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В статье приводится рассмотрение самых 

простейших моделей, позволяющих уяснить 

некоторые принципиальные положения 

экономико-производственной теории, которые 

не всегда очевидны, на основе простейших 

примеров. Наглядно рассмотрены преимущества 

экономико-математического моделирования. 

Основы максимизации прибыли за счет 

построения экономико-математического 

моделирования деятельности предприятия. 

Модели позволяют экспериментировать 

практически без затрат. Быстро и надежно 

получить ответы на такие многие 

производственные вопросы, как изменение 

оптимального плана при появлении новой 

технологии, которые изменяют затраты 

ресурсов, как изменятся принципиальные 

производственные вопросы при внедрении новых 

технологий, которые соответственно влияют 

на затраты и выпуск единицы изделия или при 

изменений цен на продукцию. Также одним из 

принципиальных выводов является то, что 

можно оптимизировать производственные 

задачи по различным  критериям. В нашем 

случае это извлечение максимальной прибыли. 

При этом используется и другой критерий – это 

минимум себестоимости (затрат). Разумеется, 

в этом случае ограничения имеют другой вид - 

многоугольника допустимых решений 

располагающихся  на некотором отделении от 

начало координат. 
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математические модели,  себестоимость, 

прибыль, производство, ресурсы, функция, 
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Оптимизационные модели позволяют в 

основном ответить на вопросы, что производить 

и из чего производить? Здесь мы не ставим 

задачу научить человека конструировать модели 

или решать соответствующие  экономико-

математические задачи.  Проблема в том, что 

рассмотрение самых простейших моделей 

позволяют уяснить некоторые принципиальные 

положения экономико-производственной теории, 

которые не всегда очевидны. Приведем 

простейший пример. Например, предприятие 

планирует выпускать два изделия. Обозначим 

неизвестное количество выпускаемых первых 

изделий через , а неизвестное количество 

вторых изделий . Пусть на производство 

указанных изделий расходуются три ресурса. 

Ими могут  служить,  рабочая сила, материалы, 

время работы станков и т.п. Обозначим через 

 количество 1-го ресурса, которое 

необходимо израсходовать для выпуска одного 

первого изделия, а через - количество 

первого ресурса, нужное для выпуска второго 

изделия. Аналогично для выпуска одного 

первого изделия нужно   второго ресурса 

-и третьего, а для одного второго изделия 

нужно  второго ресурса и третьего. 

Тогда общее количество первого изделия, будет 

ровна , а на выпуск всех вторых изделий. 

 Пусть предприятию фиксирован объем 

первого ресурса, которым обозначим через . 

Поскольку этот объем не может быть превышен, 

то получим  

аналогично, для двух других ресурсов получим 

, где , - объемы выделенных предприятию 

второго и третьего ресурсов. Полученные 

неравенства можно представить графически. 

Отложим по оси абсцисс количество первого 

продукта - ,а по оси ординат- количество 

второго продукта . В этих координатах 

выражение есть 

уравнение прямой обозначенной на рис. 1 

цифрой (1). Аналогично, равенства 

 и  

дадут прямые, обозначенные цифрами (2) (3). 

Поскольку у нас ограничения заданы не в виде 

равенства а в виде неравенства то точки, 

удовлетворяющие всем трем неравенствам 

должны лежать внутри многоугольника, 

ограниченного указанными прямым и осями 

координат. 
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Рис.1 Графический метод оптимизации. 

Каждая точка внутри этого многоугольника, 

который называется многоугольником 

допустимых решений, соответствует некоторому 

плану предприятия, который может быть 

осуществлен с точки зрения наличных ресурсов. 

Такой план называется допустимым. Координаты 

каждой точки внутри многоугольника дадут 

соответственно количество первого продукта и 

количество второго продукта, производимое в 

соответствии с этим планом. Очевидно, что 

число допустимых планов с различными 

вариантами значений  и  будут бесконечно, 

ибо число точек внутри многоугольника 

бесконечно. Чтобы среди всех этих точек-планов 

выбрать один наилучший, надо дополнительно 

задать как называемый критерий оптимальности. 

Например, в качестве такого критерия можно 

поставить достижение максимума прибыли. 

Пусть – прибыль получаемая предприятием за 

единицу первой продукции,  прибыль за 

единицу второй продукции. Тогда  – есть 

прибыль, которую предприятие получит за всю 

первую продукцию, произведенную в 

соответствии с некоторым планом, а  –

прибыль за всю вторую продукцию. Сумм  

   есть вся прибыль, получаемая 

предприятием за всю продукцию. Мы хотим 

максимизировать эту прибыль, что записывается. 

    

Посмотрим, как можно получить план с 

максимальной прибылью. Приравниваем 

выражение      некоторому 

произвольному числу Р, то есть  

    

Этому выражению на рисунке соответствует 

прямая линия 4. Будем увеличивать число Р, то 

есть увеличивать прибыль. При этом прямая (4) 

будет перемещаться на рис.1 вправо- вверх 

параллельно самой себе. Точки на этой прямой 

соответствуют некоторому плану. Очевидно, что 

максимальная прибыль будет получена при 

набольшем удалении кривой (4) от начала 

координат. Однако, чтобы удовлетворять 

ограничениям пс ресурсам, это прямая должна 

хотя бы одной точкой принадлежать 

многоугольнику допустимых решений. Поэтому 

прямая (4) двигается вправо- вверх до тех пор, 

пока она не коснется хотя бы одной вершины 

этого многоугольника (на рис.1 прямая 4). Это 

вершина (с соответствующими координатами 

, ) и будет оптимальным планом, ибо оно 

находится в многоугольнике допустимых 

решений и, следовательно, при выпуске 

продукций первого вида в объеме и второго в 

объеме  имеющихся ресурсы не будут 

превышены. Вместе с тем, поскольку эта 

вершина находится на прямой (4), максимально 

удаленной от начала координат, то продукция, 

произведенная соответственно в объемах  и 

, дает максимально возможную прибыль.  

Разумаеется, приведеный выше пример 

опитмального решения не годится для 

практических задач, где число переменых и 

ограничений исчесляются сотнями. Для 

практических задач служат другие методы. 

Однако рассмотренный выше простой пример 

позволяет сделать несколько выводов, 

понимание которой крайне возможно для 

хозяйственного руководителя любого ранга. 

Прежде всего наглядно видны преимущества 

экономико-математического моделирования. 

Записанные выше три неравнсвта и уравнения 

(называемое целевой функцией) максимизация 

прибыли и соствляют экономико-

математическую модель деятельности 

предприятия. Эта модель позволяет 

эксперементировать практически без затрат. 

Например, быстро и надежно можно получить 

ответы на такие вопросы: как изменится 

оптимальный план при появлении новой 

технологии, изменяющий затраты ресурсов, как 

изменится план при появлении новой 

технологии, изменяющей затраты ресурсов на 
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выпуск единицы изделия или при изменений цен 

на продукцию (напомним, что мы говорим о 

“продукции” только как об условном примере. 

Все наши рассуждения справедливы и для 

эксплуатационного предприятия, 

“производящего” услуги).  Второй важный 

вывод- оптимизировать можно лишь по одному 

критерию. В нашем примере это был максимум 

прибыли. Часто используется другой критерий- 

минимум себестоимости (затрат). В этом случае 

прямую целевой функции для получения 

оптимума двигать не вправо- вверх, а влево- 

вниз, поскольку нам нужен минимум. 

Разумеется, в этом случае ограничения имеют 

другой вид - многоугольника допустимых 

решений располагается на некотором отделении 

от начало координат. Но никак нельзя 

одновременно требовать максимума результата 

(например, прибыли) при минимуме затрат, 

поскольку в этом случае прямую целевой 

функции нужно одновременно двигать вправо- 

верхи влево- вниз. Действительно, минимум 

затрат в пределе равен нулю, когда мы ничего не 

производим. Ясно, что стремясь к минимуму 

затрат, мы никак не получим максимума 

продукции и, следовательно, прибыли. 

Правильная постановка задачи может иметь 

лишь два варианта; 

1) получение максимума результат при 

заданных затратах ресурсов;  

2) получение минимума затрат ресурсов при 

обеспечении заданного планового задания по 

выпуску продукции. 

Чтобы понять третий вывод, вернемся к рис.1 

точка оптимального плана в нашем случае лежит 

на пересечении прямых (1) и (3). Это означает, 

что соответствующие этим прямым ресурсы 

будут использованы полностью: затраты 

ресурсов в точности равны выделенным 

объемам, то есть соответствующие неравенства 

заменяются на равенства. Вместе с этим эта 

точка лежит левее прямой (2). Это означает, что 

второй ресурс будет израсходован не полностью. 

Это очень важный вывод: при получении 

оптимального плана некоторые ресурсы всегда 

остаются. Нельзя требовать, чтобы все ресурсы 

использовались полностью. Экономический 

смысл этого утверждения следующий. Ресурсы 

обладают разной степенью дефицитности. Один 

из них (наиболее дефицитные) и определяют 

оптимальный план, а другие при этом остаются в 

некотором избытке. Требование обязательного 

использования всех ресурсов приводит к 

неоптимальному плану. Из других, менее 

важных выводов, можно указать на следующие: 

- Разные целевые функции дают различные 

оптимальные планы, поэтому к выбору критерия 

нужно подходить очень ответственно; 

- Всякие дополнительные ограничения 

может только ухудшить оптимальный план. 

Действительно, всякое новое ограничение, то 

есть дополнительная пряма на рис.1, может 

только уменьшить многоугольник допустимых 

решений, и следовательно, новое оптимальное 

решение может  находится только левее и ниже 

старого. Что соответствует меньшей прибыли. 

Думается, что понимание этого положения не 

составит затруднений. Любому хозяйственному 

руководителю ясно, что чем меньше 

ограничений, тем больше возможностей 

достижения лучшего результата. 
 

Литература: 

1. Краснощеков П.С. Принципы построения 

моделей/ П.С.Краснощеков, А.А. Петров. -М.: 

Изд-во МГУ, 1983. 

2. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических  наук Курманова 

У.Э. 

3. Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев «Логистика 

для предпринимателя» -Инфра-М, Москва, 2002 

г. 

АСОСҲОИ МОДЕЛИРОНИИ 

МУНОСИБГАРДОНӢ ҲАНГОМИ 

ИСТЕҲСОЛИ МОЛУ ХИЗМАТРАСОНӢ 

У.Э. Курманов 
Дар мақола баррасии моделҳои соддатарини 

ба муайянкунии ҳолатҳои принсипиаалии 

назарияи иқтисодӣ-истеҳсолӣ имкондиҳанда, ки 

на ҳама вақт бешубҳа аст, дар асоси мисолҳои 

оддӣ оварда шудааст. Ба таври равшан 

моделсозии иқтисодӣ-математикӣ дида баромада 

шудааст. 

Моделҳо имкони амалан бе хароҷоти 

экспериментҳоро медиҳанд. Зуд ва боэътимод ба 

даст овардани ҷавобҳо ба саволҳои зиёди 

истеҳсолӣ, чун тағйирёбии нақшаи муносиб 

ҳангоми пайдошавии технологияи нав, ки 

мутаносибан ба хароҷот ва истеҳсоли маснуот ё 

тағйирёбии нархи маҳсулот таъсир мерасонанд. 

Калимаҳои калидӣ. модели иқтисодӣ-

математикӣ, арзиши аслӣ, даромаднокӣ, 

истеҳсолот, захира, функсия, координата. 


