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Принятие решений о расширении 
производства и планировании выпуска 
новых видов продукции требует анализа 
разных вариантов использования ресур-
сов, подбора цен в соответствии с рыноч-
ными условиями, поиска оптимального 
соотношения выпускаемой продукции 
в  целях получения максимальной при-
были. Эти задачи решаются методами 
линейного программирования. 

Рассмотрим задачу оптимального 
планирования производства в условиях 

ограничения ресурсов. Допустим воз-
можность небольшого варьирования 
цен на продукцию. 

Постановка задачи. Косметическая 
компания приняла решение о расши-
рении линейки выпускаемых средств 
для волос за счет выпуска современных 
и  популярных в настоящее время орга-
нических шампуней. В изготовлении 
четырех наименований таких шампу-
ней используются растительные, нату-
ральные компоненты пяти видов. Для 
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запуска пробной партии были закупле-
ны компоненты S1, S2, S3, S4 и S5 в ко-
личестве 15, 12, 19, 24 и 16 кг соответст-
венно. 

Для изготовления 1 л шампуня пер-
вого вида Sh1 (без учета воды и других 
ингредиентов, одинаковых для любого 
наименования) требуется 20 г натураль-
ного компонента S1, 20 г S2, 40 г S3, 12 г S4 
и 20 г S5. 

Для 1  л шампуня второго вида Sh2 
требуется 30 г S1, 15 г S2, 20 г S3 и 14 г S4. 

Для 1 л шампуня Sh3 — 12 г S1, 16 г S2, 
25 г S4 и 30 г S5. 

Для изготовления 1 л шампуня Sh4 — 
по 20 г S2 и S4, 80 г S3 и 18 г S5. 

С помощью маркетинговых иссле-
дований были установлены примерные 
цены реализации: 150  руб. за 1  л шам-
пуня первого вида, 130  руб., 120  руб. 
и 140 руб. для остальных наименований 
соответственно.

Требуется найти оптимальный план 
выпуска продукции в целях получения 
максимальной прибыли от реализации, 
провести анализ найденного решения.

Решение. Данные (в граммах) поме-
стим в таблицу.

Компонент 
(ресурс)

Затраты ресурса 
на 1 л продукции Запасы 

ресурса
Sh1 Sh2 Sh3 Sh4

S1 20 30 12 — 15 000

S2 20 15 16 20 12 000

S3 40 20 — 80 19 000

S4 12 14 25 20 24 000

S5 20 — 30 18 16 000

Сформулированная задача явля-
ется задачей оптимального распреде-
ления ресурсов и решается методами 
линейного программирования [1; 2]. 
Размерность математической модели 
довольно большая, поэтому используем 
пакет программ Microsoft Excel [1; 2; 3]. 

Максимальная прибыль от реализации 
пробной партии составит 96 125 руб. при 
производстве 425  л шампуня второго 
вида Sh2, 187,5 л шампуня Sh3 и 131,25 л 
шампуня Sh4. Первый вид шампуня про-
изводить при заданных условиях неце-
лесообразно. Четвертый и пятый ком-
поненты имеют остатки в количестве 
10  730  г и 8  000  г соответственно, что 
необходимо учитывать при дальнейших 
закупках сырья. Первые три ресурса вы-
работаны полностью. Их теневые цены 
составляют 0,89; 6,83 и 0,04. Теневая 
цена показывает, как изменится при-
быль при увеличении ресурса на  одну 
единицу. Очевидно, что из трех дефи-
цитных ресурсов предпочтительнее уве-
личивать второй, прибыль при этом 
будет расти наиболее быстро. Напри-
мер, если увеличить запас второго ком-
понента на 3 000 г, прибыль увеличится 
на 20,5 тыс. руб., оптимальное решение 
при этом кардинально будет отличать-
ся от найденного. Если увеличить запас 
первого компонента на 3 000 г, прибыль 
увеличится всего лишь на 2,6 тыс. руб.

Анализ цен на готовую продукцию 
показывает, что изменение цены на вто-
рой и третий виды шампуня в пределах 
15  руб. не влияет на выбранный план 
производства. Снижение цены на чет-
вертый вид шампуня на 10  руб. делает 
его выпуск нецелесообразным. Цена ре-
ализации шампуня первого вида должна 
составлять не менее 158 руб./л, иначе его 
выпуск невыгоден.

Найденный оптимальный план вы-
пуска продукции не учитывает условие 
целочисленности, излишки продукции 
не превышают 1  л. Однако если потре-
буется получить объемы с точностью 
до  целых, решение будет следующим: 
424  л шампуня второго вида Sh2, 190  л 
шампуня Sh3 и 130 л шампуня Sh4. Мак-
симальная прибыль составит 96 120 руб. 
Отметим, что целочисленное решение 
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находится не путем округления полу-
ченных ранее значений, а с помощью 
симплекс-метода и метода Гомори, по-
скольку необходимо максимизировать 
целевую функцию [1].

Задача линейного программирова-
ния имеет широкое применение в реаль-
ной экономике. Кроме использованного 
нами отыскания оптимального плана 
производства линейное программиро-
вание решает транспортную задачу, за-
дачу о назначениях, некоторые задачи 
нахождения кратчайшего пути в сети 
и многие другие. Во всех случаях целью 
является максимальная прибыль или 
минимальные издержки, которые опи-
сываются линейной функцией.
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