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Актуальность данной статьи заключается в том, что на данном этапе 

формирования логистики как науки невозможно без применения ЭВМ и необходимых 

знаний в области экономико – математического моделирования. Рассматривается 

задача линейного программирования в логистике решаемая симплекс – методом.  
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Бул макаланын актуалдуулугу логистиканын илим катары калыптанышынын 

азыркы этабында экономико – математикалык моделдөө тармагында 

компьютерлерди жана зарыл билимдерди колдонбой туруп мүмкүн эместигинде 

турат. Логистикада сызыктуу программалоо маселеси симплекс – ыкмасы менен 

чыгырылышы каралган.  
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APPLICATION OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN LOGISTICS 
 

The relevance of this article lies in the fact that at this stage of the formation of 

logistics as a science is impossible without the use of computers and the necessary knowledge 

in the field of economic and mathematical modeling. The problem of linear programming in 

logistics is considered solved by the simplex method.  
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Введение. Логистика как наука и ее практическое применение стала 

необходимым инструментом и неотъемлемой частью экономики. Логистика носит 

универсальный характер, так как все субъекты интегрированного рынка занимаются 

логистикой и применяют ее методы управления производством и торговлей. В общем 

виде логистика определяется как управление потоками в экономике. И поэтому отсюда 

возникает необходимость логистизации производственно – коммерческой 
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деятельности. На практике применение и прогнозирование поведения логистики при 

тех или иных видах возмущающих и управляющих воздействий заменяется 

исследованием и прогнозированием поведения их моделей. 

Исследование и прогнозирование поведения логистики на практике 

осуществляется с помощью экономико – математического моделирования, то есть 

описания логистических процессов в виде моделей.  

Моделью в данном случае называется любое отображение логистики, которое 

может быть применено вместо нее для исследования ее свойств и прогнозирования 

возможных вариантов ее поведения. 

Экономико – математическая модель – это математическая модель исследуемого 

экономического объекта (системы процесса), то есть математически формализованное 

описание исследуемого экономического объекта и процессов, протекающих в нем. 

Основным для исследования экономико – математической модели является ее 

целевая функция. Экстремальному значению данной функции для конкретной модели 

соответствует наилучшее управленческое решение для моделируемого объекта. 

Описаниями подобной модели являются также ограничения значений ее параметров, 

которые задаются в виде системы равенств и неравенств. Таким способом 

формализуются те или иные свойства моделируемого компонента.   

Рассмотрим применение задач линейного программирования в логистике 

симплекс – методом. Владение аппаратом линейного программирования необходимо 

каждому специалисту в области прикладной математики. 

Линейное программирование - это наука о методах исследования и отыскания 

наибольших и наименьших значений линейной функции, на неизвестные которой 

наложены линейные ограничения. Таким образом, задачи линейного 

программирования относятся к задачам на условный экстремум функции. По типу 

решаемых задач методы разделяются на универсальные и специальные. С помощью 

универсальных методов могут решаться любые задачи линейного программирования 

(ЗЛП). Специальные методы учитывают особенности модели задачи, ее целевой 

функции и системы ограничений. 

Постановка задачи 

MS Excel содержит модуль «Поиск решения» позволяющий осуществлять поиск 

оптимальных решений, в том числе решение задач линейного, целочисленного, 

нелинейного программирования. Постановка задачи осуществляется посредством 

задания ячеек для переменных и записи формул с использованием этих ячеек для 

целевой функции и системы ограничений. 

Так как данная задача может решаться и на MAX и на MIN, то ставим перед 

собой цель, к которой необходимо прийти в зависимости от условия задачи. Далее 

необходимо составить целевую функцию, описать ограничения, и вставить все в 

таблицу в MS Excel, там уже с помощью «Поиск решения» решить задачу симплекс – 

методом. 

Методы решения 

«Поиск решения»— это программная надстройка для Microsoft Office Excel, 

которая доступна при установке Microsoft Office или приложения Excel. 

Чтобы можно было работать с надстройкой "Поиск решения", ее нужно сначала 

загрузить в Excel. 

1. В Excel 2010 и более поздних версий выберите Файл > Параметры. 

Примечание: В Excel 2007 нажмите кнопку Microsoft Office кнопку и выберите 

Excel параметры. 

2. Выберите команду Надстройки, а затем в поле Управление выберите 

пункт Надстройки Excel. 

3. Нажмите кнопку Перейти. 
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4. В окне Доступные надстройки установите флажок Поиск решения и нажмите 

кнопку ОК. 

Примечания:  
  Если надстройка Поиск решения отсутствует в списке поля Доступные надстройки, 

нажмите кнопку Обзор, чтобы найти ее. 

Если появится сообщение о том, что надстройка "Поиск решения" не установлена на 

компьютере, нажмите кнопку Да, чтобы установить ее. 

5. После загрузки надстройки для поиска решения в группе Анализ на 

вкладки Данные становится доступна команда Поиск решения. 

Пример: Кондитерская фабрика «Барбол» выпускает три вида продукций, такие как: 

торты, пряники, пирожные. Расходы и себестоимость единицы продукций даны в 

таблице 1: 

Таблица 1  

Расходы и себестоимость единицы продукции 

 

Ресурсы  Виды продукций 

 

Суточный 

объем 

продукции П1(Торты) П2(пряники) П3(пирожные) 

Мука 2 3 4 1000 

Молоко 1,5 2 3 1500 

Маргарин  0,5 1 1,5 500 

Цена ед. 

продукции 

10 15 12  

 

1. Определить входные и выходные потоки и построить логистическую систему 

производства. 

2. Составить математическую модель процессов производства и найти 

оптимальные потоки, максимизирующий объем производства в стоимостном 

выражении (целевая функция F), симплекс – методом. 

Решение: 1) Фабрика использует три вида ресурсов: мука, молоко и маргарин 

(входные потоки) и может производить три вида продукции (выходящие потоки). 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                     

 

 

Рис.1. Структура производственной логистической системы 
 

2) Математическая модель процесса производства для данного условия выглядит 

следующим образом: 

Цель: максимизация прибыли 

Переменные: 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 - количество соответствующего вида продукции П1, П2, П3 

Целевая функция: 𝐹 = 10𝑥1 + 15𝑥2 + 12𝑥3 → 𝑚𝑎𝑥 

Ограничения: 

{

2𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 1000
1,5𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 ≤ 1500
0,5𝑥1 + 𝑥2 + 1,5𝑥3 ≤ 500

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ≥ 0

 

Мука 

Молоко 

Торты (П1) 

Логистическая 

система 

Пряники (П2) 

Маргарин  Пирожные (П3) 
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Так как целевая функция и ограничения линейны, то задача может быть решена 

симплекс-методом. 

Приводим стандартную форму задачи к канонической форме: 

{

2𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 1000
1,5𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 ≤ 1500
0,5𝑥1 + 𝑥2 + 1,5𝑥3 ≤ 500

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ≥ 0

    ⇒ {

2𝑥1 + 3𝑥2 + 4𝑥3 + 𝑥4 = 1000
1,5𝑥1 + 2𝑥2 + 3𝑥3 + 𝑥5 = 1500
0,5𝑥1 + 𝑥2 + 1,5𝑥3 + 𝑥6 = 500

  ⇒ 

⇒ {

𝑥4 = 1000 − 2𝑥1 − 3𝑥2 − 4𝑥3

𝑥5 = 1500 − 1,5𝑥1 − 2𝑥2 − 3𝑥3

𝑥6 = 500 − 0,5𝑥1 − 𝑥2 − 1,5𝑥3

 

 

Заполним таблицу на Ms Excel и с помощью надстройки «Поиск решения» 

найдем результат в виде:  

 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 прав. Ч

перем. 0 333,3333 0 0 833,3333 166,6667

цел.фун. 10 15 12 0 0 0 5000

огран.1 2 3 4 1 0 0 1000 1000

огран.2 1,5 2 3 0 1 0 1500 1500

огран.3 0,5 1 1,5 0 0 1 500 500

 

При данной производственной программе предприятие получит следующую 

выручку от реализации своей продукции 5000 сомов. 

 

Литература: 

1. Сапарова, Г.Б.Математическое моделирование экономических процессов. [Текст] 

/ Г.Б. Сапарова, Ш. Шайлообаева //Известия. ОшТУ. 1/2018. Часть 2. С.154-157. 

2. Залманова, М.Е. [Текст] / М.Е. Залманова Логистика: Учеб. пособие для студ. 

эконом. спец.вузов 

3. Лаврентьева, С.М. Excel: сборник примеров и задач. [Текст] / С.М Лаврентьева. - 

М: Финансы и статистика. 2003 

4. Лукинский, В.С. Модели и методы теории логистики. [Текст] /  В.С. Лукинский.: 

Учебное пособие, 2 – е изд. – СПб. Питер. 2007 

5. Смехов, А.А. Введение в логистику. [Текст] / А.А. Смехов. – М. Транспорт, 2003 

 


