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В наше время большое количество задач планиро-
вания и управления во многих отраслях народного 
хозяйства, а также достаточно большой объём част-
ных прикладных задач можно решить методами мате-
матического программирования. Одними из наиболее 
развитых в области решения оптимизационных задач 
являются методы линейного программирования. Дан-
ные методы позволяют нам описать с достаточной 
точностью задачи деятельности коммерции, такие, 
как планирование товарооборота; размещение роз-
ничной торговой городской сети; планирование това-
роснабжения города, района; организация рациональ-
ных перевозок товаров; распределение работников 
торговли должностям [1].

Линейное программирование является математи-
ческой дисциплиной, которая посвящена теории, а 
так же методам решения экстремальных задач на мно-
жествах n-мерного векторного пространства, которые 
задаются системами линейных уравнений и нера-
венств.

Линейное программирование возникло в 40-х го-
дах прошлого века как один из разделов теории опти-
мизации, точнее, в 1939 г. было положено начало ли-
нейному программированию советским математи-
ком-экономистом Л.В. Канторовичем в его работе 
«Математические методы организации и планирова-
ния производства». После появления этой работы 
был открыт новый этап в применении математики в 
экономике. 

Исторически задача линейного программирова-
ния впервые была задана в 1947 г. Дж. Б. Данцигом, 
Маршаллом Вудом и некоторыми их сотрудниками в 
департаменте военно-воздушных сил США. В те вре-
мена эта группа исследовала возможности использо-
вания математических, а так же смежных с ними ме-
тодов для решения военных задач и проблем плани-
рования. Далее для развития данных идей в ВВС ор-
ганизуется исследовательская группа, которая назы-
вается Project SCOOP. Первое решение задачи линей-
ного программирования, увенчавшееся успехом, на 
ЭВМ SEAC проводилось в январе 1952 г.

Достаточно быстро линейное программирование 
стало известным методом для решения задач плани-
рования и экономики, в которых переменные могут 
принимать вещественные значения. В некоторых слу-
чаях удавалось приспособить линейное программи-

рование так же и для дискретных задач, но системати-
ческое изучение данного программирования к комби-
наторике началось лишь несколько десятилетий спу-
стя. Одним из первых эту область начал осваивать, 
несомненно, Джек Эдмондс, работающий над полиэ-
дральной комбинаторикой, знания о которой доста-
точно расширили наши познания о связи линейных 
задач и комбинаторных.

Основная проблема линейного программирова-
ния это решение задачи максимизации или минимиза-
ции линейной функции или функции нескольких пе-
ременных, ограниченной системой неравенств. Воз-
можен вариант, где потребуется решение задачи с по-
мощью поиска экстремума для системы линейных 
функций на множестве, которые могут задаваться как 
равенствами, так и линейными неравенствами. Задача 
линейного программирования состоит в том, что не-
обходимо максимизировать или минимизировать не-
который линейный функционал на многомерном про-
странстве при заданных линейных ограничениях.

Линейные неравенства на переменные ограничи-
вает полупространство в линейном пространстве. В 
результате все неравенства ограничивают много-
гранник, который, может быть бесконечным. Такой 
многогранник называется полиэдральным комплек-
сом. Уравнение W(x) = c, где W(x) – минимизируе-
мый или максимизируемый линейный функционал, 
создает гиперплоскость L(c). Данная зависимость 
создает семейство параллельных гиперплоскостей. 
Тогда формулировка экстремальной задачи будет за-
писываться так: требуется найти такое наибольшее 
c, что гиперплоскость L(c) пересекает многогранник 
хотя бы в одной точке. Следует отметить, что пере-
сечение оптимальной гиперплоскости и многогран-
ника будет содержать хотя бы одну вершину, при 
этом, их будет больше одной, если пересечение со-
держит k-мерную грань или ребро. Таким образом, 
максимум функционала можно искать в вершинах 
многогранника [2-3]. 

Существует несколько методов для решения задач 
линейного программирования:

1. Простой перебор;
2. Направленный перебор;
3. Симплекс-метод.
Рассмотрим более подробно симплексный метод, 

который представляет собой алгоритм решения опти-
мизационной задачи в многомерном пространстве пу-
тём перебора вершин выпуклого многогранника.

Принцип симплексного метода состоит в том, не-
обходимо выбрать одну из вершин многогранника и 
после этого начинать движение по его рёбрам от вер-
шины к вершине в сторону увеличения значения 
функционала. Последовательность вычислений дан-
ного метода можно разделить на две основные фазы:

1. последовательный переход от одной вершины к 
другой, ведущий к оптимизации значения целевой;

2. функции нахождение исходной вершины мно-
жества допустимых решений.

Анализ эффективности и наблюдения метода в 
практических задачах и приложениях привело к раз-
витию других способов измерения эффективности.

Симплекс-метод имеет среднюю полиномиаль-
ную сходимость при широком выборе распределения 
значений в случайных матрицах. 

Вычислительная эффективность оценивается при 
помощи двух параметров:

1) Числа итераций, необходимого для получения ре-
шения;

2) Затрат машинного времени.
Рассмотрим пример, в котором нужно определить 

объём производства продукции (х1 и х2) двух видов 
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продукции (Р1 и Р2), максимализирующих величину 
прибыли предприятия:
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и при х1 ≥ 0 и х2 ≥ 0 .Решение этой задачи симплекс-
ным методом [(F(х) = 124] имеет место при объёмах 
производства х1 = 8, х2 = 14 и недоиспользовании вто-
рого вида ресурса в размере 18 ед.

Решение задачи состоит в определении цен за 
единицу каждого из используемых видов ресурсов y1, 
y2 и y3. При этом выручка производителя от продажи 
ресурсов могла быть равна ожидаемой прибыли от 
реализации готовых изделий.

Математическая модель двойственной задачи ли-
нейного программирования в данном примере имеет 
вид:
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если y1 ≥ 0, y2 ≥ 0, y3 ≥ 0. При решении данной двой-
ственной задачи симплекс-методом значения о. о. оце-
нок ресурсов составят: y1 = 0,636; y2 = 0 и y3 = 0,545.

Линейное программирование применяется в ве-
дущих мировых корпорациях, фирмах и предприя-
тиях, позволяя решать проблему распределения 
ограниченных ресурсов между конкурирующими 
видами деятельности с тем, чтобы максимизировать 
или минимизировать некоторые численные величи-
ны, такие как маржинальная прибыль или расходы. 
Методы линейного программирования так же может 
использоваться в таких областях как планирование 
производства, с целью максимального увеличения 
прибыли, оптимизация перевозок товаров в целях 
сокращения расстояний, распределение персонала с 
целью максимально увеличить эффективность рабо-
ты, а также в задачах по оптимизации научных ис-
следований [4-5].
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Переход к рыночной экономике неотъемлем от 
действий планирования, регулировки, управления, 
моделирование производственных и научно-техниче-
ских действий. В взаимосвязи важны исследование и 
использование экономико-математических способов 
для решения появляющихся производственно-до-
машних задач. Использование математических спосо-
бов в экономике имеет длительную историю. Мнение 
о экономике как науке появилась в период расцвета 
греческой рабовладельческой демократии, как скоро 
были изготовлены первые пробы никак не элементар-
но увидеть, а теоретически осознать прецеденты фи-
нансовой жизни. Трудности финансовой науки опре-
делил большой эллинистический философ Аристо-
тель, которого принято полагать ее основоположни-
ком. Аристотель главным пробовал разглядеть фи-
нансовые закономерности, главенствующие сообще-
стве, выдвинул мысль о отличии меж потребительной 
и обменными ценами продуктов, выложил идею о 
превращении средств в основной капитал и иное. 

Еще в старой Греции финансовой науки появи-
лись две направленности изучений: во-первых, на-
верное тест способов оптимального управления этни-
ческим хозяйством и, во-вторых, исследование глав-
ных финансовых закономерностей. Пара направлен-
ности финансовой науки развивались и развиваются в 
узкой взаимосвязи меж собой. 

В системе финансовых наук главное состояние за-
нимает финансовая концепция: она работает теорети-
ческой и методологической основой только ансамбля 
финансовых наук. Использование математических 
способов в экономике стартовало конкретно теорети-
ко-финансовых изысканиях. Традиционно в качестве 
исторически первой модели публичного изготовле-
ния именуют финансовую таблицу Франсуа Кенэ 
(1694-1774). В 1758 году он опубликовал первый ва-
риант собственной «Финансовой таблицы», второй 
вариант – «Арифметическая формула» – был опубли-
кован в 1766 году. В финансовой таблице Кенэ попро-
бовал выстроить первую модель экономики державы 
в целом, потом данный подход получил заглавие ма-
кроэкономического расклада. В собственной таблице 
Кенэ на числовом образце пробовал проверить, как 
сплошной продукт державы перемещается меж соци-
альными державами естественной и валютной фор-
мах. Адепты буржуазной политической экономии 
теснее с середины 19 века в собственных теоретиче-
ских изысканиях начинает применять все наиболее и 
наиболее не простые точные установки. В крайнее 
тридцатилетие 19 века формируется самостоятельная 
математическая направленность буржуазной полити-
ческой экономии. В итоге неоклассической направ-
ленности политической экономии появилось матема-
тическое среднее учебное заведение. 

Родоначальником математического среднего 
учебного заведения считают запошивочного грамо-
тея, узнаваемого ученика, философа, историка, эконо-
миста Анутана Огюстена Курно (1801-1877), творец 
математической доктрине спроса. В 1838 году вышла 
его именитая книжка «Изучение математических ос-
нов доктрине имущества». Конкретно Курно в пер-
вый раз изучил взаимосвязи спроса и расценки при 
разных рыночных обстоятельствах. Таковой тест от-
дал ему вероятность сконструировать закон спроса и 
подвести финансовую науку к мнению «упругость 
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