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При количественном планировании ассортимента готовой 
продукции на предприятии предлагается разработать экономи-
ко-математическую модель принятия решений, которая по-
строена на основе методики, предусматривающей вытягиваю-
щую маркетинговую стратегию продвижения товаров и 
логистическую согласованность материальных потоков от 
поставщиков сырья и до потребителей. Предлагаемая методика 
включает следующие этапы: 

1. Определение рыночной функции спроса на продукцию, 
то есть зависимости объема спроса на каждую ассортиментную 
позицию в зависимости от цен. Рыночная функция спроса скла-
дывается из индивидуального спроса каждого потребителя, 
поэтому в первую очередь необходимо исследовать потребление 
крупнейших покупателей готовой продукции. 

2. Определение функции предложения сырья поставщика-
ми, которая показывает связь цен на сырье и запрашиваемых 
объемов поставки. Здесь следует учитывать то, что у некоторых 
поставщиков располагаемые объемы сырья могут быть ограни-
чены, поэтому при превышении поставляемых объемов необхо-
димо заключать контракты на поставку новых партий с новыми 
поставщиками, причем часто по более высоким закупочным 
ценам. 

3. Построение матрицы с технологическими коэффициен-
тами, отражающими объем сырья того или иного вида, исполь-
зуемого для производства единицы готовой продукции каждой 
ассортиментной позиции. 

4. Определение функции суммарных издержек предприятия 
производителя за исключением затрат на сырье. Данная функ-
ция затрат должна включать в себя кроме постоянных издержек 
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еще и затраты на упаковку, маркировку, складирование, хране-
ние, комплектование партий, транспортировку. 

5. Построение экономико-математической оптимизацион-
ной модели, которая выбором цен обеспечивает максимум 
прибыли предприятия-производителя при заданных функциях 
спроса на готовую продукцию, предложения сырья, суммарных 
издержек и матрицы технологических коэффициентов. 

При построении моделей планирования производственной 
деятельности используют ряд подходов. Так, для совершенной 
конкуренции считают, что цена на продукцию фиксирована и 
задана рынком, предприятие не в состоянии на нее повлиять. В 
условиях монополии цену устанавливает сам производитель, но 
в модель задачи вводится ограничение, которое ограничивает 
объем реализуемой продукции спросом потребителей, завися-
щим от цены монополиста. При олигополии все производители, 
изменяя цену, изменяют объем спроса. Данный случай является 
довольно сложным и рассматривается в теории игр, особенно 
ситуация усложняется если система является иерархической и в 
ней можно образовывать коалиции или менять ее структуру. Так 
как для предприятий пищевой промышленности рынок пред-
ставляет собой случай монополистической конкуренции, то 
будем считать, что цены на продукцию на региональном рынке 
устанавливает предприятие-производитель, как при монополии, 
а в зависимости от цены уже определяется рыночный объем 
спроса. 

При построении моделей планирования производственной 
деятельности используют ряд подходов [1, 2]. Так, для совер-
шенной конкуренции считают, что цена на продукцию фиксиро-
вана и задана рынком, предприятие не в состоянии на нее по-
влиять. В условиях монополии цену устанавливает сам 
производитель, но в модель задачи вводится ограничение, кото-
рое ограничивает объем реализуемой продукции спросом по-
требителей, зависящим от цены монополиста. При олигополии 
все производители, изменяя цену, изменяют объем спроса. 
Данный случай является довольно сложным и рассматривается в 
теории игр, особенно ситуация усложняется если система явля-
ется иерархической и в ней можно образовывать коалиции или 
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менять ее структуру. Для предприятий пищевой промышленно-
сти рынок представляет собой случай монополистической кон-
куренции, поэтому будем считать, что цены на продукцию на 
региональном рынке устанавливает предприятие-производитель, 
как при монополии, а в зависимости от цены уже определяется 
рыночный объем спроса. 

Пусть цена за единицу продукции i -ой ассортиментной по-
зиции составляет ),...,1(, Iipi =  рублей, где I  – количество 
ассортиментных позиций, тогда ),...,,...,( 1 Ii pppp =  – вектор 
цен на готовую продукцию. Индивидуальная функция спроса 
n -го покупателя для i -ой ассортиментной позиции при цене ip  

равна ),...,1(),( Nnpq iin = , где N  – количество всех покупателей 
на рынке. Рыночный спрос на i-ую ассортиментную позицию 
получается суммированием индивидуальных функций спроса: 
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Рис. 1. Пример индивидуальных и рыночной функций спроса 
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тогда вектор рыночного спроса на всю продукцию 
))(),...,(),...,(()( 11 IIii pqpqpqpq = .  

Пример индивидуальных функций спроса и их суммы – ры-
ночной функции спроса приведен на рис. 1. 

Зная функцию рыночного спроса и цены, устанавливаемые 
предприятием на готовую продукцию, можно рассчитать доход 
или выручку: 
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При известной матрице технологических коэффициентов и 
количестве реализуемой продукции можно рассчитать объемы 
сырья, необходимые для ее производства: 
(3) iijiij qq ⋅= λψ )( , 
где ),...,1(),( Jjqiij =ψ  – функции, обратные к производствен-

ной, ijλ  – технологические коэффициенты, показывающие, 
сколько сырья j-го вида необходимо для производства единицы 
готовой продукции i-ой ассортиментной позиции, причем эти 
коэффициенты образуют соответствующую матрицу – 
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Рис. 2. Пример функции предложения сырья поставщиками  
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Функция предложения сырья поставщиками, отображаю-
щая зависимость между ценами и объемами закупок сырья, 
определит цены на него )))((( pqz jj ψ  и суммарную потребность 
в j -м виде ресурса (см. пример на рис. 2): 
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Тогда переменные издержки на закупку сырья будут сле-
дующими: 
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=

⋅=
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Общие же издержки предприятия складываются из затрат 
на закупки сырья и всех остальных затрат, которые также зави-
сят от объема выпускаемой продукции и включают переменные 
и постоянные составляющие: 
(6) )()()( qCqCqC vT += . 

Для построения экономико-математической оптимизацион-
ной модели необходимо выбрать целевую функцию или крите-
рий модели. В данной статье под целью деятельности любого 
коммерческого предприятия понимается экономическая эффек-
тивность как разность выручки и затрат, связанных с реализаци-
ей и выпуском готовой продукции. Поэтому в работе не исполь-
зуется подход, основанный на функциях эластичности спроса по 
цене, когда в качестве критерия применяется только выручка 
предприятия. Данный подход основан на том, что цену следует 
повышать до тех пор, пока эластичность меньше единицы, то 
есть когда спрос снижается, но медленнее, чем цена, тогда их 
произведение – доход предприятия растет. Когда же эластич-
ность равна или превышает единицу, то цены не нужно более 
увеличивать, так как спрос в этом случае падает быстрее роста 
цен и поэтому доход начинает снижаться. Однако в качестве 
критерия можно выбирать доход или выручку только при ли-
нейных функциях издержек. В данной же работе было предпо-
ложено, что предложение на сырье изменяется скачкообразно, 
так как при превышении спроса на сырье над максимальным 
располагаемыми объемами поставщиков, с которыми заключе-
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ны контракты, необходимо заключать новые контракты на 
поставку с другими поставщиками, но уже по более высоким 
ценам. Следовательно, в качестве целевой функции целесооб-
разно использовать прибыль, которая представляет собой раз-
ность выручки и затрат: 
(7) )()()(),( qCqCpRqp v −−=Π  или ))(()()( pqCpRp T−=Π . 

Тогда экономико-математическую модель планирования 
ассортимента можно представить в виде: 

(8) 
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где Pp ∈  – ограничение на цены, устанавливаемые производи-
телем, ii Qq ≤≤0  – технологическое ограничение на выпуск 
максимального объема готовой продукции. 

Если сделать подстановку всех функций, то модель в более 
полной форме будет выглядеть следующим образом: 
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где первое слагаемое – это доход предприятия, зависящий от 
устанавливаемых цен, второе слагаемое – это затраты на закуп-

ку сырья ∑ ∑∑
= ==

⋅⋅⋅
J

j

I

i
iiij

I

i
iiijj pqpqz

1 11
)]())(([ λλ  и третье слагаемое – 

все остальные затраты предприятия, связанные с реализацией и 
производством готовой продукции. 

Максимальное значение целевой функции достигается при 
оптимальных ценах *p , которые находятся из решения следую-
щих уравнений: 
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Рис. 3. Схема планирования ассортимента и заказа сырья 
 
Определив вектор цен *p , предприятие заключает договора 

с каждым из покупателей на поставку заданного объема про-
дукции по каждой ассортиментной группе:  
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без учета сырья  
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2. Определение объемов продукции, реализуемой n -му покупате-
лю по i -й ассортиментной группе: 

Nn
Iiiin pqpq

,...,1
,...,1

** )()(
=
== . 

3. Определение объема сырья, заказываемого у поставщиков: 
))(),...,(),...,(()( ***

1
* pppp Jj ψψψψ = . 

Рыночная функция спроса на готовую 
продукцию 
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Рыночная функция предложения 
сырья поставщиками 
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(11) ))(),...,(),...,(()( ***
11

*
IIniinnn pqpqpqpq = , 

и с каждым из поставщиков на поставку j -го вида сырья в 
количестве: 
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Схема планирования ассортимента и заказа сырья приведе-
на на рис. 3. 

Результаты и выводы 

Отличительной особенностью предложенной модели явля-
ется то, что она предусматривает вытягивающую систему сбыта 
продукции, ориентированную в первую очередь на потребности 
покупателей. Данная модель позволяет планировать цены на 
готовую продукцию, объем продаж и объем заказа сырья у 
поставщиков. 
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