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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БАЛАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
ЗАО «КАРАЧАЕВСКИЙ ПИВЗАВОД»

В статье поставлена задача: при заданных объемах выпуска х и спроса y на каждый из n про-
дуктов определить, какое количество единиц i-го продукта следует затратить для производ-
ства единицы j-го продукта.

В задаче используется статистические данные ЗАО «Карачаевский пивзавод». Предложен ме-
тод ее решения, который позволяет свести решение к задаче квадратичного программирования.

A. Urusova

ECONOMIC AND MATHEMATICAL BALANCE MODEL
OF THE JOINT-STOCK COMPANY “KARACHAYEVSKY BREWERY”

The work puts forward the task: it is necessary to define what quantity of units of the i-product should
be spent for manufacture of a unit of the j-product under the given manufacturing rates and demand
for each of the products. The statistical data of the joint-stock company “Karachayevsky Brewery”
are used in the task. The method of its decision that makes it possible to reduce the decision to the problem
of quadratic programming is proposed.

Работа представлена кафедрой информатики и вычислительной математики
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Дж. Алиева.

Научный руководитель – профессор, доктор физико-математических наук Е. А. Семенчин

Закрытое акционерное общество (ЗАО)
«Карачаевский пивзавод» имеет пять цехов:
пивоваренный цех, цех розлива пива, безалко-
гольный цех, цех розлива минеральной воды,
виноводочный цех.

Статистические данные ЗАО «Карачаевский
пивзавод» за 2008 г. представлены в виде табл. 1.

Исследуем следующие две задачи:
1. Используя статистические данные, пред-

ставленные в табл. 1, организовать технологиче-

ский процесс производства продукции ЗАО «Ка-
рачаевский пивзавод» таким образом, чтобы раз-
ность между общим валовым выпуском продук-
ции и спросом на произведенную продукцию
указанными выше цехами была минимальной.

2. На основе полученных результатов и
данных о спросе продукции на 2008 г. сплани-
ровать на 2009 г. валовый выпуск продукции
каждого из цехов ЗАО «Карачаевский пивза-
вод» на 30% больше, чем в 2008 г.
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Экономико-математическая балансовая модель ЗАО «Карачаевский пивзавод»

Таблица 1

Рассмотрим математическую модель Леон-
тьева:

(1)

где x
i
 – объем выпуска i-го продукта; a

ij
 – ко-

личество единиц i-го продукта, идущего на
производство единицы j-го продукта; y

i
 – ве-

личина спроса на i-й вид производимого про-
дукта, призвана ответить на вопрос: можно ли
в условиях данной технологии удовлетворить
конечный спрос на производимые n продук-
тов [1, с. 26].

– вектор валового выпуска,

– вектор конечного спроса,

– матрица прямых
    затрат.

Очевидно, a
ij
 ≥ 0,   x

i
 ≥ 0,   y

i
 ≥ 0,   i, j = 1, ..., n.

Поставленная выше задача 1 сводится к
задаче квадратичного программирования [2,
с. 217], т. е. по заданным векторам x и y найти
матрицу A с неотрицательными элементами,
которая доставляет минимум

т. е. к задаче квадратичного программирования

где E – единичная матрица размером n × n.
В более подробной записи (2) имеет вид:

(2)

(3)

Решая задачу (3) с помощью средств
Microsoft Excel, легко находим неотрица-

тельные элементы a
ij
 матрицы A:

x =

y =
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Найденное решение обратной задачи по-
зволяет решать задачи планирования выпус-
ка продукции на ЗАО «Карачаевский пивза-
вод» на 2009 г. (задачу 2). Результаты прогно-
за на спрос продукции в 2008 г., полученные с
этого предприятия, показывают, что спрос в
2009 г. (в тыс. руб.) на продукцию пивоварен-
ного цеха составит 2250, цех розлива пива –
7556, безалкогольный цех – 8229, цех розли-
ва минеральной воды – 6492, виноводочный
цех – 7807, т. е.

Тогда объем валового выпуска

можно найти из балансовой модели

(4)

Или (4) запишем в виде И в более подробной записи

Используя прикладной пакет Mathcad, лег-
ко найдем значения валового продукта

Из этой модели находим, что объем произ-
водства (в тыс. руб.) пивоваренного цеха со-
ставит x

1
 = 17610, цеха розлива пива x

2
 = 17520,

безалкогольного цеха x
3
 = 13390, цеха розлива

минеральной воды x
4
 = 20230, виноводочного

цеха x
5
 = 32970.

ЭКОНОМИКА, ПРАВО
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Проблема формирования экономической культуры у детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

А. Э. Ханбекова

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

В статье анализируется само понятие экономической культуры, ее структура и ее значение
для стабильного функционирования общества. Подчеркивается, что главной задачей специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию,
как раз и является формирование приемлемого для общества экономического поведения.

Ключевые слова: экономическая культура, структура экономической культуры, экономиче-
ское поведение, приемлемое экономическое поведение, стереотипы экономического поведения.
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PROBLEMS OF ECONOMIC CULTURE FORMING
AMONG CHILDREN AND JUVENILES IN TROUBLE

The notion of economic culture, its structure and importance for stable functioning of society are analysed
in the paper. The author notes that forming of economic behaviour that is acceptable for society is the main
task of specialised institutions for juveniles in trouble.

Key words: economic culture, structure of economic culture, economic behaviour, acceptable economic
behaviour, stereotypes of economic behaviour.
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На каждом этапе развития общества воз-
никают экономические, социальные, поли-
тические и нравственные проблемы, и обще-
ство должно достойно отвечать на все вызо-
вы времени.

Переход России на рельсы рыночного об-
щества также породил целый ряд серьезных
проблем. В процессе реформ, проводимых в
последние десятилетия, совершенно четко
выделились определенные слои общества, ко-
торые изначально находятся в крайне невыгод-
ных условиях и не могут без помощи общества

и государства обеспечить себе достойное су-
ществование и адаптироваться к условиям
конкуренции. Это пожилые люди, пенсионе-
ры, инвалиды, а также беспризорные и безнад-
зорные дети. На сегодняшний день содействие
неконкурентоспособным группам населения
становится одной из приоритетных задач го-
сударства.

В отношении беспризорных и безнадзор-
ных детей наиболее эффективными признают-
ся меры, носящие комплексный и профилак-
тический характер. Беспризорные и безнад-


