
SAS/OR®: исследование операций и 
оптимизация   
Оптимизируйте бизнес-процессы и решайте задачи 
научного управления с помощью широкого набора методов 
исследования операций

Каковы функции  
SAS/OR®? 

SAS/OR предоставляет 
мощный набор методов 
оптимизации, имитационного 
моделирования и ресурсного 
планирования, позволяющих 
определить наилучшую 
стратегию в условиях 
различных ограничений, в том 
числе по бюджету, времени и 
другим ресурсам.

В чем польза SAS/OR®? 

SAS/OR позволяет 
организациям рассматривать 
большее количество 
альтернативных вариантов 
действий и сценариев, 
определять наилучший способ 
распределения ресурсов и 
планировать оптимальное 
достижение целей. 
Использование аналитических 
средств для исследования 
операций не только формирует 
структуру процесса принятия 
решений и обеспечивает его 
последовательность, но и 
повышает эффективность 
инвестиций в аналитические 
средства и системы бизнес-
аналитики, обеспечивая 
конкурентное преимущество 
вашей компании.

Для кого создан  

SAS/OR®? 

SAS/OR создан для 
специалистов любой отрасли, 
имеющих опыт в области 
исследования операций 
(или научного управления), 
разрабатывающих модели 
принятия решений с 
использованием методов 
исследования операций для 
решения практических задач. 
Удобный пользовательский 
интерфейс SAS/OR делает 
аналитические средства 
для исследования операций 
доступными тем, кто раньше 
сталкивался с такими задачами 
на бизнес-уровне.

Для выбора наиболее эффективных 
действий необходимо умение 
создавать, анализировать и 
оценивать альтернативные 
сценарии. SAS/OR® помогает быстро 
и эффективно строить модели 
и находить решения для самых 
сложных задач планирования.

SAS/OR объединяет средства 
оптимизации, имитационного 
моделирования и ресурсного 
планирования в интегрированной и 
адаптируемой среде.

В SAS/OR сочетаются возможности 
SAS® по управлению данными, 
углубленному анализу и 
отчетности. Это позволяет вам 
напрямую использовать важные 
вспомогательные процедуры 
и процессы при последующей 
обработке в ходе построения, 
использования, обслуживания и 
обновления широкого спектра 
моделей.

По всему миру организации 
используют SAS/OR для решения 
таких бизнес-задач, как:

• распределениересурсов и 
управление ими;

• планирование производства и 
формирование запасов;

• нахождение оптимального 
ассортимента и состава 
продуктов;

• распределение персонала и 
составление графиков работы;

• мониторинг и отслеживание 
реализации проекта;

• управление цепями поставок и их 
оптимизация;

• планирование капиталовложений, 
распределение активов и выбор 
оптимального портфеля;

• повышение эффективности 
рабочих процессов.

Основные преимущества

• Широкий набор методов 
исследования операций.  
SAS/OR предлагает богатейший 
из доступных набор методов 
для исследования операций, 
моделирования и решения 
различных задач, а также 
современные методы 
математической оптимизации. 
Глубокая детализация и 
реалистичность моделей  
SAS/OR, возможность управления 

оптимизацией, моделированием 
и планированием, а также 
интегрированный подход к работе 
с данными и подаче информации 
позволяют организациям находить 
наилучшие решения сложных 
задач планирования.выбору 
функциональной и логической 
архитектуры хранилищ данных;

• Создание моделей 
в интерактивном 
режиме, возможность 
экспериментировать.  
SAS/OR позволяет вам создавать 
модели интерактивно, изменяя 
ограничения или переменные 
и экспериментируя с влиянием 
изменений в анализируемых 
данных на результат. 
Использование специального 
языка моделирования для 
математической оптимизации 
позволяет вам работать 
непосредственно с символьными 
постановками задач. При этом 
метод решения, подходящий 
для текущей задачи, может 
быть выбран автоматически. 
Все это позволяет интуитивно 
формулировать и эффективно 
решать как линейные, так и 
нелинейные задачи.

• Простота добавления новых 
данных. Работая с SAS/OR, 
можно без труда выбирать, где 
и как входные данные будут 
использоваться в модели. Также 
поддерживается разделение 
данных и модели, что критически 
важно для повторного 
использования моделей или их 
компонент. Пользователи могут 
выбирать, какие аспекты решения 
отразить в отчете и в какой форме 
будет представлен отчет.

• Быстрый поиск лучшего 
решения. Методы, используемые 
SAS/OR, специально подстроены 
под решение жизненных, 
сложных, многопараметрических 
задач современного бизнеса.

Обзор продукта

SAS/OR преобразует практические 
сценарии в математические 
модели. Благодаря возможности 
изменять модель таким образом, 
чтобы она лучше соответствовала 
особенностям бизнес-задачи, 
пользователь может просчитать 
варианты действий и развития 
событий, используя функции 
моделирования, оптимизации, 
симуляции и планирования.



Большая часть возможностей 
SAS/OR написана на стандартном 
языке SAS с использованием 
стандартного формата данных, 
что позволяет легко включать в 
модели методы интеллектуального 
анализа данных, очистки данных, 
прогнозирования, планирования 
экспериментов, моделирования 
Монте-Карло, а также сотни 
статистических функций, 
предлагаемых SAS Analytics, избегая 
при этом сложностей, связанных 
с использованием множества 
специализированных программных 
пакетов. Исследование операций 
никогда не проводится отдельно — 
оно является частью непрерывного 
процесса, который начинается с 
интеграции данных, продолжается 
при получении результатов анализа 
и прогнозирования, и завершается 
построением моделей, позволяющих 
принимать своевременные решения.

Математическая оптимизация

SAS/OR содержит современные 
методы математического 
программирования, которые 
позволят выбрать оптимальный 
способ использования ограниченных 
ресурсов для наилучшего 
результата.

Алгебраический, символьный 
язык оптимизационного 
моделирования

Процедура OPTMODEL 
поддерживает богатый язык 
оптимизационного моделирования, 
специализированный синтаксис и 
конструкции которого позволяют 
представлять задачи наглядно 

и эффективно. Это упрощает 
первоначальное построение 
моделей, их последующую 
модификацию и использование 
при изменении данных. Такая 
простота и прозрачность описания 
критически важна в том случае, если 
предполагается тиражирование 
построенных моделей в 
различных отделах компании 
или под аналогичные задачи или 
же модификация моделей под 
альтернативные сценарии.

Линейное, целочисленное, 
смешанно-целочисленное, 
нелинейное и квадратичное 
программирование

Пользователям SAS/OR 
требуется освоить всего один 
набор выражений и команд для 
построения разнообразных 
оптимизационных моделей и 
решения широкого спектра задач 
оптимизации. Оптимизационные 
модели нередко подвергаются 
изменениям в процессе применения, 
и по мере того, как аналитики 
уточняют формулировки для 
описания новых бизнес-задач, 
ограничения и/или целевая функция 
могут измениться c линейных 
выражений на нелинейные 
или наоборот. При работе с                                               
SAS/OR пользователям не нужно 
беспокоиться о переключении 
между средами моделирования или 
об использовании специального 
синтаксиса для применения 

подходящих алгоритмов решения.

Мощные инструменты 
предварительной и полной 
оптимизации

Набор алгоритмов SAS/OR 
значительно упрощает модели 
и значительно сокращает время 
поиска оптимального решения. 
Это позволит вам справляться с 
масштабными корпоративными 
задачами быстрее, чем раньше. В 
число предлагаемых алгоритмов 
оптимизации входят прямой, 
двойственный и сетевой симплекс-
методы, метод внутренней точки, 
метод ветвей и границ, а также 
нелинейные алгоритмы, особенно 
применимые к задачам с большими 
разреженными матрицами.

Алгоритм декомпозиции

Алгоритм декомпозиции, доступный 
при линейной и смешанно-
целочисленной линейной 
оптимизации, использует свойство, 
которым нередко обладают модели 
оптимизации, — наличие наборов 
ограничивающих условий, каждый 
из которых содержит независимый 
от других набор параметров. Этот 
алгоритм позволяет параллельно 
находить решения подзадач, 
задаваемых такими наборами, 
и использовать их для решения 
исходной задачи, тем самым 
существенно уменьшая время 
поиска общего решения.

Графический интерфейс SAS Simulation Studio предоставляет 
интерактивные возможности построения моделей и 
экспериментального проектирования.

Пример интерфейса, 
демонстрирующий использование 
SAS/OR для оптимизации расписания 
работы сотрудников контактного 
центра с учетом возможных графиков 
смен, размера выплат работникам и 
убытков из-за пропущенных звонков.



Сетевая оптимизация

Процедура OPTNET предоставляет 
несколько алгоритмов для 
исследования особенностей сетей 
и решения характерных для них 
задач оптимизации. PROC OPTNET 
обрабатывает входные наборы 
данных, обладающих сетевой 
структурой, и предлагает множество 
различных алгоритмов оптимизации 
и диагностики, в числе которых: 
нахождение потока минимальной 
стоимости, поиск кратчайшего 
пути, построение маршрута 
коммивояжера, поиск компонент 
связности, обнаружение циклов и 
несколько других.

Метод мультистарта для поиска 
оптимального решения

Часто в нелинейной оптимизации 
целевая функция или функции 
ограничений не только нелинейны, 
но и невыпуклы. В таких случаях 
задача оптимизации может иметь 
множество локально оптимальных 
решений, которые не будут 
оптимальными с глобальной 
точки зрения. Чтобы увеличить 
вероятность обнаружения глобально 
оптимального решения, можно 
использовать метод мультистарта: 
программа выбирает несколько 
стартовых точек и ищет оптимальное 
решение, начиная с каждой из 
них. После этого отображается 
наилучшее из найденных решений.

Интерактивная среда 
моделирования и поиска решений

Язык OPTMODEL позволяет 
интерактивно менять 
оптимизационную модель: снимать 
и восстанавливать ограничивающие 
условия, фиксировать значения 
переменных или изменять 
входные данные. Это позволяет 
экспериментировать с различными 
вариантами одной и той же модели 
и легко отслеживать влияние 
внесенных изменений. Вы также 
можете определять и называть 
отдельные модели, которые будут 
работать как независимо друг 
от друга, так и в составе общей 
стратегии решения. Промежуточные 
решения можно сохранять и 
использовать для дальнейших 
оптимизаций. Все параметры 
промежуточных и оптимальных 
решений полностью доступны для 
изучения, анализа и формирования 
отчетов.

Генетические алгоритмы и 
условная оптимизация

Генетические алгоритмы и условная 
оптимизация - две возможности для 
тех, кто сталкивается с наиболее 
сложными задачами оптимизации. 
Генетические алгоритмы позволяют 
применять принципы естественного 
отбора и эволюции к группе 
решений задач оптимизации. 

Условная оптимизация позволяет 
решать задачи в форме ограничений 
над переменными при помощи 
мощных алгоритмов согласования, 
созданных для специальных классов 
ограничений, с возможностью 
выбора стратегии поиска решения. 
Каждый из этих подходов может 
оказаться полезным при решении 
задач, которые сложно или 
невозможно сформулировать и 
решить стандартными методами.

Моделирование дискретных 
событий

Работа с графическим интерфейсом 
приложения SAS Simulation Studio не 
требует навыков программирования. 
Этот интерфейс содержит все 
инструменты, необходимые 
для построения, выполнения и 
анализа имитационных моделей 
дискретных событий. Широкий 
набор гибко настраиваемых 
модульных блоков позволяет 
создавать подробные, реалистичные 
модели. Выможете моделировать 
как статичные, так и мобильные 
ресурсы, тем самым еще сильнее 
повышая реалистичность моделей. 
Планирование экспериментов 
(ручное или автоматическое) 
облегчает рассмотрение 
альтернативных вариантов и 
более глубокое исследование 
того, как управляющие параметры 
системы и внешние условия 
влияют на ключевые показатели 
эффективности. SAS Simulation 
Studio можно интегрировать с JMP 
для планирования экспериментов и 
анализа входных параметров или с 
JMP и SAS для анализа результатов 
моделирования.

Планирование проектов и 
ресурсов

SAS/OR предоставляет возможности 
планирования проектов, 
которые позволяют планировать 
расписания проектов и ресурсов, 
управлять ими и отслеживать 
ихчерез единую интегрированную 
систему. Инструмент способен 
справляться со сложными 
ситуациями, подразумевающими 
отслеживание нескольких 
проектов, приоритетность 
ресурсов, наличие календарей для 
проектов и ресурсов, частичную 
взаимозаменяемость ресурсов, 
множественные и нестандартные 
отношения приоритетности и 
крайние сроки выполнения задач. 
Вы можете создавать и обновлять 
расписания для одного или 
нескольких проектов, включающие 
структурные, временные и 
ресурсные ограничения. При 
создании расписаний можно 
задавать иерархическую структуру 
проекта, требования к ресурсам 
и сведения о рабочих сменах или 
выходных днях. Осуществляется 

поддержка как возобновляемых, 
так и невозобновляемых ресурсов, 
также предусмотрена возможность 
их группировки. На выходе вы 
получаете подробные расписания 
проектов и профили использования 
и доступности ресурсов в 
зависимости от времени. Визуально 
данные могут быть представлены 
в виде диаграмм Ганта или сетевых 
диаграмм.

Управленческий анализ 
освоенного объема

Программное обеспечение 
SAS/OR содержит функции 
управления освоенными объемами, 
позволяющие отслеживать, 
анализировать и прогнозировать 
затраты на текущие проекты и сроки 
их выполнения. Набор показателей, 
основанный на сравнении 
действительной и запланированной 
результативности или стоимости, 
помогает обнаружить отклонения 
от графика или выход за рамки 
бюджета на ранних стадиях 
проекта, обеспечивая фактические 
основания целенаправленной 
корректировки последующих 
действий.

Анализ решений

Деревья решений позволяют 
структурировать процесс принятия 
решений в случае неполной 
информированности, помогая 
изучить и сравнить все возможные 
результаты. Во входных данных 
вы описываете структуру задачи, 
вероятности различных исходов 
и связанные с ними результаты. 
SAS/OR анализирует проблему, 
используя функции полезности и 
склонность к риску, и определяет 
оптимальную стратегию принятия 
решений.

Обработка спецификаций 
материалов

Спецификации материалов 
используются в производстве 
для описания отношений между 
компонентами и материалами, 
сборочными узлами и законченными 
продуктами. SAS/OR осуществляет 
обработку спецификаций 
материалов, получая данные о 
структуре продуктов и компонентов 
и представляя информацию в виде 
одноуровневых, многоуровневых 
или вложенных спецификаций 
материалов. Итоговые отчеты 
показывают количество всех 
элементов, необходимых для 
выполнения заказов на готовую 
продукцию. Эти возможности 
можно использовать совместно 
с инструментами SAS/OR для 
составления расписаний проектов, 
чтобы определить влияние наличия 
комплектующих элементов на планы 
производства и поставки.



 

Основные возможности
Математическая оптимизация

• Процедура OPTMODEL:
• Гибкий алгебраический синтаксис, позволяющий формулировать модели в интуитивно понятном виде.
• Поддержка явного использования стандартных функций SAS.
• Прямой вызов линейных, нелинейных, квадратичных и смешанно-целочисленных алгоритмов поиска решения.
• Поддержка быстрого создания прототипов для пользовательских алгоритмов оптимизации, включая именованные задачи 

и подзадачи.
• Возможность выполнения другого кода SAS внутри PROC OPTMODEL с помощью блока SUBMIT.

• Агрессивные алгоритмы предварительной оптимизации, позволяющие уменьшить эффективный объем задачи.
• Поддержка многопоточности для увеличения производительности.
• Алгоритмы решения задач линейного программирования, включая прямой, двойственный и сетевой симплексные 

алгоритмы, а также метод внутренней точки с пересечением.
• Метод ветвей и границ с секущими плоскостями и эвристикой для смешанно-целочисленных оптимизационных задач.
• Настройка параметров для задач смешанно-целочисленной оптимизации.
• Алгоритм декомпозиции для линейной и смешанно-целочисленной оптимизации.
• Алгоритмы решения задач нелинейной оптимизации, включая метод внутренней точки с доверенной областью и линейным 

поиском, метод активного множества с доверенной областью и линейным поиском, а также возможность мультистарта.
• Квадратичная нелинейная оптимизация с новым алгоритмом решения, созданным специально для крупномасштабной 

оптимизации.
• Множество алгоритмов диагностики и оптимизации сетей.
• Генетические алгоритмы для оптимизациилокального поиска.
• Многопоточное выполнение используемых процессов.
• Поддержка вычислений на кластере серверов.
• Условная оптимизация с поддержкой планирования и распределения ресурсов.
Моделирование дискретных событий

• Разнообразные графическое возможности моделирования; создание и сохранение собственных компонент.
• Моделирование как статических, так и мобильных ресурсов.
• Планирование экспериментов и анализ входных параметров, автоматизированные посредством интеграции с JMP.
• Прогон моделей, построенных на исторических данных, которые представлены в виде наборов данных SAS или таблиц JMP.
• Интеграция с SAS или JMP для анализа результатов.
• Поддержка масштабных экспериментов.
• Возможность поиска по всем блокам модели.
Планирование проектов и ресурсов

• Метод критического пути и планирование при ограниченных ресурсах.
• Поддержка календарей, графиков смен и выходных для определения доступности и планирования ресурсов.
• Полная поддержка нестандартных отношений приоритетности.
• Разнообразные отчеты, настраиваемые диаграммы Ганта и сетевые графики проектов.
• Анализ управления освоенными объемами для отслеживания хода проекта.
• Анализ решений:
• Интерактивное создание, анализ и изменение моделей деревьев решений.
• Вычисление значения идеальной информации (VPI) и значения идеального контроля (VPC).

• Управление спецификациями материалов:
• Считывание данных из стандартных файлов о структуре продуктов, издетализированных файлов или комбинированных 

файлов.
• Создание одно- и многоуровневых спецификаций материалов, в том числе вложенных и итоговых спецификаций.
• Генерация отчетов о комплектующих с созданием списков компонентов и их количества, необходимого для выполнения 

заданного плана.

Системные требования для SAS/OR®
Чтобы узнать системные требования для SAS/OR и SAS 
Simulation Studio, скачать технические документы, посмотреть 
скриншоты или найти другие материалы, посетитевеб-сайт 
sas.com/or.
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