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Аннотация: целью функционирующего предприятия является получение 

прибыли, что связано с повышением эффективности производства на этапе 

управления производственным процессом. Этой цели служит экономико-мате-

матическое моделирование. В данной статье с помощью методов экономико-

математического моделирования составлен оптимальный ассортимент произ-

водства продукции. 
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В настоящее время для решения задач планирования и оптимизации произ-

водственной деятельности широко используются методы математического моде-

лирования, в частности методы задач линейного программирования, основным 

способом решения которых является симплекс‐метод. 

Современное производство, в том числе и пищевое, требует широкого при-

менения методов экономико‐математического моделирования, особенно опти-

мизационного. Для пищевого производства расчетные методы моделирования 

позволяют определить необходимое число сотрудников, занятых в процессе про-

изводства, план производства продукции, количество необходимого сырья и вре-

мени для выполнения работ [1]. 

Цель работы заключается в разработке математической модели, решение ко-

торой при помощи средств MS Excel, позволит рассчитать оптимальный план 

выпуска хлебобулочных изделий. 

Пищевой комбинат «ЛАМА» ведет свою деятельность с 1995 года по раз-

личным направлениям. Основным видом деятельности является производство 
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готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпро-

дуктов и крови животных. В рамках пищевого комбината свою деятельность осу-

ществляет пекарня. В состав пекарни входит два цеха: хлебобулочный и конди-

терский. На данный момент предприятие выпускает более 100 наименований 

хлебобулочной и кондитерской продукции. Специалисты пекарни проводят 

большую работу по расширению ассортимента и улучшению его качества. 

Расчет плана производства продукции позволит определять количество за-

месов хлебобулочных изделий, обеспечивающих оптимальное сочетание объе-

мов производства различных видов продукции и максимальную величину при-

были, исходя из уровня спроса, а также позволит определить требуемое количе-

ство запасов сырьевых ресурсов, в зависимости от объемов вместимости склада. 

Данные для решения поставленной задачи представлены в таблице 1. 

Исходя из экономической постановки задачи, разработана экономико‐мате-

матическая модель, учитывающая все факторы от которых зависит решение. 

По основным видам производимого хлеба известны: 

1. Расход сырья на производство продукции исходя из одного замеса. 

2. Прибыль от реализации продукции одного замеса. 

3. Минимальный и максимальный спрос на продукцию каждого вида. 

4. Максимальная вместимость склада сырья. 

На первом этапе работы необходимо определить критерий оптимальности. 

Для данной задачи необходимо определить план выпуска продукции. Мерой эф-

фективности производственной программы выбран показатель прибыли пред-

приятия (F1). 

Переменные представляют собой количество замесов продукции каждого 

вида 1121 ,..., xxx . Целевая функция будет иметь вид: 
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где ix  – оптимальное количество замесов i ‐ой продукции; iс  – удельная прибыль 

(руб.); 1F  – целевая функция, характеризующая максимизацию прибыли [2]. 

 



 

 

Таблица 1 

Норма расхода сырья (кг) 

Сырье 
Укра-

инский 
(x1) 

Луж-
ский 
(x2) 

Дар-
ницкий 

(x3) 

Сто-
личный 

(x4) 

Люби-
тельский 

(x5) 

Мин-
ский 
(x6) 

Риж-
ский 
(x7) 

Орлов-
ский 
(x8) 

Делика-
тесный 

(x9) 

Вят-
ский 
(x10) 

Боро-
динский 

(x11) 
Пшенч-
ная в/с         10   

Пшенич-
ная 1 
сорта 

  40 50  10 10     

Пшенич-
ная 2 
сорта 

20 50   15   30  40 15 

Пшенич-
ная обой-
ная 

         40  

Ржаная 
сеяная    50  90 85  85   

Ржаная 
обойная 80 50         80 

Ржаная 
обдирная   60  80   70  20  

Тмин      0,2 1,4  0,4   
Патока     4 2 5 6 5  4 
Кориандр     0,5      0,5 
Ржаной 
солод     5    5  5 

Дрожжи 
прессо-
ванные 

0,3 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5  0,08 0,3 0,3 0,1 

Соль 1,5 2,1 1,4 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,9  
Сахар     4      6 
Масло 
расти-
тельное 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,25 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Цена 25 20 35 25 31 24 27 21 30 23 19 
Выход  145 152 145 142 148 132 133 145 132 149 145 
Прибыль 3625 3040 5075 3550 4588 3168 3591 3045 3960 3427 2755 
Спрос 
мин. За-
месов 

1 2 1 3 2 1 0 0 2 1 1 

Спрос 
макс. За-
месов  

3 4 5 3 5 3 2 3 4 3 5 



Помимо целевой функции необходимо определить ограничения. При произ-

водстве необходимо учесть, что потребности в сырье не должны превышать су-

ществующие, а количество производимой продукции должно отвечать требова-

ниям спроса. Ограничения целевой функции будут иметь следующий вид: 

1. По уровню спроса: 

maxmin sxs i ≤≤ , 

где mins  и maxs  уровень спроса для каждого i‐ого вида продукции; 

2. По сырьевым ресурсам: 

iji ax ≤ ; 

где ija  – количество j‐ого вида сырья для i‐ого вида продукции. 

3. По вместимости склада сырья : 

Na
n

i
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где ija  – количество j‐ого вида сырья для i‐ого вида продукции, N – максимальная 

вместимость склада сырья. 

Также все переменные 1121 ,..., xxx  не должны быть отрицательными, потому 

что невозможно производить отрицательное количество продукции. В резуль-

тате необходимо получить положительные переменные или переменные, кото-

рые равны нулю. 

Таким образом, используя данные таблицы 1, математическая модель опти-

мизации производства хлеба будет иметь следующий вид: 

max11275510342793960
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Решение поставленной задачи найдено при использовании пакета MS Excel, 

надстройки «Поиск решения». Полученные результаты, свидетельствуют о том, 

что при заданном уровне спроса оптимальное число замесов хлеба каждого вида 

равно: 

111,110,49,08,07,16,55,34,53,22,11 =========== xxxxxxxxxxx . 

При этом количество необходимого сырья для производства данного объема 

хлеба имеет следующие значения (табл. 2). 



Таблица 2 

Сырье Запасы сырья (кг) 
Пшенчная в/с 40 
Пшеничная 1 сорта 360 

Пшеничная 2 сорта 260,8555305 

Пшеничная обойная 40 
Ржаная сеяная 580 
Ржаная обойная 317,8961627 

Ржаная обдирная 720 
Тмин 1,8 
Патока 48,89480813 
Кориандр 3,361851017 
Ржаной солод 53,61851017 

Дрожжи прессованные 7,972370204 
Соль 31,6 
Сахар 30,3422122 

Масло растительное 3,658555309 
 

В результате работы разработана математическая модель, определяющая 

оптимальный план производства хлеба при различных уровнях спроса на про-

дукцию. Полученная модель предложена директору ООО «Пищевой комбинат 

«ЛАМА» для рассмотрения. 
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