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Аннотация. Рассматривается экономический анализ влияния относительного спроса 

в задаче об использовании двух ресурсов предприятием, выпускающим два вида продук-

ции. Относительный спрос рассматривается как ограничение производства: выпуск про-

дукции первого вида не меньше выпуска продукции второго вида, чем заданное число. Ры-

ночные условия производства определяют предпочтение выпуска продукции первого вида. 
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При экономическом анализе выпуска 

продукции и влияния факторов производ-

ства могут быть использованы методы ли-

нейного программирования, и в частности 

теория двойственности в линейном про-

граммировании. Такие подходы к эконо-

мическому анализу были рассмотрены при 

решении задач влияния относительной и 

абсолютной нормы в статьях [1–6]. В 

статьях [1–6] был проведён экономический 

анализ особых решений влияния этих 

норм в различных рыночных условиях.  

Кроме норм выпуска продукции влияние 

на производство имеют ограничения по 

спросу продукции. Так, в статье [7] был 

проведён анализ оптимальных планов, при 

которых из двух видов продукции выпус-

кается только один вид. Это производство 

связано с ограничениями по выпуску про-

дукции, определяющими влияние спроса, в 

рыночных условиях, когда есть приоритет 

производства продукции первого вида. В 

статье [8] было показано, что в условиях 

предпочтения выпуска первого вида про-

дукции и влияния спроса среди оптималь-

ных планов производства возможны толь-

ко планы, при которых выпускается лишь 

продукция первого вида и есть план, при 

котором наблюдается влияние относи-

тельного спроса при использовании двух 

видов ресурсов. 

1. Цель и задача анализа производства в 

особых условиях 

Целью данного исследования является 

экономический анализ таких планов на ос-

нове проведённого исследования в статьях 

[7] и [8]. При анализе будут использованы 

те же самые показатели модели задачи ис-

пользования ресурсов, которые были 

представлены и определены в статьях [7] и 

[8]. 

2. Методология, методы и методика ис-

следования 

Экономический анализ предполагает 

построение математической модели с 

использованием методологии 

моделирования. Для нахождения 

оптимальных планов с помощью 

построенной модели используются методы 

линейного программирования, а сам 

экономический анализ использует 

методику теории двойственности, в 

частности следствия из теоремы 

равновесия. 

3. Результаты исследования 

Предполагаем, что есть приоритет вы-

пуска продукции первого вида, что озна-

чает k<k1. В [8] было показано, что опти-

мальными могут быть планы, при которых 

выпускается только продукция первого 

вида и эти планы четырёх видов. Первый 

вид – это план, при котором продукция 

выпускается по относительному спросу и 

расходуются полностью оба ресурса. Вто-

рой и третий планы – это планы, при кото-

рых продукция выпускается по относи-

тельному спросу и расходуется полностью 

только один ресурс. Четвёртый план – это 

план, при котором полностью расходуются 

оба ресурса.  Последовательно проведём 
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экономический анализ этих оптимальных 

планов. 

1) Проведём экономический анализ 

первого оптимального плана (   
 11 1:  2= 21 1).  

Для этого плана расширенное решение 

задачи будет: 

 

X*=(n1;0),              (1) 

 

Y*=(0;0;0; n2),             (2) 

 
                                  ,(3) 
 

                                ,(4) 

где  

 

t≥0, s≥0 и      .        (5) 

 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.(6) 

Отметим, что при k<k1<k2 и условиях (5) 

 

                           .(7) 

 

Экономический анализ использование 

ресурсов. 

Так как y1*=0, то ресурс R1 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности u1*=      

ресурса R1 больше либо равна нуля, при 

t=0 обращается в ноль. Производство на-

сыщено использованием ресурса R1, изме-

нение запаса ресурса R1 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. 

Так как y2*=0, то и ресурс R2 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности u2*=      

ресурса R2 больше либо равна нуля, при 

s=0 обращается в ноль. Производство на-

сыщено использованием ресурса R2, изме-

нение запаса ресурса R2 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. 

Экономический анализ влияния спроса 

на продукцию. 

Так как y3*=0, то при оптимальном пла-

не выпуск продукции согласуется с отно-

сительным спросом. Оценка влияния от-

носительного спроса u3*=           
     ≤0, при       обращается в 

ноль. Изменение показателя относитель-

ного спроса не изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции меньше спроса 

на продукцию А2. Так как u4*=0, то изме-

нение показателя спроса на продукцию А2 

не изменяет показатель эффективности 

производства продукции. Экономический 

анализ производства продукции. 

Так как х1*=n1≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n1. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно.  

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 

производства продукции А2 на        

 1+ 1+ 2 1+  единиц, не равна нулю. 

Продукцию А2 производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n1. 

Рассмотрим вопрос о совместном влия-

нии изменения двух факторов на показа-

тель эффективности. 

Экономический анализ совместного 

влияния двух ресурсов. 

Так как оба ресурса расходуются пол-

ностью и значения u1* и u2* одновременно 

в ноль не обращаются (     ), то одно-
временное изменение запасов двух ресур-

сов влияет на показатель эффективности 

производства. 

Экономический анализ совместного 

влияния одного из ресурсов и относитель-

ной нормы. 

Оценка полезности и первого, и второго 

ресурса, может обращаться в ноль, когда 

     . Поэтому совместное изменение 
относительного спроса и одного из ресур-

сов не влияет на показатель эффективно-

сти производства. 

2) Проведём экономический анализ 

второго оптимального плана, при котором 

продукция выпускается по относительно-

му спросу и полностью расходуется толь-

ко ресурс R1 (        :         ). 
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Для этого плана расширенное решение 

задачи будет: 

X*=(n1;0),            (8) 

 

Y*=(0;        ;0; n2),           (9) 

 

                            ,(10) 

                        ,(11) 

 

где  

 

t≥1.                        (12) 

 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.        (13) 

 

Также при k<k1<k2 и условии (12) 

 

           .          (14) 

 

Так как y1*=0, то ресурс R1 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Так как u1*=      >0, то ресурс R1 являет-

ся дефицитным ресурсом. Изменение за-

паса ресурса R1 изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y2*=        ≠0, то при опти-

мальном плане ресурс R2 расходуется не 

полностью, является избыточным, его ос-

таток равен          .  Изменение запаса 

ресурса R2 не изменяет показатель эффек-

тивности производства продукции. 

Так как y3*=0, то при оптимальном пла-

не выпуск продукции согласуется с отно-

сительным спросом. Оценка влияния от-

носительного спроса u3*=           
  1 ≤0, при  + =1 обращается в ноль. 

Изменение показателя относительного 

спроса не изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции меньше спроса 

на продукцию А2. Изменение показателя 

спроса на продукцию А2 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. Экономический анализ производ-

ства продукции. 

Так как х1*=n1≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n1. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно. 

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 

производства продукции А2 на        

           единиц. Продукцию А2 

производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n1. 

Как и для первого плана, совместное 

изменение запаса ресурса R1 и относитель-

ного спроса не влияет на показатель эф-

фективности производства. 

3) Аналогично проводится экономиче-

ский анализ третьего оптимального плана, 

при котором продукция выпускается по 

относительному спросу и полностью рас-

ходуется только ресурс R2 (   
     :   =     ). 

Для этого плана расширенное решение 

задачи будет: 

 

X*=(n1;0),               (15) 

 

Y*=(0;0;0; n2),           (16) 

 

                            ,(17) 

 

                        ,(18) 

где  

 

s≥1.                    (19) 

 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.            (20) 

 

Также при k<k1<k2 и условии (19) 

 

           .             (21) 

 

Так как y1*=        , то ресурс R1 при 

оптимальном плане расходуется не полно-

стью. Ресурс R1 – избыточный, его остаток 

равен         . Изменение запаса ресур-

са R1 не изменяет показатель эффективно-

сти производства продукции. 

Так как y2*=0, то и ресурс R2 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Так как u2*=      >0, то ресурс R2 явля-

ется дефицитным ресурсом. Изменение 
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запаса ресурса R2 изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как y3*=0, то при оптимальном пла-

не выпуск продукции согласуется с отно-

сительным спросом. Оценка влияния от-

носительного спроса u3*=           
  ≤0, при  =  обращается в ноль. Изме-

нение показателя относительного спроса 

не изменяет показатель эффективности 

производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции меньше спроса 

на продукцию А2. Изменение показателя 

спроса на продукцию А2 не изменяет пока-

затель эффективности производства про-

дукции. Экономический анализ производ-

ства продукции. 

Так как х1*=n1≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n1. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно. 

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 

производства продукции А2 на        
    +  единиц. Продукцию А2 

производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n1. 

И для третьего плана совместное изме-

нение запаса ресурса R2 и относительного 

спроса не влияет на показатель эффектив-

ности производства. 

4) Проведём экономический анализ чет-

вёртого оптимального плана (   
     :   >     ). 

Отметим, что оптимальный план в пря-

мой задаче поменяется. Для него будет 

выполнятся условие n11= n21> n1,    
      ,    =      . 

Расширенное решение задачи: 

 

X*=(n11;0),            (22) 

 

Y*=(0;0; n1–n11; n2),         (23) 

 

                    ,   (24) 

 

                                ,(25) 

 

где  

 

t≥0, s≥0 и      .              (26) 

Wmin=Zmax= c1∙ n1.              (27) 

 

Отметим, что при k<k1<k2 и условиях 

(26) 

 
                           . (28) 

 

Также y1*=0, то ресурс R1 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности ресурса R1 

u1*=      ≥0, при t=0 обращается в ноль. 

Производство насыщено использованием 

ресурса R1, изменение запаса ресурса R1 не 

изменяет показатель эффективности про-

изводства продукции. 

Также y2*=0, то и ресурс R2 при опти-

мальном плане расходуется полностью. 

Оценка предельной полезности ресурса R2  

u2*=      ≥0, при s=0 обращается в ноль. 

Производство насыщено использованием 

ресурса R2, изменение запаса ресурса R2 не 

изменяет показатель эффективности про-

изводства продукции. 

Так как y3*=n1–n11<0, то при оптималь-

ном плане выпуск продукции А1 и А2 

больше относительного спроса на n1–n11. 

Изменение показателя относительного 

спроса не изменяет показатель эффектив-

ности производства продукции. 

Так как y4*=n2≠0, то при оптимальном 

плане выпуск продукции А2 меньше спро-

са на n2. Изменение показателя спроса на 

продукцию А2 не изменяет показатель эф-

фективности производства продукции. 

Так как х1*=n11≠ 0, то при оптимальном 

плане продукция А1 выпускается в количе-

стве n11. Предприятию продукцию А1 вы-

пускать выгодно.Так как y2*=0, то и ресурс 

R2 при оптимальном плане расходуется 

полностью.  

Так как х2*=0, то при оптимальном пла-

не продукция А2 не выпускается. Так как 

v2*=                          

>0, то стоимостная оценка влияния факто-

ров производства в единице продукции А2 

превышает показатель эффективности 
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производства продукции А2 на        

                   единиц. Про-

дукцию А2 производить не выгодно. 

Максимальное значение показателя эф-

фективности равно c1∙ n11. 

Рассмотрим вопрос о влиянии измене-

ния двух факторов на показатель эффек-

тивности. 

Также, как и для первого плана, одно-

временное изменение запасов двух ресур-

сов влияет на показатель эффективности 

производства. 

4. Вводы 

В итоге проведён экономический анализ 

производства двух видов продукции с ис-

пользованием двух ресурсов и влияния 

двух видов спроса при приоритете первого 

вида продукции. Оба вида спроса не 

влияют на производство продукции. Влия-

ние на показатель эффективности произ-

водство возможно только при совместном 

изменении запасов обоих ресурсов. Пред-

приятию выгодно в таких рыночных усло-

виях только продукцию первого вида. 
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ECONOMIC ANALYSIS OF THE EFFECT OF RELATIVE DEMAND IN 

CASE OF PRIORITY OF ISSUE OF ONE OF PRODUCTS 

 

D.V. Menyaykin, master 
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Abstract. The economic analysis of the influence of relative demand in the problem of using 

two resources by an enterprise producing two types of products is considered. Relative demand 

is considered as a limitation of production: the output of the first type is not less than the output 

of the second type than a given number. Market conditions of production determine the prefer-

ence for output of the first type. 

Keywords: use of resources, linear programming problem, economic analysis, influence of 

relative demand. 

  




