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ЗАДАЧА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ФИРМЫ

Булатова Р.М., Долятовский Л.В.

Руководство фирмы, занимающейся изготовлением металлопластиковых окон,

заключило договор о поставке 400 штук изделий. (y=400 шт.) Цена каждого изделия

составляет 3000 рублей. (pv=3000 руб.)

Фирма ( Центр) имеет в своем составе 2 цеха по изготовлению металлопластиковых окон

с разными издержками. Функции издержек у каждого цеха разные: z1 =1 0y1 2 и z2=1 5y22

Возникает задача проектирования организационного механизма взаимодействия

центра и предприятий, позволяющего оптимизировать результаты и предприятий и центра

(рис. 1 ).

Рисунок 1 - Схема взаимодействия центра и предприятий

Целевая функция фирмы (центра)состоит в максимизации прибыли :

B(y1 ,y2) = (pv*y-z1 -z2)→max ,

при ограничении y1 + y2=y

При заданных условиях целевая функция фирмы (центра) имеет вид:

B(y1 ,y2) = (400*3000-1 0y1 2-1 5y22)→max

Изменение прибыли определяется выпуклой функцией (рис. 2)

Рисунок 2- Изменения прибыли фирмы

Решим задачу безусловной оптимизации методом множителей Лагранжа.

При существующем ограничении y1 + y2+y=0 построим лагранжиан:

L( y1 ,y2, λ)= (pv*y-1 0y1 2-1 5y22)+ λ(y1 + y2-y)

∂L /∂y1 =0 -20 y1 + λ=0 (1 )
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∂L /∂y2=0 с+ λ=0 (2)

∂L /∂λ=0 y1 + y2 – y=0 (3)

Вычтем из уравнения (1 ) уравнение (2):

-20 y1 +30 y2=0; 20 y1 =30 y2 ; т.е. y1 =1 ,5 y2

Из уравнения (3) получаем:

y= y1 + y2; y2=2/5y y1 = y - 2/5y y1 =3/5y

y1 *=1 60 штук , y2*=240 штук

При этом максимальная прибыль фирмы (Центра)

Bmax = (pv*y-1 0y1 2-1 5y22)→max

Bmax=400*3000-1 0*2402-1 5*1 602= 240 000 рублей

Прибыль каждого цеха составит:

B(Ц1 )= 3000*240-1 0*2402=1 44 000 рублей

B(Ц2)= 3000*1 60-1 0*1 602=96 000 рублей

-Оптимальный размер заказа для каждого цеха составляет y1 *=1 60 штук , y2*=240

штук для выполнения данного заказа поставки Фирмы (Центра)

- При данном объеме выполнения заказа фирмой, будет получена максимальная

прибыль в размере 240 000 рублей, следовательно, заключение данного договора

поставки будет эффективно

- Из расчетов очевидно, что деятельность Цеха 1 принесет на 20% прибыли

больше, чем деятельность Цеха 2.




