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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные методы опти-

мальных решений. Раскрыты понятия линейного программирования, нелиней-

ного программирования и динамического программирования. 
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Процессы принятия решений лежат в основе любой целенаправлен-

ной деятельности. В экономике они предшествуют созданию производствен-

ных и хозяйственных организаций, обеспечивают их оптимальное функциони-

рование и взаимодействие. В научных исследованиях – позволяют выделить 

важнейшие научные проблемы, найти способы их изучения и получения зна-

ний в этой сфере, предопределяют формирование экспериментальной базы и 
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теоретического аппарата. При создании и формировании новой техники – со-

ставляют важный этап в проектировании машин, приборов, устройств, зданий, 

в разработке технологии их построения, реализации, функционирования и экс-

плуатации; в социальной сфере – используются для организации взаимодей-

ствия и развития социальных процессов, их координации с хозяйственными и 

экономическими процессами. Оптимальные решения позволяют достигать вы-

соких целей при минимальных материальных затратах, трудовых, а также сы-

рьевых ресурсов [1]. 

Применение методов оптимальных решений в настоящее время наби-

рает значительные обороты. В наше время это раздел математики, который 

изучает теорию и методы поиска лучших вариантов планирования хозяйствен-

ной деятельности человека как на одном определенном предприятии, так и в 

некоторых отраслях или в отдельном регионе, или в целом государстве. 

Все оптимальные задачи можно разделить на разные группы по сле-

дующим признакам: 

- По количеству локальных критериев в целевой функции методы нелинейного 

программирования подразделяются на однокритериальные и многокритери-

альные. 

-  По длине вектора методы делятся на однопараметрические или одномерные 

и на многопараметрические или многомерные. 

- По наличию ограничений методы нелинейного программирования подразде-

ляются на без ограничений и с ограничениями. 

 Основными методами оптимальных решений являются линейные и 

нелинейные.  

Линейное программирование представляет собой раздел математики, в 

котором изучаются методы решения задач на отыскание экстремумов линей-

ной функции при наличии ограничений в виде линейных уравнений или же 

линейных неравенств. К моделям линейной оптимизации относятся задачи на 

максимум или минимум линейной целевой функции множества переменных 
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при ограничениях на них в виде линейных равенств или неравенств. В свою 

очередь в линейном программировании существует графический метод реше-

ния задач линейного программирования, алгебраический метод, симплекс-ме-

тод для решения задач линейного программирования, метод искусственного 

базиса, а также метод Гомори и другие [2].  

Многие зависимости между экономическими показателями имеют не-

линейный характер. Например, спрос на товар как функция его цены, зависи-

мость между объемом выпуска продукции и количеством затраченных на нее 

ресурсов и т.п. Учет этого обстоятельства при построении оптимизационной 

модели приводит к задаче нелинейной оптимизации, называемой также зада-

чей нелинейного программирования.  

Нелинейное программирование – это раздел математического програм-

мирования, изучающий способы решения экстремальных задач с нелинейной 

целевой функцией, и областью допустимых значений определенной нелиней-

ными ограничениями. 

Для решения задачи нелинейного программирования были предло-

жены множество методов, среди которых можно выделить следующие: 

 методы прямого поиска, то есть методы, в которых при поиске экстремума це-

левой функции используются только ее значения; 

 градиентные методы первого порядка, в которых при поиске экстремума 

функции используются значения ее первых производных; 

 градиентные методы второго порядка, в которых при поиске экстремума функ-

ции наряду с первыми производными используются и вторые производные. 

              Ни один метод нелинейного программирования не является универ-

сальным. В каждом конкретном случае необходимо использовать применяе-

мый метод к особенностям решаемой задачи. 

              Одним из разделов оптимального программирования также является 

динамическое программирование, которое представляет собой математиче-

ский аппарат, который в свою очередь подходит к решению некоторого класса 

задач путем их разложения на части, на небольшие и менее сложные задачи. 
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Для него характерны специфические методы и приемы, применяемые 

к операциям, в которых процесс принятия решения разбит на этапы или шаги. 

Методами динамического программирования решаются вариантные оптими-

зационные задачи с заданными критериями оптимальности, с определенными 

связями между переменными и целевой функцией, выраженными системой 

уравнений или неравенств. При этом, также, как и в задачах линейного про-

граммирования, ограничения могут быть даны в виде равенств или нера-

венств[3]. 

В заключении можно сделать вывод, что методы оптимальных реше-

ний широко применяются во всех сферах деятельности. Играют большую роль 

в принятии оптимального решения, как в производственной, технической, так 

и в социальной сфере. С применением методов оптимальных решений, задачи 

в различных сферах экономики можно решить значительно быстрее и проще. 

Так как целью любой организации или предприятия является максимизация 

прибыли, и сокращение затрат на реализацию продукции. В наше время в раз-

витые организации нанимаются инженеры и специалисты в сфере математи-

ческого анализа, которые имеют большие знания в этой области. Они строят 

качественную модель рассматриваемой проблемы, выявляют факторы, влия-

ющие на эту модель и ищут оптимальное решение данной задачи, тем самым 

позволяя предприятию или организации расширяться и эффективно функцио-

нировать. 

Список используемой литературы 

1. Батищев, Д. И. Методы оптимального проектирования. Учебное пособие / Д.И. 

Батищев. - М.: Радио и связь, 2015. - 248 c. 

2. Соколов, А. В. Методы оптимальных решений. В 2 томах. Том 1. Общие по-

ложения. Математическое программирование и моделирование / А.В. Соко-

лов, В.В. Юков. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 564 c. 

3. Шалашинин, В. И. Методы оптимальных решений/ В.И. Шалашинин, Е.Б. Куз-

нецов. - М.: Едиториал УРСС, 2015. - 224 c. 


