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Аннотация. Предлагается графический инструментарий для анализа использования 

ресурсов в виде карты предельных полезностей ресурсов и оценок влияния факторов. 

Карта строится для двух ресурсов на плоскости r1Or2, в которой строятся области для 

постоянных аналитических выражений оптимальных решений двойственной задачи к 

модифицированной задаче об использовании двух ресурсов с двумя видами продукции и с 

влиянием двух норм выпуска продукции. 
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Вопросы, связанные с распределением 

фондов средств производства в невоенной 

сфере и в военно-промышленном ком-

плексе (ВПК), являются актуальной пове-

сткой экономической политики государст-

ва. Как использовать эти фонды при вы-

пуске товаров невоенного и военного 

предназначения? Хватит ли, произведён-

ной продукции в обеих сферах для под-

держания уровня безопасности страны и 

осуществления социальных программ? 

Для исследования этих вопросы в статье 

[1] была предложена модифицированная 

модель задачи использования ресурсов, в 

которой рассматривается выпуск двух ви-

дов продукции (потребительские товары и 

вооружения), используются два вида ре-

сурсов (средства производства невоенной 

сферы и ВПК) при влиянии двух факторов 

(ограничение на относительное количество 

потребительских товаров и вооружения, и 

ограничение на вооружение). 

Анализ решения такой задачи был про-

ведён в работах [2] и [3], экономический 

анализ производства таких товаров рас-

смотрен в статье [4], а формирование стра-

тегии для повышения эффективности про-

изводства в [1].   

1. Постановка задачи исследования 

Представим модифицированную задачу 

использования ресурсов с влиянием двух 

норм выпуска продукции [1, С. 21-22]. 

«Рассмотрим производство продукции 

двух сфер: потребительских товаров (про-

дукция A1) и вооружения (продукция A2). 

Предполагаем, что в производстве этих 

двух видов продукции используются сред-

ства производства соответствующих от-

раслей: потребительских товаров и воен-

ного производства. Использование средств 

производства будем рассматривать в 

стоимостном виде и положим b1 у. е. – 

стоимость средств производства потреби-

тельской сферы, b2 у. е. – стоимость 

средств производства в военно-

промышленном комплексе.  Стоимостной 

расход средств производства продукции A1 

и A2 определяется технологическими ко-

эффициентами aij, где a11 – стоимостная 

оценка средств производства потребитель-

ской сферы на производство продукции A1 

стоимостью 1 у. е., a12 – стоимостная 

оценка средств производства потребитель-

ской сферы на производство продукции A2 

стоимостью 1 у. е., a21 – стоимостная 

оценка средств производства военного 

комплекса на производство продукции A1 

стоимостью 1 у. е., a22 – стоимостная 

оценка средств производства военного 

комплекса на производство продукции A2 

стоимостью 1 у. е. 

Производство продукции предполагает, 

что минимальное отношение объёма про-

дукции A1 к объёму продукции A2 равно β0, 
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а минимальный объём продукции A2 равна 

n у. е. 

Также положим, что c1 – доход государ-

ства от производства продукции A1 стои-

мостью 1 у. е., c2 – доход государства от 

производства продукции A2 стоимостью 1 

у. е. 

Целью производства является получе-

ние максимального дохода государства.» 

Целью исследования является опреде-

ления зависимости предельных оценок ис-

пользования средств производства двух 

отраслей (невоенной и ВПК), предельных 

оценок влияния норм выпуска продукции 

на доход государства от количеств средств 

производства в каждой сфере, которые 

обозначим r1 и r2 соответственно. 

2. Методология, методы и методика 

исследования 

Для определения зависимости 

предельных полезностей и оценок влияния 

факторов построим карту областей, в 

которых предельные полезности и оцеки 

влияния факторов имеют постоянное 

аналитическое выражение. Такое 

представление связи решения 

двойственной задачи с объёмами запасов 

двух ресурсов было рассмотренно в статье 

[5]. В этой статье строилась карта пре-

дельных полезностей трёх ресурсов при 

изменении запасов двух ресурсов для 

предприятия, выпускающего два вида 

продукции. Поэтому методику построения 

карты будем использовать из этой статьи. 

Последовательность определения областей 

возьмём такую же как и в статье [2]. 

3. Результаты исследования 

3.1. Модифицированная модель ис-

пользования ресурсов на предприятии, 

выпускающем два вида продукции, ис-

пользующего два ресурса, на производст-

во которого влияют относительная и 

абсолютная нормы производства 

Математической модель производства 

двух видов продукции была сформулиро-

вана в [4, С. 171-172] и [6, С. 546-547]: 

«

 

              
              

         

    

 

        
               

. (1) 

 

В этой модели коэффициенты опреде-

лялись следующим образом: 

x1, x2–объёмы выпуска продукции A1 и 

A2;  

aij – расход ресурса Ri на единицу про-

дукции Aj (i=1, 2, j=1, 2);  

b1 – запас ресурса R1, b2 – запас ресурса 

R2;  

с1 и с2 – значения показателей эффек-

тивности производства единицы продук-

ции A1 и A2.» 

Предполагаем, что ресурс R1 – это сред-

ства производства сферы потребления, ре-

сурс R2 – это средства производства ВПК. 

Также, продукция вида А1 – товары по-

требления, продукция вида А2 – вооруже-

ние. 

Для решения задачи и анализа решения 

в работах были использованы в работах [1-

8] вспомогательные коэффициенты, кото-

рые определялись в работе [2, С. 25]:  

«1. относительный расход для каждого 

ресурса в производстве продукции вида А2 

к продукции А1: k1=
   

   
, k2=

   

   
;  

2. относительный расход ресурсов R1 и 

R2 в производстве каждого вида 

продукции: β1=
   

   
, β2= 

   

   
;        

3. отношение дохода от реализации 

единицы продукции вида А2 к доходу от 

реализации единицы продукции вида А1 

(k=
  

  
), отношение запасов ресурсов вида R2 

и R1, (β=
  

  
).  

По умолчанию полагается, что k1<k2 и 

β1<β2. 

Приоритет выпуска продукции первого 

вида определяется условием, что k <k1.» 

Двойственная задача для задачи (1) бы-

ла рассмотрена в [2, С. 25], [4, С. 172] и [6, 

С. 545]:  

 

 
                 

                      
 

                

                   

(2) 

3.2. Оптимальные планы, в которых 

наблюдается влияние двух факторов 

Рассмотрим оптимальные решения па-

ры двойственных задач (1) – (2). когда на-

блюдается влияние обоих рассматривае-
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мых факторов, и минимальной относи-

тельной нормы β0, и минимальной нормы 

n.  Тогда оптимальный план выпуска про-

дукции будет X*=       . Дополнитель-

ные переменные ограничений факторов 

равны y3*= y4*=0. Максимальный доход 

предприятия равен Zmax=         . 
Последовательно рассмотрим расход 

средств производства обеих отраслей:  

1. средства производства обеих отрас-

лей используются полностью, 

2. средства производства потребитель-

ских товаров используются полностью, а 

ВПК нет, 

3. средства производства ВПК расхо-

дуются полностью, а потребительских то-

варов нет. 

3.2.1. Оптимальные планы, при кото-

рых полностью используются средства 

производства обеих сфер 

Пусть производство товаров потребле-

ния и вооружения определяется использо-

ванием средств производства обеих сфер. 

Тогда объёмы неиспользованных средств 

производства в обеих сферах равны нулю: 

y1*=y2*=0. Для прямой задачи получаем, 

что y1*=y2*=y3*=y4*=0. Оптимальный план 

удовлетворяет системе уравнений: 

 
 

 
     

       
    

     
       

    
  
      

   

  
   

 .   (3) 

 

Из этих уравнений следует, что:  

r1=           ,  (4) 

 

r2=           .  (5) 

 

Получаем первую область D1, которая 

определяется уравнениями: 

 

 
              

              
 .  (6) 

 

 В этой области решение двойственной 

задачи имеет постоянное аналитическое 

выражение, которое было найдено в [2, С. 

27-28] и [3, С. 84], и имеет вид: 

  = 1 11  0+  0+ 1  ; 1 21  0+  0+
 2  ; 11  0+  0+ 1    0+  0+ 2  ; 
1 0+ 1      =0;0    = 1  0+  ,     

(7) где параметры t и s удовлетворяют ус-

ловиям: 

 

 
        

    

     
   

    

     
   1

 .  (8) 

 

Обозначим значения             и 

            через b10 и b20 соответствен-

но. Они означают минимальные объёмы 

средств производства сферы потребления 

и ВПК, при которых достигается мини-

мальный уровень безопасности государст-

ва. Отметим на плоскости r1Or2 точку 

А(b10; b20) (рис. 1). Точка А и есть область 

D1 (рис.).
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3.2.2. Оптимальные планы, при кото-

рых полностью используются средства 

производства потребительских товаров 

и не полностью средства производства 

ВПК 

Теперь рассмотрим производство, при 

котором полностью используются средст-

ва производства товаров потребления и не 

полностью средства производства ВПК. 

Тогда объёмы неиспользованных средств 

производства потребительских товаров 

равно нулю, а в ВПК строго больше нуля: 

y1*=0, y2*>0. Получаем, что y1*=y3*=y4*=0, 

а y2*>0. Оптимальный план удовлетворяет 

системе уравнений: 

 

 
 

 
     

       
    

     
       

    
  
      

   

  
   

 .   (9) 

 

Из этих уравнений следует, что:  

 

r1=           ,  (10) 

 

r2>           .  (11) 

 

Получаем вторую область D2, которая 

определяется уравнением и неравенством: 

 

 
              

              
 . (12) 

 

 В этой области решение двойственной 

задачи имеет значение, которое было най-

дено в [2, С. 29] и [3, С. 85]: 

 
  = 1 11  0+  0+ 1  ;0; 11  0+  0+ 1 
 ; 1 0+ 1    =0;0    = 1  0+  ,  (13)  

 

где параметр t удовлетворяет условию 

t≥
     

    
. 

 

Прямую                обозначим 

L1 (рис. 1). Тогда областью D2 будет луч (А 

L1), направленный вверх (рис. 1). 

3.2.3. Оптимальные планы, при кото-

рых полностью используются средства 

производства ВПК и не полностью сред-

Рисунок. Карта областей запасов двух ресурсов, в которых двойственные оценки име-

ют постоянное аналитическое выражение 
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ства производства потребительских 

товаров 

Осталось рассмотреть случай, когда 

полностью используются средства произ-

водства ВПК и не полностью средства 

производства товаров потребления. Тогда 

объёмы неиспользованных средств произ-

водства потребительских товаров равно 

нулю, а в ВПК строго больше нуля: y1*=0, 

y2*>0. Имеем, что y1*=y3*=y4*=0, а y2*>0. 

Оптимальный план удовлетворяет системе 

уравнений: 

 

 
 

 
     

       
    

     
       

    
  
      

   

  
   

 .  (14) 

 

Из этих уравнений следует, что:  

 

r1<           ,   (15) 

 

r2=           .   (16) 

 

Получаем третью область D3: 

 

 
              

              
 .  (17) 

 

В этой области решение двойственной 

задачи имеет значение, которое было най-

дено в [2, С. 30] и [3, С. 85]: 

 
  =0; 1 21  0+  0+ 2  ; 11  0+  0+ 2 
 ; 1 0+ 1    =0;0    = 1  0+  ,    (18)  

 

где параметр s удовлетворяет условию 

s≥
     

    
. 

Прямую                обозначим 

L2 (рис. 1). Область D3 совпадает с лучом 

(А L2), направленным вправо (рис. 1). 

3.3. Оптимальные планы, в которых 

наблюдается влияние минимального 

уровня безопасности от военной угрозы 

Перейдём к исследованию условий, ко-

гда влияние имеет только один из факто-

ров. Сначала обратим внимание на то, что 

при приоритетном выпуске товаров по-

требления (k<k1) среди планов, при кото-

рых наблюдается влияние только относи-

тельной нормы выпуска продукции потре-

бительских товаров и вооружений, опти-

мальных планов нет. Это было доказано в 

[2, С. 32], когда оба ресурса дефицитные, в 

[2, С. 33], когда дефицитный только ресурс 

R1, в [2, С. 34], когда дефицитный только 

ресурс R2. Также об этом говорится [8]. 

Поэтому рассмотрим производство, ко-

гда влияет только минимальная норма 

безопасности выпуска вооружений. Это 

означает, что y3*<0. y4*=0.  

Также, как и в 3.2, рассмотрим три слу-

чая использования средств производства:  

1. средства производства обеих отрас-

лей используются полностью, 

2. средства производства потребитель-

ских товаров используются полностью, а 

ВПК нет, 

3. средства производства ВПК расхо-

дуются полностью, а потребительских то-

варов нет. 

3.3.1. Оптимальные планы, при кото-

рых полностью используются средства 

производства обеих сфер 

Исследуем случай, когда производство 

товаров потребления и вооружения опре-

деляется использованием средств произ-

водства обеих сфер. Объёмы неиспользо-

ванных средств производства в обеих сфе-

рах равны нулю: y1*=y2*=0. Для прямой 

задачи получаем, что y1*=y2*=y4*=0, y3*<0.  

Оптимальный план удовлетворяет системе 

уравнений: 

 

 
 

 
     

       
    

     
       

    
  
      

   

  
   

 .  (19) 

 

Оптимальным будет план: 

 

X*= 
       

   
   ,  Y*=      

              

   
     ,  

Zmax=   
  

   
         .     (20) 

 

Из системы уравнений (19) следует, что:  

r1>               ,   (21) 

 
       

   
 

       

   
.   (22) 

 

Из уравнения (22) получается равенст-

во: 



69 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 

                   . (23) 

  

Получаем область D4, удовлетворяю-

щую неравенству (21) и уравнению (23): 

 

 
              

                   
 . (24) 

 

В этой области решение двойственной 

задачи имеет аналитическое выражение, 

[2, С. 35-36] и [3, С. 85]: 

 

  = 1 11  0+  0+ 1  ; 1 21  0+  0+
 2  ;0; 1 0+ 1      =0;0    = 1 1 

11   1   ,   (23)  

 

где параметры t и s удовлетворяют ус-

ловиям: 

 

 
        

    

     
   

    

     
   1

 .  (24) 

 

Прямую                     обо-

значим L3 (рис. 1). Область D4 совпадает с 

лучом (А L3), направленным вправо и 

вверх (рис. 1). 

3.3.2. Оптимальные планы, при кото-

рых полностью используются только 

средства производства потребитель-

ских товаров 

Переходим к случаю, когда производст-

во товаров потребления и вооружения оп-

ределяется использованием только средств 

производства потребительских товаров. 

Объём неиспользованных средств произ-

водства потребительских товаров равен 

нулю, а средств производства ВПК строго 

больше нуля: y1*=0, y2*>0. Для прямой за-

дачи получаем, что y1*=y4*=0, y2*>0, 

y3*<0.  Оптимальный план удовлетворяет 

системе уравнений: 

 

 
 

 
     

       
    

     
       

    
  
      

   

  
   

 .   (25) 

Теперь оптимальным будет план: 

 

X*= 
       

   
   , Y*=                   

 1   1  12  0+ 1 11; ;0,  (26) 

Zmax=   
  

   
         .     (27) 

 

Из системы уравнений (25) следует, 

что:  

r1>               ,   (27) 

 

                   . (28) 

 

Получаем область D5, которая опреде-

ляется системой неравенств: 

 

 
              

                   
 . (29) 

 

В этой области решение двойственной 

задачи имеет аналитическое выражение, 

[2, С. 37]: 

 

 
 
 

 
     

  

   
               

        

        
  

   
         

  .     (30)  

 

Область D5 лежит правее прямой L1 и 

выше прямой L3 (рис. 1). 

3.3.3. Оптимальные планы, при кото-

рых полностью используются только 

средства производства ВПК 

Осталось рассмотреть случай, когда 

производство товаров потребления и воо-

ружения определяется использованием 

только средств производства ВПК. Объём 

неиспользованных средств производства 

потребительских товаров строго больше 

нуля, а средств производства ВПК равен 

нулю: y1*>0, y2*=0. Для прямой задачи по-

лучаем, что y2*=y4*=0, y1*>0, y3*<0.  Оп-

тимальный план удовлетворяет системе 

уравнений: 

 

 
 

 
     

       
    

     
       

    
  
      

   

  
   

 .   (31) 

Оптимальным станет план: 
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X*= 
       

   
   , Y*=    

  

  
         

 1;0   2  21  0+ 2 21; ;0,  (32) 

 

Zmax=
  

   
            .     (33) 

Из системы уравнений (25) следует, 

что:  

 

r2>               ,   (34) 

 

                   . (35) 

 

Получаем область D5, которая опреде-

ляется системой неравенств: 

 

                    
           . (36) 

 

В этой области решение двойственной 

задачи имеет аналитическое выражение, 

[2, С. 37]: 

 

 
 
 

 
       

  

   
             

        

     
  

   
            

  .       (37)  

 

Область D6 лежит правее прямой L1 и 

ниже прямой L3 (рис. 1). 

4. Вводы 

Предложен один из инструментов ана-

лиза использования ресурсов при влиянии 

факторов производства на выпуск продук-

ции двух сер производства: потребитель-

ских товаров и вооружения. Карта пре-

дельных полезностей ресурсов и предель-

ных оценок влияния двух норм производ-

ства продукции (рис. 1) могут применятся 

при анализе изменения производства в за-

висимости от объёмов используемых 

средств производства сферы производства 

потребительских товаров и ВПК. По полу-

ченной карте можно определить направле-

ния развития производительных сил в сто-

рону их увеличения в пропорции β1. Такое 

расширение предполагает, что достигнуты 

минимальные уровни объёмов средств 

производства потребительских товаров и 

ВПК, обеспечивающих безопасность стра-

ны и достаточные для потребления в соци-

альной сфере. 

Построенная карта является преобразо-

ванием карты использования двух ресур-

сов представленной на рис. 5 в работе [8, 

С. 40]. Построенная карта получается 

смещением координат объёмов ресурсов 

на минимальные объёмы, необходимые 

для обеспечения обеих норм выпуска про-

дукции. 
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Abstract. Proposed graphic toolbox to analyze the use of resources in the form of card limit 

benefits resources and assessments of the impact factors. Map is built for two resources on the 

plane r1Or2, which built the field for regular analytical expressions of optimal solutions of dual 

tasks to retrofit task on the use of two resources with two kinds of products and the impact of two 
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