER 

(Specification of PRofits with INteraction under Trial and Error 

Response), �
�����(
�� ��� ��������� ��
 �����-(
 ��� �	
 /��	�	 �� 



 16 

�� ����� ����.) ��' 
��' ���&�
��� �� ���
 ��
 ����
 ���&�
��
. 

$� ��
���� �'�� -�	��������0	� ��� �����	 �������� -	��(
 �� ��-� 

���� ��� ������������ ��' 	 �������� �������� 
� �� ��������� �� 

�'���� �����. 

 

2. ����	����� 

! �������	�	 ��
�� �
� ���+�	�� ���
 �
� 
�� ���&�
 ��������� �� ��� 

�����, ���
 ��������� ��� ������ ��	
 ���� ���� �����	� ��
 ���
����(
 

� ���� ���0���(
 �
�����(
 ��' �
����
����), �� ���
 ��� �������� ������ 


� �
�������� ��	
 �����	 ����� ��' ��
� �
�� �
����
�����. ����	�, 	 

�������	�	 ��
�� �
� ���+�	�� ���
 	 ������ ��������� �	� ���-���	�	� 

-����	��/���� ��� �	��
��� /��	�	 �� ���	��.�������� ����'�. 

�� ���� ��� ������
� ������(���� �����)
 
� -�	�������	0�)
 

-������ ��0	����� ��
����. ��	
 �'
�-��� ����0���'�� �)� ������������ 

��' ���-
�'
 �	
 ������ �������� �'�(
 ��
 ��-
�(
: 

� 4
�� �'.�
���
�� ���0��� ���-�������
 -�	��������)
 �	 0����� 

���	� ��������
 “Bayesian” ��� 
� �
��)��'
 �	
 ��0�
� �
������	 

��
 �����(
 �� ��
 �
����
���(
 �� ��� ������ �	� �����. ��� 

�'������
	 �������� �	� ��0���' ���
� ��� ��� �����	 -	��� 

+���	-�
��. ! �������� ��'��)�� ��� ������� �'��� �� +���	-�
��)� 

���
������ ��� ����� -��
�� �� ��-� �� 40% �	� ������. ! ����	�	 

�
��������
 �
 	 �	����
� ���� (1$ �� ���) ������ 
� ����	�	0�� ��� 

���� ���� �	� ��	0(��� '��(
 ��	
 ���0�	. ! ����	�	 �+���� ��� 

	 �)�	 �'��) ��' ���+������� ��
�� 	 ������'�	 �� �
� �'������
� 

����� �	� ������, �� ����� ��� �(�� �����/�� �
� '���������� ��' 

�������) �� ����� ������'
 6 ����������� �
����
�����. 4���, 

���������	� 
� �.�����	0�)
 �� ����'0�� 4 �
��������: 

������	�	 �	� ����� ��� 1$ �� ���, �����	 �	� ����� ��� 0,93$ �� ���, 

�����	 �	� ����� ��� 0,85$ �� ���, �����	 �	� ����� ��� 0,80$ �� ���. 

�� �
�������� ������������ �	� ����	�	� ���
 1) #��	 ������'�	 ��� 

�'������
� ����� �	� ������ 0� ��
���
 -���� �����	 �	� ����� 2) 

#(� 0� �
�����)��
 �� 6 �
����
����� ��' ������'
 �� '���������� 

������� �� ��� �����	 �	� ����� 3) #��	 ������'�	 0� ��
���
 ��� 
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����� ��� �0� ��0�
� �
������	 ��
 �
����
���(
 4) #��� 	 

������'�	 ��� �'������
� ����� 0� �����-'
� �	
 ������'�	 �� ���� 

������� 5) #��� 0� ���
 	 �������	 �	� �����	� �	� ����� ��	
 

������	 ��0�
(
 �
����
���(
 0� ���'
 ��	
 �����. ! ���	 �	� 

�'������ ������
�
 ���������� '���� ��� ��������� �� ����/���
�'� 

��� ����� �������
, 
� 0���'
 '������
��� ��0�
��	��� ���� 

'�������� �+�+����	��� �	� ����	�	�. $� �����
� +��� ���
 
� 

����	0�)
 �� ��0�
�� ��������� ���������(
 ���.��
. ��� �
��'�	 

��
���' ��������
 �����'�� ��� '���-�
 ��
� ��� 400 ��0�
� 

������������. *�’ �'�� �� ���� 	 ����	�	 ��
 �
���
���
�
 

��������
 '��������	� ��� !/1. $� ������������ '�����.�
 ��� �� 

���� ��� ������(���� 	 �����	 �	� ����� ��-� '�	�����	 ������	 ��� 

��� 	 ������	�	 �	� �����, ��� �'������
� 	 �����	 �	� ����� ��� 

0,80$ ��-� �	
 '�	�����	 ������	. $����, ��� 
� ����-0�� 	 �'���0	��� 

��
 ������������
 �� ������� ��
 '��0����
 .�
�����.� �� 

��������� ���
 !/1 �� ����������� '��0�����, +��0	� ��� 	 ����� 

��
 ������	���
 �����	��(
 ��
 ��	�����	� ��� �	
 ������ ��
 

'��0����
. 

� ����	�, '���-�� 	 0����� ‘competitive bidding’, 	 ����� ��
�� �)�	 ��	
 

��������	 ��' ��� �������� 0���� 
� ����� �
� �'�+����� �� 
� �� 

�
�� �'�� ������ 
� 0���� -��	�����	 ���� ��� ��'� �
����
�����. 

6�� -��	������ 0���� 	 �������� �	
 ���� ���� -��	������ 0� ��
�� �� 

��0�
� ���	 �	� ���� ���� '�	������� �� ��0�
��	��� ������� �� 

�'�+�����. 

 

3. ������� 

� -(��� ��
 �������(
 ��
�� �
�� ��� ��'� �����	������'� ��� �	
 

�������� ��0	����(
 ��-
�(
. �� �'�� �� -(�� '���-�'
 ������ �'������, 

���� ��� ���������� 	 �����	 ��' ����'� ���
���� �� 	 ��)���	 

����
��	 ��' �'�������� ���
����. � �������� ��������������� ���) 


���� -�	��������0	� ��� 
� �(��� �)�	 �� ���+������ ���� �� �-���� 

���
���� �0(� �� �	� �������� �����	�	� ����0����� ��� ����������. 

,�+���, ���
 -�	������������ � �������� ��������������� ������ ����� 
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������ 
� ��
�
��� ������ ����'���)���� ��� �'�� �� ���� ������ ���'
	��� 

�������)
 �	
 ����������	 ��� 
� +��'
 �)�	 ��� �'������
� 

���+������. 

�)� ������������ ��������� �������) ��������������) �� 

����������	� ���
 �-������� �	� ���
���� ����'0�)
: 

� ! Heinz Ketchup ����-
���
 �� 6 ���������� �� ���
�����
 ��� 

������' 70 ���0���, �� ������ ���
 �����������
�� ��	
 -(��. $� 

���������� �	� �'���� 6-0	� .������� �� �������� �	
 /��	�	 �	� 

������ ������, �
( �'
�+��
� �� �
��0��� ��	
 �'��� 6-0	. $� 

���+�	�� 
� �����'����� �
� �-���� ���
���� ��� �	
 

���-�������	�	 ��' ����'� ��' ������' ��0	� �� �
�
 !/1, � ������ 

����� �
� ��)���� �-���� ���) ������� �� �-��	 �� �� �������� �	� 

���-���	�	�. � �������� ��������������� +��0	�� �	
 ���-���	�	 
� 

�.���
������ -������� ������� �� �������� ��	
 ���-���	�	 
� 

�����������/�� �	
 ���
��� �	
���� �� �-� �� ������	
	 +��	 (��� 
� 

��������)���� ����� ��� 
��� ��	��������. 

� 4
� ��� �� ����������� -�	��������)��
� ����������� 

����������	� �
���)-0	� ��� ��'� Shycon & Maffei, ��' �����' �� 

�'
����	��� �0�
�'
 ��-�� 40 ���0���, 4000 ������� �� 10 

����������. 4
� ���� ��������� �
���)-0	� ��� ��'� Kuehn & 

Hamburger �� '��0���0	� ��� �
�
 ���0�� ������
 ���-�������
, 

-�	��������� ��� ��-
�� ����.) ��0	����� ��������������) �� 

����������	� (heuristic programming). �� �'�� �	
 ��������, 	 

�'��� ���
��� ‘��
������������’ �'�����, �� ������ �'0������� ���� 

�)����� �
�
�� -�	��������)
��� ��� ��
 �0������ �	� �)�	�. 

 

4. ��������� 

4
� ��� �� ��
0(�	 ���+������ ��' �
��������/�'
 �� ���-�������� 

��
�� ��� ���� �
�'
 ����� ���-�����	 ��
 �
�'���
 ��� ��������	. 8� 

�0���
 
� �-�'
 ��)����'� �����'� ��� 
� �
��)��'
 �
 .���)�'
 ���� � 

����� ��	
 ��������	, �
 -�	��������)
 �� ����� ���� �
	�����	� ��.  

��� ��� ��� �
�������'��� ������� ��	
 ��������	 �
���)-0	� ��� 

��'� Vidale & Wolfe, �� ������ �
���'.�
 �
� ��0	����� ��
���� ��� �	
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��������������	�� �	� ��������	� ���� ��������. $� ���������� 

�
���'��
 ��� �.������� ��� 4 ������
���: 

� $� ������� ��
 ����	�����(
 ����
(
 

� #��� ������� �������
 ‘������
���’ �
� ������� ��������	� 

� $� ������� ������) �	� ������ 

� $� ������� ��(�	� ��
 �������
 �� ������� ���'���� 

��������	� 

�'��� �� ������
��� �
�����
��� �� ��� �.����	, �� �'�� ��' ������ 


� �
�� �0� ���-���	�	 ��
�� 
� �������� ��� ���������'� (�.- ������� 

������)). ������
�
 ��
 ���������
, 	 ���-���	�	 ������ 
� �)��� �	
 

�.����	 �� 
� '��������� �� ������� ��
 �������	��
 ����	�����(
 

����
(
 (��� 
� ���)-�� ��� ���0'�	��� ��������. 
 

4
� ���� ��
���� �
���)-0	� ��� ��
 Kuehn, �� ����� �����-�� 

�����������'� ������
��� � $. �� �'�� �� ��
���� �� �������� �.���(
��� 

���: 

� $� ������� ��
 ����(
 �����(
 

� $� ������� ��
 �����(
 ��' ��
 �������)
 ��� �'������
	 

���� 

� $� ����0�� �� � �'0��� �
���'.	� �	� ������ 

� ! �������	 �	� ����� �� �	� ���
���� 

� ! �������	 ��
 ���&�
��(
 -����	�����(
 �� �	� ��������	� 

� ! �'
������� �� 	 ��������������	�� ��
 ����	�����(
 

����
(
 

������
�
 ��
 ������
� ���������
 ��� ���-���	�	 ������ 
� 

'��������� �� �����	�� ������� ��
 ����	�����(
 ����
(
.  
 

4
� ���� ��
���� ��' �
���)-0	� ��� �	
 ������� ����	�����(
 

����
 -�	��������� ��
 ������� ��������������. �� ������
��� ��' 

��	���/�'
 �	
 ������� ����	�����(
 ����
 ��
��: 

� $� ����0�� ��' ����	������) budget 

� ! ���-���	 �� 	 ������	 -���	 ��
 �������
 ����
 

� ,�0��� �0��	� �������
 ��	����
 �	� ������ ��� �0� ���� 
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5. ��	����� 

#����� �	� �����	� �	��
����	��� ��
 �������
 ��� ����� ��' 

������
�, ���) ���� ���'
� �-�� ��
�� �� �'�� ��
 �����. #����� �'�� �� 

����� ���'
�� ��' �-�'
 ��
�� ��
�� �	��
���� ��� �	
 ����	�	 ��' �'
����) 

��
 �������
. 

4
� ���+�	�� ��� ����� �-�� ��0�� ��������	 �����-� ��
�� �� 

���������� �
�� ���	��. ��
 '��0���'�� ��� �
�� ���	��� ������ 
� ���� �� 

n ������, �'�� �	���
�� ��� '���-�'
 n! ��0�
�� ���������. *�� ����������, 

��
 �� ������ ��
�� 5 '���-�'
 5!=120 ��0�
�� ���������. $� ���+�	�� ��
�� 


� +���� �	
 �������� ��' ���-��������� ���� �� �'
���� -��
� ���� �� 

�'
���� �����. 4
� ���� ���+�	�� ��
�� � -��
�� ��' ����
���� ��� ��
 

���	�� ��� �0� �����	 �� ��
 �
���'�� ��' �-�� �'�� ���� ��������. 

��-��, ��������
��� �� ������� �� ��	������ �
����� �� �	
 

�	��
����	�� ��'� �� ��� �0� ��	����� � -��
�� ��' ����
���� ��� ��
 

���	�� ��
�� �����������. ��� ���'
�� �������(0	� ��� �� �'�� �	 ����� 

�� �������� ��	���/�
��� 0����.  

 

$$   ���� 

 �� 		���� ��		��   ""�� �� ����������   ����

   ""%%�������� && 		��   ������		�� �� ��  ��		   

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

�����
� ���� ��� �� ����� ��' ���-�����
 �-�� ��
�� ��	
 �'��� �� ����� 

�(�	�	�. 6��
 ��� ���
���� ��	���/�� ��	
 ��0�
�� 	 �������� �	� ����/�� 

��� ��
 ����-� �	� ��������� ���
 ����-� �	� ���
����	�. ������ ��
��) 

'���-�� �'.�
���
	 �����	 ��� ������
�, ��������� �� ��	
 �'��� 

�'�(�	. 

*�’ �'�� �� ���� �� ��	
 �'�(�	 	 ����	��� �������	 

-�	������������ �� ������ +�0�� ��� �	
 ����'�	 ���+�	����
 ������
�. 

"�������	 �����	 ��
���� ��	
 ����'�	 ���+�	����
 ��������	� �� 

���
���� �	� ����	������� ����
	� ��� ������� ����, ���� �� ��	
 

���
������ �'���������. �������	 �����	 �-�� ��0�� ��� ��'� 

�'������'� ��������
�� ��	
 ���
���, ��	
 �������	�	, ���� ��������.  
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��������������������������������    ����$�����������$�����������$�����������$�������    �� �� �� ��     ����������������������������������������        
	
������	
������	
������	
������        ������������    ������������������������������������    

 

 

!!��''��

   !!���������� �� ������   
 

! �������� Sun Oil �������, ���������, ��������� �� �
�� �� 

������
� ��' ���������' �� ��
 ���&�
��
 ��'. $� ����� ������
� 

�.'�	����� �����)� �� +���	-�
��)� ������� ���� ��	
 ������, ��� �� 

��� �.������. 6��
 ����'���/���� �
� ���+�	�� �	���'���)
��� ������ �� 

�������'� �� ������'��
�'� '�������'� �	� ���������, (��� 
� +��0�� �)�	 

��� ���+�	��.  

#���� ���+������ ��' �����)
 �� ������
� �-�'
 �'0�� ��� �'��� 

��� ������ ��������. 4
� ���������� ��
�� ��' ������ 
� ��
�� 	 ����0��	�	 

�
�� �
����) ���0��), � ������ 0� �
������/�� 91 ���������� ���
��� 

��� ������
. 4
� ��0	����� ��
���� �����'���	� ��' ����-
� �� ���	 

��������� ��� �0� ��0�
� ����0���� ��' �
����) ���0��). $� ��(�	�� 

���
 ‘#���� �
����� ���0��� ���(
�� �� ����� ���
����’; 

9�	�������(
��� 	�����
�� '��������� �� ���
�� �	���� �
������	� �� 

� �
����� ���0��� �����'���	�.  

 

�)�	 ���+������� ������
� �� �	
 ���-���	���� 4��'
� 

$� ��� ����	��� ���+�	�� ��� �	
 �������� ���
 	 '��0��	�	 � �-� 

���� ��
�)���� ��0���' ������
� ��� �	
 +�
/�
	. ! ����	�	 �	� ��������� 

�
��������
 �
 	 ���������� ������� ������
� ��� �	
 +�
/�
	 

�����)�� 
� ����	�	0��, ������
�
 ��
 �����(
 ��	
 �����. ! ���������� 

������� ���
 	 �������� ���'� ������� ���� ������� �����	��� +�
/�
	� 

(����.) �
�
��� �� premium) �� �
�
��� �����. �'�� �� �)���� ���
 

�-�������
� 
� ��
������ ��� ���������� ��' 90% ��
 �'���
���
 ��' 

'������)��
 ���'� �����'�. *�� �� 10% ��
 �'���
���
 �� �)���� �'�� 

��
 ���
 �����	��, �� ����������� ��� �'�� �� �'���
	�� ���
 ��
�)��� 

�� '�	�����	� �'�����	� ��
����. #��+������ ��� �	
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�'���
	��+���	-�
�� ����-
�
 ��� 	 ���	 ���� �'���
	�� '�	�����	� 

�'�����	� 0� �'
�-�����.  

! ����� ��' �
���+� 
� �)��� �'�� �� ���+�	�� ����	� �������� 

�
��������: 

1) %� ����	����� �	
 �	����
� ������� ������
�, ��������
��� �
� 

��
� ����� +�
/�
	� 

2) %� ����-�� ��� �
�
�� �� ��� premium +�
/�
	 ���� � �
����
����� 

3) %� ����-�� ���� ���	 +�
/�
	�, ��� �
�
��, ��� premium �� ��� super 

premium 

4) %� ����-�� +�
/�
	 	 ����� 0� ������������� ��	
 �
����, �� 

���������� 
� '���-�� �
� ������ �)��� �'����
 �� 
� ������ � 

�����	� 
� �����.�� �	
 �����	�	 +�
/�
	 ��� �� �-	�� ��'. 

 

*�� 
� ��������0�� �
 	 ������	 �
������� ���
 ����� �)�	 

�	���'���0	� ��� ����� ��	
 ����� �'������-�
 �
0����� ��� �� 

������
� ���� �� �	-�
��� ��� �� ����� 4��'
�� �� �
���'.	�. 

9������	�
 �)� -��
�� ��� 
� �'0�)
 ��� �� ��-
�� ���+������ (��� 	 

������	 �)�	 
� ��
�� �����. 

���) �)0	�
 ��� �� ��-
�� ���+������ �	���'���0	� �� ��(�	�� 

�(� �� ������� 
� �
�����)��
 �� ��� ������� ��
�)��� ����� ��	
 ���
�� 

�(�	�	 +�
/�
	�. ���������	� ��� � ��
�� ������ 
� �.�����	0�� 	 

�
������	 ��
 �����(
 ���� �� ��
 �
����
���(
 ���
 
� 

�����������	0�)
 ��������� ���� �� ���0��)� �.'�	���	�	� �����(
.  

��-�
 ������� 2,5 -��
�� ��� �	
 �
��.	 ��' ����' �� ��� ��-�
 ��
�� 

'�� ����	 �'�����	��. ��
� 	 �
(���	 ����	�	 �� �� �'�����-�
��� ��	
 

����� �
(��/�
 ��� ������
���
�� ������� ��	
 ������� ������
�. #����� 

��' �'�� 	 �'�����	�� ��-� �� ����
��	�� �	� ����'�	� ��
 ��	������(
 

��� ��
 �
����
����, '���-�
 �)� ����
�������: 

� ! ������	 +��0���� ��� ��'� '�������'� '�������'� 

� ! ������	 ��	������(
 ��� �	
 ����� 

$� ���� .��
	�� �� ��� �����-� �	� ������� ���' '������)��
 

�������� �)��� �'���
���
. ���� �� �)
���� -��
�� �����	�� ������ 

�
����
����� �
�������
 �� ��������
 ����� �)��'� +�
/�
	�. �� 
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�
��������� ��
 �����(
 ���
 ���) 0�����, �� ���0��� �	� ��������� ��' ��-�
 

�� ��
�)��� �)��	�� �).	��
 ��� �������� ���� �� �� ���	 ��'�. 

 

�'�������� 

�'�� �� ���������� �
����
)�� ��� �	��
��� ������� ����.) ���� 

���������	� �
�� ����) ��0	�����) ��
����' �� ���� ��� �'
����� 

���������	�. 6��
 ����-
���� �
� ��0	����� ��
���� �����)
 
� ���.�-0�)
 

��������� -���� 
� ����+������� �� ��
���� � �� ����+����
 ��'. 6���, ���
 

�
� ������� ��
���� ��� ��������� ����+����
 �� �������� ��
�� 

�
�����'���.  

��	 ��������	 ��' ������������� ��� �)� �������� �'
�+	��
: 

��(��
, �� �
����
����� ����.�
 �	
 �����	��� ��'� �� ��)����
 �'.�0	� 

� �
����
����� ��	
 ��������	. 

! ����'���� �������� �	� ������ ���
 
� �.��������� ��� ��0�
�� 

�
��������. *�� 
� �� �������� �'�� �
� ��
���� �����'���	� ��� 
� 

�.��������� �� �'0�� ��' ROI (return on investment) ��� �
� ������� 

�������
 ��� �0� �)��	��. 

! ����� �
����� �	� ������ ��
 '�����
'� ��� �'������
	 �)�	, 

���� ����'���/� �� ROI ��� �0� ��0�
� ��������	 ����	�. ! �
(���	 

����	�	 ��������� '��� �	� ������	� �
��������. 

 

����((�� ����

   !!���������� �� ������   
 

! �������� �����'�/�� ��� ������� ��� ���	�� ��������, �� ����� 

���
���
��� ���'0���� �� �
� ������ ���0�� �����(
. ! �������� ����-���� 

���	��� ��� 
� ��������
��� ��'� �������, (��� 
� �.	��)
 �� 
� ����0�)
 

�	
 -�	�����	�� ��
 ���&�
��
 �	� ���������. �� ���	��� ��������
��� 

�������, �� ������ ��'� ����'����'� �.� ��
�� �������
 �
�
 ��
����	��� 

���.  

! �������� �������	�� ��� �� ������� ��������� ����
�
 
� ��
�'
 

�������, �
( �� ����� ����
�
 
� ��
�'
 �����. 6��
 	 �������� ���
�'�� 

�����)���� -��
� ��
 ���	�(
 �� ����)� ������� ������ �
������0	�
 

0���� �� ������ �-�. 
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��� ���'
	��� ����� �
���+� 
� ��'����� �� �	
 ���-���	�	 �� �0��� 

�� ���-� 
� ���������� �	
 �'��������� ��
 �����(
 �� �	
 �������	 �� 

�'��
 �	� ����0	���� ������0���� �������
 �	� ���-���	�	�. ! ����� 

�0��� 
� �����'���� �
� ��
���� �� ����� 
� ��
�� �	
 �).	�	 ��
 

�������
 ��' �'
�������� ��� �	
 �).	�	 �	� ����0	���� �����	����	��� 

�	� ���-���	�	�. 

��� �	
 �)�	 �'��) ��' ���+������� +��0	� ��� ��� 
� 

-�	�������	0�� ��� ������������� � -��
�� ��
 ���	�(
 �'�� ��' 

-����/���� ��
�� 
� ����	0�)
 ��� �� �'
���
 ��)���� �� -����	������ 

�����������	���� ��' �0� �����	. � ������ ��� 
� ����	0�� �'�� ��
�� 
� 

��������� � ���0��� ��
 ���������(
 ��' �+��� � �����	� ��� �
� ������ 

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

������� ��
 �����(
 ��' 0� ��������
��� �� ���	���, � ���	��� 0� 

����������� ��
 �����	 ����� ����� ���� �� �
� -��
� ��� � ����� ���� ��
 

���������(
 ��' +�/�� ���� �� �
� -��
�. 

$� 
�� �'�� ����� ��' �����0	� ��������	� ��	
 ���-���	�	 �� 

��-� ���) 0���� ������������ ���� ���� �������� ��� �� ��� ���	 �	� 

���-���	�	�. 
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	�������	�������	�������	�������    ����������������    ��������������������������������    ��������������������������������������������������������    

 

���� �� ������ ��   

� *������� #�������������� ��
�� �� �	��
������� ��
���� ���	� 

��������
 ��	
 ����	��� �������	. $� �
������
� ��' ��
�� 	 ���
��� 

����������
�
 ����
 �
����� �� �������� ‘�
����
������’ �����	����	��� 

��� ��
 ������ �'
��� �����. ��
 ������� ������ ���/���� ���
�� � ������ 

+������������ �
� ���-� �.- ���-��������� �� ���-� � ������������ �	
 

������	. 

*�� 
� �)��� ���+������ � *������� #�������������� -�	��������� 

�
� ��0	����� ��
���� �� ����� ����������� ��� ����+�	��� ������	�, ��� 

�
������
�� �'
���	�	 � �'
���	�	 ����) �� �
� �)
��� ���������(
. 

����+�	��� �
�� ���+������� *������) #�������������) ��
�� �� 

�����	����	��� ��� ������ �����)�� 
� �
���).�'�� �� �����	��� ��' 

�������� 
� ������������)
 �� �	 �)�	 ��' ���+�������. �
������
�� 

�'
���	�	 ��
�� ���
	 	 ����� ����/�� �� �
������
� �� ����� ���0'��)�� 


� +�������������'��. �� ����������� ��
�� �
� �)
��� ����+��(
 

�
�������
 � �������
 �� ������ ����/�'
 ��'� ����������)� ��' 

���-���	�����) ����+����
��� �� �	� ��-
������� ���� ��� ����� �
����� � 

��
��/�� ��' �������/��. 

$� ��
���� �'�� �
���/���� ��
���� *������) #�������������) 

�����: 

1. ! �
������
�� �'
���	�	 �� �� ����������� ��
�� �������� 

�'
�������� �� ���� ��� ��
����� ����+�	���. 

2. �� ��
����� ����+�	��� ��
�� �'
�-���, �	���� �����)
 
� ����'
 

����������� ���� �� �
� �����	�� ��������(
 ���0�(
. 

3. ! �)�	 ��' ���+������� *������) #�������������) �������� �
� 

��������� ��� �	
 �����	����	�� �	
 ����� 0� �
���).�� � 

�������/�
. 
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��������((��������   !!��

))������������   ** ..   !!��

�������������� �� ����

((   

� *������� #�������������� ��
�� �
� -������ +��0	�� ��� �	
 

�
�����(���	 ����(
 ��������
 ���+�	����
 ��������
. ! �����	�� ��
 

��������
 �'�(
 ���� �.������� ����'�� ��� �	
 ���+��� �	� ���������� 

�	� �������	� ��' ��������� �� ��� �	
 �����	���	�� ��' ��
����' �� 

��
 ���5��0����
 � ����'���)���
 ��' ���+����� � �����	��� � �� 

�'������
� ��
����. 2��, 	 �����	�� �	� ������	� �.������� �	��
��� 

��� �	
 ���+��� �	� ����)���	� ��' ���+�������. 

$� +����� �	� ����)���	� ��' ���+������� ��
�� �� ����'0�: 
 

1.  ���
�	�	 ��' ���+������� �� ������� ��
 ����+�	�(
 

$� ������ �'��  ��' ��
�� ���5��0��	 ��� ��� �� �����
�, ��
�� ��� �� ��� 

�)���� ��� ������ ��	0�
� ���+������. � �
��'��� ��( ������ 
� 

���
�����, ����-�
 ���� ��
�� �� ���+�	��, �� �
������� �-���� 

����	� �.���/�
���, ����� ��
�� �� ����+�	��� ��' ���+�������, �� 

��������� �-�'
 ��0�� �� �(� �-���/�
��� �� �-���� ����	� �� �
� ��0�
� 

����������. ��	 ������� �'��� �	� ���������� � �����	��� ������ ����	� 


� .��0������ ���� ������
� ��
�� ���
� ��' ��
 �
�������'
.  
 

2. ������� �	� �
������
��� �'
���	�	� 

$� ��
����' ��' *������) #�������������) ������� ��� ��
���� 

�
������
�� �'
���	�	. #����� ����� ���� '���-�'
 ���������� ���� 

������ ������ �
��� 
� ����'�(��� �����������'� ��� �
� ����)�.  �� 

�������, ������ ��� �'��)� ��'� ����)� 
� �	
 �'�+�+�/�
��� �� 

����'�, ���� ��'� �� 
� ��	��)
 �� ���������� �����	��� ����	�. 

�� ������� ������(���� � �����	��� ������ 
� ����'0���� ��� ��� ��� 

����'0�� ������: 

- %� �����.��, �� �'
�'���� �� �	
 ����	�	 �� ���) �.����0�)
 �� 

�������� �
������
��� �����, ��
 ���� ���
� � ������ �
�������� 

����������� � ��� �����. 

- %� ������� ��'� �������'� �������'� ���-�'�, 
� ��'� ���
����� +��	 

�
����� �� �	
 �	����� ��'�, �� 
� '��������� ��
 �
������
�� 

�'
���	�	 �� �0������ ��
 ��
���
�
 ��' �0� �������'� ���-�' ��� 

�� +���� ��'. 
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- %� �����.�� ��
 ������-�� ���� ��� �
������
�� �'
���	�	, ���� 


� ������� ��'� ����'� ����)� ��
 ����������)� ���' ��
 0� 

��������� 
� ����'
 -��	������ ��� ������
� ���� �
�-��. 

- %� -�	����������� ��0���'� ��' ��������������) ���-�
 �� ��� 

������ ���0'��)�� 
� ���-����������'�� �� �0������ ��
 ��������
 

��' �0� ����) ��� �����
 ���-�. 

- %� -�	����������� ���	 ��0��� ���'���	����� �
��'�	�. 

 

3. ������� ��
 ���������(
 

4
� ������ ����� �	� ����'-��� ��' ����)��' ��' *������) 

#�������������) �.������� ��� �	
 ��
��	�� ��' �����	�� 
� 

����'�(��� �� ���+���, �'
����� �� ��	���	�� ���'� ��'� ����������)� 

�� ������ ��
�� �-����� �� �	
 �������	 ��' ���������. �� ����������� 

�'��� �����)
 
� ������+�'
 ����������)� �'
�����	���, ��-
�������, 

���0������	��� ��(��
 '�(
, 
����)�, 0�����)� ��. #����� ���� 
� 

�����.�'�� 
� ������+�'�� ��
� ��'� ����� �-����)� ����������)�, 

�'��)� �� 
� ��'� ������'�� �� �'
����� �� ���+���. 

 

4. �.����	 ��
 ���5��0����
 ��' *������) #�������������) 

#������
�' 
� ����'�(��'�� �
� ��
���� *������) #�������������) 

������ ���	��'��
�� 
� +�+���0�)�� ��� ��-)�'
 �� ���5��0����� ��' 

*������) #�������������). ��
 ��
 ��-)�'
, ���� �����)�� 
� 

����'�(��'�� �� 
� �)��'�� ��� ���������	 ��' ���+������� ��� �	
 

����� ��-)�'
, �� �	
 ����)��.	 ���� ��� 	 ���������	 �'�� 0� �	�0�� 

'���	 ��	
 ����	�	 �	� ���+���� �	� �)�	�. 

�� ���5��0����� ��' ������ 
� ��-)�'
 ��� 
� ����'��0�� �
� ��
���� 

*������) #�������������) ��
�� 	 *�������	��, 	 ���������	�� �� 	 

,�+����	��. 

- *�����	�����: ���� �� �'
�������� ��' ���+������� ������ 
� ��
�� 

�������� �� ���� ��� ��
����� ����+�	���. �'�� �	���
�� ��� ������ 


� ��-)�'
 �� �����	��� �	� �
����������	��� �� �	� ����0�����	���.  

- ������������: �� ��
���� ��' *������) #�������������) 

���5��0���� ��� �0� ����+�	�� ��
�� �'
�-�� �� ������ ��������. �'�� 
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�'
�������� ��� �0� ����+�	�� ������ 
� ����� ��������� � 

������� �����. 6��
 	 '��0��	 �	� ���������	��� ��
 ��-)�� ���� ������ 


� ��
�	0�� �� 
� �'0�� �� ���+�	�� ��
 
� ���
 ���+�	�� *������) 

#�������������) � 
� -�	�������	0�� � ������� #��������������. 

- +�)�������: �� ����'�� ��' *������) #�������������) ���5��0���� 

��� ���� �� ���������� ��' ���+������� ��
�� �
����� �� ����'�	 

+�+����	��. #����� ����� 	 ���5��0��	 �'�� ��
 ��-)��, ���� 

������(���� �'��� �����)�� 
� +�	0	0�)�� ��� �	
 �
��'�	 �	� 

�'���0	���� 	 ����� ��� ����'���/�� ��� �����(���� ������� �	� ����� 

���� ���������' ��	 �)�	 ��' ���+�������. 

 

��((����   !!��

))������������   ** ..   !!��

�������������� �� ����

((   

! )��� ��0���� �)�	� ���+�	����
 *������) #�������������) 

��
�� 	 ��0���� Simplex. ! ��0���� Simplex ��
�� �
�� ������0��� 

���������	�	�, �	���� ��������  ��	
 �����	 �)�	 ��' ���+�������. 

! �����)���	 -���	 ��' *������) #�������������) ��
���� ������ 

�� +��	 ��
 !/1, ���� ��� ���� ������������ ��� ������.	 �� ���
�	�	 

�	� ��0���' ��� �-���
 �� ���+������ ���������) ����0�'� ������)
 �	 

-���	 ������
 �����������
. 
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��������������������������������    ����$�����������$�����������$�����������$�������    ������������    ������������������������������������    

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

 

!!��''��

   !!���������� �� ������   

! �������� �#"#�� �.�. �����'�/�� ������ �������', �� ����� 

���0���� ��	
 ����� ���� ���� ��� �
� ���'� �����	����
 ��� ����� ����� 

�� ����� -�
�����, ���� ��� �� ��� �	� �����	��, ���' ����� �� ����� 

���
���. ! �������� '������/�� ��� �� �
� ��
��� ����� ��� ��� �(�	�	 �� 

�����	�� ��' ���)�' ��
�� 110 �'�(, �
( ��� �� ��� �	� �����	�� ��
�� 

180 �'�(. 

! �������� �-�� 6 ���������
�'� ���	���, �� ������ ���0���'
 6.000 

������(��� ��� ��'� �����
�'� 6 ��
��, ��� ����� �� �� ���'� -�
����� 

���� �� ��� ���'0���� �������� ��� �����	��. ����	�, 	 �������� ���0���� 

�
� ����	������ ���5��������� )��'� 60.000 �'�( ��� ��'� �����
�'� 

��
��.  

��� �.����	 ��� ���	��)��
� ����-��� ���-
�� ��� ��� �(�	�	 �� 

�����	�� ��' ���)�' -����/���� ������' ���� (�� ���	��) �� 5.75 ����� 

��������	�, �
( ��� �(�	�	 �� ���'0���� �����	 �	� ��������� -����/���� ��� 

(�� ���	��) �� 3.5 �'�( ����� ��������	�. 

! �������� 0� �0��� 
� ����)-�� ��'��-����
 4.000 �������� ���� ��� 

�� ���'� -�
����� �� 2.000 �������� ���'0���� ��� �� �����	�� �	�. $� 

���+�	�� �	� ��
�� 
� +��0�� 	 ��)���	 ���
��� ��
 ���	�(
 �	� �� ��' 

����	������) ���5���������) ����.) ��
 �)� ����(
, (��� 
� 

����������	0�� �� �'
���� �����. 

$� /	��)��
� �'��� �	� ��������� ��
�� 
� �0������� �� )��� ��
 

�������
 ��' ������ 
� ��
�� ��� �� ���'� -�
����� �� �� )��� ��
 

�������
 ���'0���� �� ������� (��� 
� ����������	0�� �� �'
���� �����. 

#�����	��, ������ 
� ��
�����)
��� ���� �� ����������� ��' �-�� 	 �������� 

(�.- ������(���, ����	������ �����, ���-����� ��������) 
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����((�� ����

   !!���������� �� ������   

��� �������� ������/���� 
� ������� ��	
 ����� �
� 
�� ���&�
. *�� �� 

���� �'�� 0� ���-������ ��� �����
� ����	
� �� ��� ����	������ 

���������. 4-�� �����.�� ��� �	
 ����	������ �	� ��������� ������� 

����	������ ����: �	������	, �������
�, �������� �� ��	�������.  

! �������� ��������� ��� 	 ���������	�� �	� ���������� ������ 
� 

����	0�� �� +��	 �� �'
���� ���0�� ��
 �����
, �� ����� 0� ���0�)
 ���� 

����	������ �	�, � ���� '�������� (�� +��	 ���	��)��
�� ��������� �	�) �
� 

��
������ ����	 ����������	��� ��� �� �0� ����.  

 

����	������ 

���� 

 �����/  ���-(�	�	 

(�� �'�() 

���0���
�� ��	0'����/ 

 ���-(�	�	 

����	� 

����������	��� 

#������� 600 10.000 55 

��	������� 1.500 20.000 88 

$	������	 5.900 22.000 95 

 

! �������� �
��������/�� ��'� �.�� ����������)� ��� �-������� �	� 

���������� �	�: 

� $� �'
���� ����� �	� ���������� ��
 ������ 
� '���+��
�� �� 

150.000 �'�(. 

� $� ����	������ ���
� 
� ��
�� ������ (��� ��'��-����
 

1.000.000 ��0�
�� ��������� 
� ���0�)
 ��� ��
'��. 

� ! ��������, �
( ��
 ���0'��� 
� ����
���� ��
� ��� 75.000 �'�( 

��	
 �	������	, /��	�� �	
 )���.	 ��'��-����
 10 

���-������
 ��	
 �	������	. 

� ���� �	� �'-
��	��� ������� ��
 �������(
, ��
 �����)
 
� 

����0��	0�)
 ������������ ��� 12 ����	������ �� ��������. 

� ! �������� ���0'��� 
� -�	����������� ��'��-����
 10 

����	������ ��� �������
� �� �-� ������������ ��� 50 ���
 

	������� �)��. 

 

����� �	� ��������� �� �'�� �� ������ ���������� ��
�� 
� 

����������	0�� � �'
����� ����	� ����������	��� �� ��'��-��
� 
� 

�	��)
��� ���� �� �����������. 
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������������������������������������    ����������������������������    ������������������������������������    

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

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

 

11

   �������� �� 

   

 

1) ��
�,��� �
% ��
)�����
� 

� ���	��� ���� ���'�0
��� ��������� ���&�
��
 �'����� ���
����	�  

�-�� '�� �	
 �������� ��' 5 ������'� ������� ��' �����	�������)
��� ���
 

-(�� �	� ���
��� �(�	�	�. ���
 ��
�� ��' ����'0�� ���
�
��� �� �������� 

�� �0� �����	 �� ����'���� �.��	
� "�
�'����� ��� "�)
��� 2009, � 

�'
����� �/���� ��' �0� �����	 �� ����'���� �.��	
�, �0(� �� � �'0��� 

�
���'.	� ��' �0� �����	 �� ��(�� �.��	
� ��' ���'� �� �-��	 �� �� 

���	��)��
� �.��	
�. 
 

 #������� �� �+(���  $/���� �� �'�(  :'0��� �
���'.	�  

#������ "�
�'�����-"�)
��� 2009 "�
�'�����-"�)
��� 2009  �+(��� $/���� 

� 40.100 1.226.000 0.94 0.98 

, 26.350 644.000 0.87 0.90 

* 22.250 608.000 0.99 1.01 

� 20.750 609.000 1.27 1.30 

� 14.700 406.000 0.82 0.86 

�)
��� 124.150 3.493.000   
 

#������ �	� ���'�0
��� ��
�� 
� ��
���� �0� -��
� ��� ��'� ���	��� 

�	� ��������� �����	 ��	
 �).	�	 ��' �/���' ��
 �����(
 �� �-� ��	
 

�).	�	 ��
 �������
 �� �+(���. �	����, ���-�� ��' �0� ���	�� �	� 

��������� ��
�� 	 �).	�	 ��' �/���' ��
 �����(
 ��' �� � 0����� �'0��� 

�
���'.	� ��' �/���'.  

� ���	��� �	� ���'�0
��� �-�� ��	
 ���0��� ��' 30.000 �'�( ��� 
� 

���
�)��� ���'� ������� ��' �� �����
� �.��	
� ("�)����- ����+���� 2009) 

���� �
�����(
 ���
�����. $� ���	��)��
� �.��	
� � ���	��� ��
 ��-� 

��	
 ���0��� ��' ����� ���� ��� 
� ���
�)��� ���'� ������� ��'. 
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���-�� ��' ���	�� ��
�� 	 ��)���	 �.�����	�	 ��' ����) ��' �-�� 

���0����� (��� 
� ����������	0�� 	 ������	 ��' 0� �-�� �'�� �� ����. 

*�� � ���(,�� �
 ���,
 �
% 
 ������� ������ � ����� ��,�	� ��� 

������� «#� �
�� -� ����(��� �� 	�-� ������». ��
( ����� �%�� �� 

������� ������ � ��
������� �� ���
%� �������� 	�������� -� 	��� �� 

	�-� ������ �� �
 �
�� �
% �,�� ���-����
. 

 �0� �'�( ��' ���
�)�� � ���	��� �� �0� �����	 �������� (+���� 

��������(
 �	� ���������) 11% �).	�	 ��' ����) ��' ���
�)����, 

�����������/���
� ��� �� ����	 �
���'.	� ��' �����	 �� ����'���� �.��	
�, 

�� �/���, ���� �� ��� ��' �������) �).	�	� ��' ����) ���
�'�	� ���� 

'�������.	� �	� �
������� ���
����� ��� ��
 �0� �����	. 

! '�������.	 ��' ��
�� � �0� �����	� �� ��� �
������ ���
����� 

��	���/�� �� ������ +�0�� �	
 ����'-�� �	� �
�������. ! '�������.	 

�.���������� ��� ��'� ����'0�'� ������
���: 

- ���0������ -(��� ��� stand �� ���+���� ���� ��� ���������� (1) 

- $���0��	�	 ����	������) '���) �	� �
������� ��	
 ������ �� ��� 

����� ��' ����������� (2) 

- 7'������ (3) 
 

�;"���*!�! $<% #���$<% (1 ��� 10 ��� �����)���	 ��
�� 	 

'�������.	) 

1: 0% �������
 �).	�	 ����) ���
�'�	� 

2: 1% 

3: 2% 

4: 3% 

5: 4% 

6: 5% 

7: 6% 

8: 7% 

9: 8% 

10: 9% 
 

 (1) (2) (3) ����� ���� 

� 9 8 4 7 
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, 7 2 9 6 

* 3 5 4 4 

� 6 9 9 8 

� 8 5 8 7 
 

! �������� �-�� 0���� ���
 ���	�� ��' ����'0�'� ����������)�: 

� ! ���
�'�	 �� �0� �����	 ��
 0� ������ 
� ��
�� �������	 ��� 2.000 
�'�(. 

� ! ���
�'�	 ���'� 2 �����)����'� ������� �� �/��� 0� ������ 
� ��
�� 
�����)���	 � ��	 �� �	
 ���
�'�	 ���'� '�������'� �������. 

 
2) �(�� �
% ��
)�����
� (�� �
 ��������� SOLVER �
% EXCEL) 

�� �����	���� ��' ���+������� ��
�� �� ����'0��: 

9�  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 �) 

9,  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 ,) 

9*  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 *) 

9�  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 �) 

9�  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 �) 

 

! ������������� �
������� ��' ���+�������, �� ����� ��
�� �
� 

���+�	�� ����������	�	�, ��
�� 	 ����'0	: 
 

Max Z = SUM  

               (#������ �).	�	� ����) ���
�'�	� ���� �
������� ���
����� *  

               :'0��� �
���'.	� ���	��)��
�' �.���
�' �� �/��� *  

               #������ �).	�	� ����) ���
�'�	� ���� '�������.	� *  

               9i ) 

���' i = �, ,, *, �, � 
 

2��, 

Max Z = 1.11 * 0.98 * 1.06 * 9� + 1.11 * 0.90 * 1.05 * 9, + 

                1.11 * 1.01 * 1.03 * 9* + 1.11 * 1.30 * 1.07 *  

                1.11 * 0.86 * 1.06 * 9� 

             = 1.15 * 9� + 1.05 * 9, + 1.16 * * 9* + 1.54 * 9� + 1.01 * 9� 
 

�� ���������� ��' ���+������� ��
�� �� ����'0��: 
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9i = 0             ���' i = �, ,, *, �, � 

9i = 2.000      ���' i = �, ,, *, �, � 

9� + 9, + 9* + 9� + 9� > 30.000 

9� + 9, > 9* + 9� + 9� 

 

������'�� ��� ����+�	��� ��' ���+�������, �	
 �
������
�� 

�'
���	�	 �� ��'� ����������)� ��� Excel �� -�	��������)�� �� Solver ��� 


� +��)�� �	
 �����	 �)�	. ��	
 ���
� ��' ����'0�� ����'���/���� � 

������ ��' ������'�� �� ������
� ��� Excel �� 	 �)�	 ��' ����'��: 

 

3) ���%�� ��� �(��� �
% ��
)�����
� 

$� ������� ���� ���
�'�	� ��' �����)�� 
� ����'�� ��� ��� �
������� 

���
����� ���'� 5 ������� ��
�� 38.330 �'�(. $� ���� �'�� �� �-��	 �� �� 

��-�� ���� (30.000) ��
�� �'.	��
� ��� 28%, �	���� �������� ��� ��� 

���) �����	 ������	. 

*�� 
� ���)-�� �'�� �	
 �).	�	 ��' ����) ���
�'�	� � ���	��� ������ 


� ����
���� 13.000 �'�( ���
 �����	 �, 2.000 �'�( ���
 �����	 ,, 2.000 

�'�( ���
 �����	 *, 11.000 �'�( ���
 �����	 � �� 2.000 �'�( ���
 �����	 

�. ����	�, �� ���� ���
�'�	� ���'� ������� � �� , ��
�� 15.000 �'�( �� 

���)��� �� �� ���� ���
�'�	� ���'� ������� *, � �� �. $����, � ���	��� 

������ 
� -�	����������� ��� �� ���� ��' �-�� ���0����� ��� 
� ����)-�� �	
 

�����	 �)�	.  

$� Solver ������� �� ����� ���) -������� �
������ ��' 

����'���/�
��� ��	
 �'
�-���. 

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

13000 2000 2000 11000 2000

1.15 1.05 1.16 1.54 1.01 38330

�������������� �������

������� BUGJET 1 1 1 1 1 30000 30000

��������

�� � 1 0 0 0 0 13000 2000

�� 	 0 1 0 0 0 2000 2000

�� 
 0 0 1 0 0 2000 2000

�� � 0 0 0 1 0 11000 2000

�� � 0 0 0 0 1 2000 2000

�������� � 

+ �������� 

	

�������� 
 + 

�������� � + 

�������� �

15000 15000

15000 15000
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4) ���%�� �� ���
�' �
% Solver 

! ��(�	 �
����� ��' Solver ��
�� 	 �
����� ���
�	�	�, 	 ����� ��� 

���-
�� ��� �)
��	 �	� �)�	� ��' ���+�������. ��� ��(�� ����� (Target 

Cell) ��� ����-�� �	
 ��-�� �� ����� (������	) ���� �	� �
������
��� 

�'
���	�	�. ��� ��)���� ����� (Adjustable Cells) ��� ����-�� �	
 ��-�� �� 

����� ���� ��
 ����+�	�(
 ������	�. $� ����'���� ����� ��� ����-�� 

��	�������� �-����� �� ��'� ����������)�. �� 2 ��(��� ������ ��� ��
�'
 ��� 

�0� ����������, �� ��� ��� ����� ��
�� ���-��	��
�� � �)��� �� �� �
��� 

��' ����������). ! ����	 Cell Value ���-
�� �	
 ���� ��	
 ����� ��
��������� 

����� � �0� �����������. ! ����	 Formula ���-
�� �� ���� ��' ��
�� 

���-��	��
�, ��� �0� ����������, � �)��� ��' ����������), 	 ��.�� ��' 

���0��� �� �� ����� �	� �
����	���. ! ����	 Status ���-
�� ����� ��� ��'� 

����������)� ��
�� '��-�������, �	���� �����'����. 4
�� ����������� ��
�� 

�����'���� ���
 	 +������	 �)�	 ��
��������� �� �'��	�� ����	��. $����, 

��	 ����	 Slack ���
���� 	 ������� ����.) �	� ��������� ���'��� �� �	� 

��.��� ���0���� �0� ����������). 

 

Target Cell (Max)

Cell Name Original Value Final Value

$H$5 0 38330

Adjustable Cells

Cell Name Original Value Final Value

$C$4 �������� � 0 13000
$D$4 �������� 	 0 2000

$E$4 �������� 
 0 2000
$F$4 �������� � 0 11000
$G$4 �������� � 0 2000

Constraints

Cell Name Cell Value Formula Status Slack

$H$9 �� � �������������� 13000 $H$9>=$I$9 Not Binding 11000
$H$10 �� 	 �������������� 2000 $H$10>=$I$10 Binding 0

$H$11 �� 
 �������������� 2000 $H$11>=$I$11 Binding 0

$H$12 �� � �������������� 11000 $H$12>=$I$12 Not Binding 9000
$H$13 �� � �������������� 2000 $H$13>=$I$13 Binding 0

$H$8 ������� BUGJET �������������� 30000 $H$8<=$I$8 Binding 0

$C$18 �������� � + �������� 	 15000 $C$18>=$D$18 Binding 0
$C$4 �������� � 13000 $C$4>=0 Not Binding 13000

$D$4 �������� 	 2000 $D$4>=0 Not Binding 2000

$E$4 �������� 
 2000 $E$4>=0 Not Binding 2000
$F$4 �������� � 11000 $F$4>=0 Not Binding 11000
$G$4 �������� � 2000 $G$4>=0 Not Binding 2000
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! ��)���	 �
����� ��' Solver ��
�� 	 �
����� �'���0	����, 	 ����� 

�-�� �)� �������. $� ����� Adjustable Cells ����� �
��'�	 �'���0	���� 

���'� �'
�������� ��
 ����+�	�(
 ������	� ��	
 �
������
�� �'
���	�	 

�� �� ����� Constraints ����� �
��'�	 �'���0	���� ���� ��.��� ���0���� ��
 

���������(
. 

��� ��(�� �����, �� �)� ��(��� ������ ���-
�'
 �� ��� ��' ��
�� 

���-��	��
	 �� �� �
��� �	� �0� ����+�	���. ��	
 ����	 Final Value 

�
�������� 	 �����	 ���� ��� �0� ����+�	��. ��	
 ����	 Reduced Cost �� 

�������
 ����� ��� �0� ����+�	��. $� �������
 ����� ���)��� �� �	
 

�
����� ����+��� ���
 �'
������� ���� ����+�	��� �������
�' �'�� 	 

����+�	�� 
� ������� +����. ��� ���������� ��� �� �������
 ����� ��
�� 

��� ���� ��� ����+�	��� �	��
, ����� +���� ��
 ���������(
 ��' 0���� 	 

�������� ���
 ���	�� �� ���'� ��'� ������� ������ 
� ��
�� ���-���	 ���
�'�	 

2.000 �'�(. $����, �� ������ Allowable Increase �� Allowable Decrease 

���-
�'
 ���� �����)
 
� ����.�'
 �
������-� �� ����� ��
 �'
������(
 ���� 

����+�	��� ��	
 �
������
�� �'
���	�	 -���� 
� ����.�� 	 +������	 �)�	, 

'�� �	
 ���5��0��	 ��� �� '�������� �'
�������� �	� �
������
��� 

�'
���	�	� ������
�'
 ���0����. *�� ����������, �
 � �'
�������� ��� ��
 

�����	 � ����0�� ��
� ��� 0.1 ���� 	 +������	 �)�	 ����/��. ����	�, ��� �� 

�'.	0�� � �'
�������� ��� ��
 �����	 � 	 +������	 �)�	 ��
 ����/��. 

��� ��)���� �����, �� �)� ��(��� ������ ���-
�'
 �� ��� ��' ��
�� 

���-��	��
�� �� �� �
��� ��' �0� ����������). ��	
 ����	 Final Value 

+����'�� �	
 ����� ���� ��' ���+�
�� �� �������� ����� ��' ����������). 

��	
 ����	 Shadow Price +����'�� �	
 �'�� ���� ��' �0� ����������). ! 

�'�� ���� �
�� ����������) ���-
�� �� ���� ��� �� ����� ����/�� 	 

�
������
�� �'
���	�	 ������
	� ���� ��
������� ����+���� ��	
 ���� �	� 

�
������-	� ��.��� ���0����, 0���(
��� ��� �� ����� ��.��� ���0���� 

������
�'
 ���0����. *�� ����������, �
 	 ��.�� ���0��� ��� ��
 ���������� 

��
 2.000 �'�( ��� ��
 �����	 � �'.	0�� ��� 1 ��
��� 	 +������	 �)�	 0� 

�������
�� ���� ���� �� 	 �'�� ���� �'��) ��' ����������) ���)��� �� �� 

�	��
. �
, 	 ��.�� ���0��� ��� ��
 ���������� ��
 2.000 �'�( ��� ��
 �����	 

, �'.	0�� ��� 1 ��
��� 	 +������	 �)�	 0� ����0�� ��� -0.1 ���� �� 	 

�'�� ���� �'��) ��' ����������) ���)��� �� -0.1.  
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�
 	 ��.�� ���0��� ��� ��
 ���������� ���
�'�	 * + ���
�'�	 � + 

���
�'�	 � 
� ��
�� �����)���� � ��� �� 15.000 �'�( ����0�� ��� 1 ��
��� 

	 +������	 �)�	 0� ����0�� ��� 0.39 ���) 	 �'�� ���� ��' ����������) 

���)��� �� 0.39. 

���� ������ Allowable Increase �� Allowable Decrease +����'�� �� 

���� ���� ��� ����� �� �'��� ����� ������
�'
 ���0����. *�� ����������, 

���
 ����'���� ���������� ��' �
������� ���
�'�	 * + ���
�'�	 � + 

���
�'�	 � 
� ��
�� �����)���� � ��� �� 15.000 �'�(, �
 �'.	0�� ���� �� 1 

��
��� 	 ��.�� ���0��� ��' ����������) ����/�� 	 �'�� ���� �
( ������ 
� 

����0�� ��-�� �� ��� 9.000 -���� 
� ����.�� 	 �'�� ����. 

 

! �
����� ����
 ���-
�� 2 ��	��������: ���
�� ��
 ���-
�� �	
 �����	 

���� �	� �
������
��� �'
���	�	� �� ��
 ����+�	�(
 ������	�, �������' 

�� ���-
�� ��� ����� ��' 0� ��+�� 	 �
������
�� �'
���	�	 ��
 �� ����+�	��� 

����'
 �	
 ��(���	 � �	
 �
(���	 ��������� ��'� ����. 

 

 

 

 

 

 

Target

Cell Name Value

$H$5 38330

Adjustable Lower Target Upper Target

Cell Name Value Limit Result Limit Result

$C$4 �������� � 13000 13000 38330 13000 38330

$D$4 �������� 	 2000 2000 38330 2000 38330
$E$4 �������� 
 2000 2000 38330 2000 38330

$F$4 �������� � 11000 2000 24470 11000 38330
$G$4 �������� � 2000 2000 38330 2000 38330

Adjustable Cells

Final Reduced Objective Allowable Allowable

Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease

$C$4 �������� � 13000 0 1.15 0.39 0.1
$D$4 �������� 	 2000 0 1.05 0.1 1E+30

$E$4 �������� 
 2000 0 1.16 0.38 1E+30

$F$4 �������� � 11000 0 1.54 1E+30 0.38
$G$4 �������� � 2000 0 1.01 0.53 1E+30

Constraints

Final Shadow Constraint Allowable Allowable

Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease

$H$11 �� � �������������� 13000 0 2000 11000 1E+30

$H$12 �� 	 �������������� 2000 -0.1 2000 11000 2000

$H$13 �� 
 �������������� 2000 -0.38 2000 9000 2000
$H$14 �� � �������������� 11000 0 2000 9000 1E+30

$H$15 �� � �������������� 2000 -0.53 2000 9000 2000
$H$8 ������� BUGJET �������������� 30000 1.15 30000 1E+30 0

$C$20 �������� � + �������� 	 15000 0 15000 0 1E+30
$D$20 �������� 
 + �������� � + �������� � 15000 0.39 15000 0 9000
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22

   �������� �� 

   

 

1) ��
�,��� �
% ��
)�����
� 

���) � ���	��� �� �	
 +��0��� �	� ����	���� �������	� ��������� 

�� ���� ������ 
� ����
���� �� �0� �����	 �(�� ������ 
� ���������� �� 

����'� �
������� ���
����� 
� �
�� �� �0� �����	 (��� 
� �������� 
� 

�'.���� ���� ����������� �	
 ������	 ��' ����) ���
�'�	�. 

���� �� 1� ������ �� �0� �����	 �� ���� ���
�'�	� ��
�� ���� 

����'���/���� ���
 ������� ��
��: 
 

� 13.000 

, 2.000 

* 2.000 

� 11.000 

� 2.000 

 30.000 

 

$� ���	 �
�����(
 ���
����� ��' ������ 
� -�	����������� � ���	��� 

��
�� �� ����'0�: 

- 4����	 -1 �'�( �� �'��
� (1) 

- �(�� ���
 ���
����� �.��� 1 �'�( (2) 

- #�
��'� ���
 ���
����� �.��� 1 �'�( (3) 

! �������� ��� ���	��)��
	 �����	 �������� ��	
 ���.����� �
�����(
 

���
����� �-�� �(��� ���
 ���	�� �� ����'0� ����-��� ��� �	
 ������	 

��
 �������
 �
�����(
 ���
�����: 

- ������	 (1)    1.10 

- ������	 (2)    1.05 

- ������	 (3)    1.02 

! �������� ��� ���	��)��
�� �
������� ���
����� �-�� ���.�� ��� 	 

�����	 �	� ����� ��
�� ����������������	 ��� �� �(��, �� ����� �(�� 

�	���� �'�� ��' ����/�� ���'0���� � �����	� ��
�� ��� ��'���� ��� �
� 

�����
��� �(�� ���� �� �
 ��
�� �����)���	� �.���. 
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#����	 �	
 �����	 ��������������	�� ��
 �
�����(
 ��' ���(
�'
 

�	
 ���� 	 �������� �-�� �������(��� ��� �'��) ��' ����'� �� �
������� 

��	���/�'
 ��
	��� �	
 ������	�� ��
 �����(
 ��’ �'�� �� ���� �-�� 0���� 

���������� ���
 ���	�� 
� ���
�)��� �� ���) �� ������' ����'� �
������� �� 

1/3 ��' ����) ��' �-�� ���0�����, �	���� 10.000. 

$����, � ���	��� ���
 �����	 � ��
 0���� 
� �
�� �
������ �� ����� 

�(��, ����� �-�� �����	����� ��� '���-�'
 ������ ��(����� ��� ���������� 

���' ������ ����� �� �(�� ��
�
��� ��������� ���'� �������. 

 

2) �(�� �
% ��
)�����
� (�� �
 ��������� SOLVER �
% EXCEL) 

�� �����	���� ��' ���+������� ��
�� �� ����'0��: 

�1  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 1) 

�2  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 2) 

�3  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 3) 

,1  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 , �� ��	
 �
������ 1) 

,2  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 , �� ��	
 �
������ 2) 

,3  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 , �� ��	
 �
������ 3) 

*1  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 * �� ��	
 �
������ 1) 

*2  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 * �� ��	
 �
������ 2) 

*3  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 * �� ��	
 �
������ 3) 

�1  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 1) 

�2  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 2) 

�3  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 3) 

�1  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 1) 

�2  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 2) 

�3  (���� ���
�'�	� ���
 �����	 � �� ��	
 �
������ 3) 
 

! ������������� �
������� ��' ���+�������, �� ����� ��
�� �
� 

���+�	�� ����������	�	�, ��
�� 	 ����'0	: 
 

Max Z = SUM (�i * ������	 i) + SUM (Bi * ������	 i) + SUM (*i * 

������	 i) + SUM (�i * ������	 i) + SUM (�i * ������	 i) 

���' i = 1,2,3 
 



 40 

2��, 

Max Z = (1.1*�1 + 1.05*�2 + 1.02*�3) + (1.1*,1 + 1.05*,2 + 1.02*,3) + 

(1.1**1 + 1.05**2 + 1.02**3) + (1.1*�1 + 1.05*�2 + 1.02*�3) + (1.1*�1 + 

1.05*�2 + 1.02*�3) 
 

�� ���������� ��' ���+������� ��
�� �� ����'0��: 

�i = 0             ���' i = 1,2,3 

,i = 0              

*i = 0              

�i = 0              

�i = 0     
 

�1 + �2 + �3 = 13.000    (���� ��
 ����-���
 ��' ��(��' ������') 

,1 + ,2 + ,3 = 2.000 

*1 + *2 + *3 = 2.000 

�1 + �2 + �3 = 11.000 

�1 + �2 + �3 = 2.000 
       

�2 = 0   (���� ��' ��� ��
 0���� 
� ���
�)��� � ���	���) 

�1 + ,1 + *1 + �1 + �1 > 10.000 
 

������'�� ��� ����+�	��� ��' ���+�������, �	
 �
������
�� 

�'
���	�	 �� ��'� ����������)� ��� Excel �� -�	��������)�� �� Solver ��� 


� +��)�� �	
 �����	 �)�	. ��	
 ���
� ��' ����'0�� ����'���/���� � 

������ ��' ������'�� �� ������
� ��� Excel �� 	 �)�	 ��' ����'��: 

 

��� ���������

�������� �1 10000 1.1 �1+�2+�3 13000 13000

�������� �2 0 1.05 	1+	2+	3 2000 2000

�������� �3 3000 1.02 
1+
2+
3 2000 2000

�������� 	1 0 1.1 �1+�2+�3 11000 11000

�������� 	2 2000 1.05 �1+�2+�3 2000 2000

�������� 	3 0 1.02

�������� 
1 0 1.1 �1+	1+
1+�1+�1 10000 10000

�������� 
2 2000 1.05 �2 0 0

�������� 
3 0 1.02

�������� �1 0 1.1

�������� �2 11000 1.05

�������� �3 0 1.02

�������� �1 0 1.1

�������� �2 2000 1.05

�������� �3 0 1.02

31910
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3) ���%�� ��� �(��� �
% ��
)�����
� 

$� ������� ���� ���
�'�	� ��' �����)�� 
� ����'�� ��� ��� �
������� 

���
����� ���'� 5 ������� ��
�� 31.910 �'�(. $� ���� �'�� �� �-��	 �� �� 

��-�� ���� (30.000) ��
�� �'.	��
� ��� 6%. 

��	
 �'
�-��� ����0���'�� ��� �
������ ��' Solver �� ������ 

���	
�)�
��� �� ��
 ���� ����� ��' ����'������� ��	
 ���	��)��
	 �
��	��. 

Target Cell (Max)

Cell Name Original Value Final Value

$C$18 0 31910

Adjustable Cells

Cell Name Original Value Final Value

$B$3 �������� �1 0 10000

$B$4 �������� �2 0 0

$B$5 �������� �3 0 3000

$B$6 �������� 	1 0 0

$B$7 �������� 	2 0 2000

$B$8 �������� 	3 0 0

$B$9 �������� 
1 0 0

$B$10 �������� 
2 0 2000

$B$11 �������� 
3 0 0

$B$12 �������� �1 0 0

$B$13 �������� �2 0 11000

$B$14 �������� �3 0 0

$B$15 �������� �1 0 0

$B$16 �������� �2 0 2000
$B$17 �������� �3 0 0

Constraints

Cell Name Cell Value Formula Status Slack

$F$3 �1+�2+�3 ��� 13000 $F$3=$G$3 Not Binding 0

$F$4 	1+	2+	3 ��� 2000 $F$4=$G$4 Not Binding 0

$F$5 
1+
2+
3 ��� 2000 $F$5=$G$5 Not Binding 0

$F$6 �1+�2+�3 ��� 11000 $F$6=$G$6 Not Binding 0

$F$7 �1+�2+�3 ��� 2000 $F$7=$G$7 Not Binding 0

$F$9 �1+	1+
1+�1+�1 ��� 10000 $F$9<=$G$9 Binding 0

$F$10 �2 ��� 0 $F$10=$G$10 Not Binding 0

$B$3 �������� �1 10000 $B$3>=0 Not Binding 10000

$B$4 �������� �2 0 $B$4>=0 Binding 0

$B$5 �������� �3 3000 $B$5>=0 Not Binding 3000

$B$6 �������� 	1 0 $B$6>=0 Binding 0

$B$7 �������� 	2 2000 $B$7>=0 Not Binding 2000

$B$8 �������� 	3 0 $B$8>=0 Binding 0

$B$9 �������� 
1 0 $B$9>=0 Binding 0

$B$10 �������� 
2 2000 $B$10>=0 Not Binding 2000

$B$11 �������� 
3 0 $B$11>=0 Binding 0

$B$12 �������� �1 0 $B$12>=0 Binding 0

$B$13 �������� �2 11000 $B$13>=0 Not Binding 11000

$B$14 �������� �3 0 $B$14>=0 Binding 0

$B$15 �������� �1 0 $B$15>=0 Binding 0

$B$16 �������� �2 2000 $B$16>=0 Not Binding 2000
$B$17 �������� �3 0 $B$17>=0 Binding 0  
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Adjustable Cells

Final Reduced Objective Allowable Allowable

Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease

$B$3 �������� �1 10000 0 1.1 1E+30 0.03

$B$4 �������� �2 0 0 1.05 1E+30 1E+30

$B$5 �������� �3 3000 0 1.02 0.03 1E+30

$B$6 �������� 	1 0 -0.03 1.1 0.03 1E+30

$B$7 �������� 	2 2000 0 1.05 1E+30 0.03
$B$8 �������� 	3 0 -0.03 1.02 0.03 1E+30

$B$9 �������� 
1 0 -0.03 1.1 0.03 1E+30

$B$10 �������� 
2 2000 0 1.05 1E+30 0.03

$B$11 �������� 
3 0 -0.03 1.02 0.03 1E+30

$B$12 �������� �1 0 -0.03 1.1 0.03 1E+30
$B$13 �������� �2 11000 0 1.05 1E+30 0.03

$B$14 �������� �3 0 -0.03 1.02 0.03 1E+30

$B$15 �������� �1 0 -0.03 1.1 0.03 1E+30

$B$16 �������� �2 2000 0 1.05 1E+30 0.03
$B$17 �������� �3 0 -0.03 1.02 0.03 1E+30

Constraints

Final Shadow Constraint Allowable Allowable

Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease

$F$3 �1+�2+�3 ��� 13000 1.02 13000 1E+30 3000

$F$4 	1+	2+	3 ��� 2000 1.05 2000 1E+30 2000

$F$5 
1+
2+
3 ��� 2000 1.05 2000 1E+30 2000

$F$6 �1+�2+�3 ��� 11000 1.05 11000 1E+30 11000

$F$7 �1+�2+�3 ��� 2000 1.05 2000 1E+30 2000
$F$9 �1+	1+
1+�1+�1 ��� 10000 0.08 10000 3000 10000
$F$10 �2 ��� 0 0.03 0 3000 0  

 

Target

Cell Name Value

$C$18 31910

Adjustable Lower Target Upper Target

Cell Name Value Limit Result Limit Result

$B$3 �������� �1 10000 10000 31910 10000 31910

$B$4 �������� �2 0 0 31910 0 31910

$B$5 �������� �3 3000 3000 31910 3000 31910

$B$6 �������� 	1 0 0 31910 0 31910

$B$7 �������� 	2 2000 2000 31910 2000 31910
$B$8 �������� 	3 0 0 31910 0 31910

$B$9 �������� 
1 0 0 31910 0 31910

$B$10 �������� 
2 2000 2000 31910 2000 31910

$B$11 �������� 
3 0 0 31910 0 31910
$B$12 �������� �1 0 0 31910 0 31910

$B$13 �������� �2 11000 11000 31910 11000 31910

$B$14 �������� �3 0 0 31910 0 31910

$B$15 �������� �1 0 0 31910 0 31910

$B$16 �������� �2 2000 2000 31910 2000 31910
$B$17 �������� �3 0 0 31910 0 31910
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%��%��%��%��
��������
��������
��������
��������    

 

�'�����������, ��� �� �)� ������ ��' ����'������� ��	
 

���	��)��
	 �
��	�� � ���	��� ������ �� �	
 -���	 �	� ����	���� 

�������	� 
� ����)-�� ��� �).	�	 ��' ��-��) ����) ���
�'�	� �	� ��.	� ��' 

34%, 28% ��� �� 1� ������ �� 6% ��� �� 2� ������. 

! �'������
	 ������	 0�������� �
� ���) ��� ���������� ��� �� 

������
� �	� ��������� ��' ����������. 2��, 	 ����	��� �������	 ������ 
� 

+�	0���� �� �����-	 �������
 & ������
� 
� ����)-�'
 ��� �����)����� 

�'
���� ��������� �� �� �.������)
 �� ��
 �����	������ ����� �� -������ 

��' �-�'
 ���0����� ��� 
� ���-���)��'
 ��	
 ����� ���� ��
 �
�����(
 

���
�����. 

"��������, ��� �'.�
���� 	 ���'�����	�� �� 	 �	��
����	�� ��
 

��������
 ��' ���+�
�� �
� �����-�� �������
 ���� ����������� -�����	 

��
�� 	 ����	��� �������	 (��� 
� ���(
���� �� ���� ��
 ��������
 �� 
� 

����'�-�
���� �� ��)���� ����������. 

 



 44 
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