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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Xi = ai1 x1 + ai2 x2 + ai3 x3 + … + ain xn
Теперь, с помощью модели В.В.Леонтьева, на кон-

кретном примере
торговли трех стран найдем их бюджет, зная что 

сумма бюджетов равна
55000. Для этого:
1) Сoставим структурную матрицу торговли
А=
2) Находим ранг системы
… … … … … … …
n xn1 xn2 xn3 … xnn Xn
X1 X2 X3 … Xn

Ранг системы равен трем
3) Решаем уравнение, имеющее вид:
=
Ранг системы равен трем, следовательно одна из 

неизвестных
является свoбодной переменной. Решаем систему 

методом Гаусса
получаем:
Х1= c
3
2
; Х2= c
5
6
; Х3 = c
5
4 ; Х4=с
4) Пoдставляем получившиеся значения в сумму 

бюджетов и
находим величину с: c =1500, отсюда получаем ис-

комые бюджеты
четырех стран.
Х1=1000; Х2=18000; Х3 =12000; Х4=15000
Итак, модель межотраслевого баланса, которая 

была применена к
международной торговле имеет множество поло-

жительных сторон: она
позваляет вычислить место и вас каждой страны в 

международной
торговле, позвоняет найти пути подъема не только 

экономики отдельной
страны, но и мировой экономики в целом.
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Математика и Экономика – это самостоятельные 
области знаний, однако находящиеся в тесной взаи-
мосвязи друг с другом. Их взаимодействие основано 
на исследовании экономических процессов и явлений 
с помощью построения математических моделей или, 
по-другому, упрощенных формальных описаний эко-
номических систем. 

Использование математических методов позво-
ляет достигнуть более полного изучения влияния от-
дельных факторов на общие экономические показате-
ли деятельности организаций, уменьшить сроки осу-
ществления анализа, повысить точность осуществле-

ния экономических расчетов, решить многомерные 
аналитические задачи

Одним из таких методов являются нахождение то-
чек локального экстремума функции. 

Пусть функция выпуска имеет вид , а функ-
ция затрат на ресурсы x и y линейна, т.е. , 
где Р1 и Р2 – соответствующие цены на эти факторы. В 
точке оптимального распределения ресурсов F(x0, y0) 
линии функций выпуска и затрат касаются (рисунок). 
На графике они определяются уравнениями: 

а0xy2 = C, P1x+P2y = A или y = (P1/P2)x+A/P2, где C>0

A > – постоянные числа, а b = C/a0. 
График функции выпуска

Найдем координаты точки из уравнения:

; 

Отсюда получим, что оптимальное распределение 
ресурсов должно быть произведено в отношении P2: 
2P1. 
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В современное время большинство экономико-
математических задач направлены на нахождение 
наилучшего решения в сфере производства. Боль-
шой вклад в теорию оптимального распределения 
ресурсов сделал российский ученый Леонид Ви-
тальевич Канторович. В 1938 г. сотрудники Цен-
тральной лабора тории Ленинградского фанерно-
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го треста попросили Канторовича по рекомендовать 
им численный метод для расчета рационально-
го плана загрузки имеющегося оборудования.  
Для решения поставленной задачи он разработал 
метод линейного программирования (впервые за-
тронут в брошюре «Математические методы ор-
ганизации и планирования производства» 1939 г.).  
Независимо от Леонида Витальевича к по-
добному методу пришел американский уче-
ный голландского происхождения Т. Ч. Купманс. 
Рассмотрим решение экономической за-
дачи, аналогичной задаче Канторовича.   
Предприятие выпускает пиломатериалы и фанеру. 
Для их изготовления используются еловые и пихто-
вые лесоматериалы на единицу продукции. Доход от 
реализации и запасы сырья даны в таблице. 

лесоматериалы

расход лесоматериалов 
на единицу продукции Запасы 

сырья
пиломатериалы фанера

еловые 1 5 80

пихтовые 3 10 180
количество 
продукции ≥10 ≥2
доход  
от единицы 
продукции

16 60

Составим план выпуска пиломатериалов и фане-
ры, который приносит наибольшую прибыль: Пусть 
план выпуска х1 – пиломатериалов, x2 – фанеры. Тогда 
прибыль составит: Z(x)=16 х1 +60 x2 – max.

Ограничения составим по запасам сырья:
 

� + 5� ≤ 80; 

3� + 10� ≤ 180; 

� ≥ 10; 

� ≥ 12. 

Рассмотрим задачу графически (см. рисунок):

Рисунок

D-область решений системы ограничений; 
; линии уровня Z(x)=c проходят пер-

пендикулярно вектору  и на этих прямых значе-
ние прибыли равное. При перемещении линии уров-
ня по направлению вектора  значение прибыли уве-
личивается и наибольшее значение будет в точке 
М(20;12) – точке пересечения 1-ой и 2-ой прямых. 
Итак, прибыль максимальна при производ-
стве 20 м3 пиломатериала и 1200 м3 фанеры. 
При рассмотрении двух продуктов метод прост и лег-
ко может быть представлен в виде графика. Но он 
применим и для решения задач более высоких по-
рядков, подразумевающих рассмотрение трех или бо-
лее продуктов. В этих случаях мы не можем исполь-
зовать графическое решение, но Канторович разрабо-
тал алгоритмическое, при помощи которого решения 
могут быть получены путем последовательного при-
ближения – симплекс-метод. Подобные задачи мож-
но решить симплекс-методом с помощью компьютер-
ных программ.
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