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Реферат 

Дипломная работа, 52 страницы, 2 рисунка, 1 таблица, 6 источников, 3 

приложения.  

Ключевые слова: НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, 

ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПРИНЦИП 

ОПТИМАЛЬНОСТИ, МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС.  

Объект исследования – задача о нахождении оптимального плана 

выпуска продукции отрасли в составе экономической системы.  

Цель работы - сформулировать и решить задачу оптимизации 

отраслевого плана выпуска продукции. Осуществить практическую 

реализацию решения.  

В ходе работы рассматривается два вида постановки задачи: случай, 

когда все отрасли экономики производят продукцию производственного 

назначения (матрица фондоемкости невырождена), и случай, когда 

некоторые отрасли не производят продукцию, поступающую с дальнейшее 

производство (матрица фондоемкости вырождена). Также рассмотрена 

модификация исходной модели, для включения в нее большего количества 

параметров и учета большего количества экономических показателей. 

Приводятся способы решения обоих вариантов задач, в случае двух способов 

решения задачи при невырожденной матрице фондоемкости проведен 

сравнительный анализ вычислительных методов. 

Результатом работы является нахождение оптимальных значений 

выпуска для отраслей путем численных экспериментов. Областью 

применения является управление отраслевыми объемами выпуска 

продукции. 

  



Abstract 

Thesis, 52 pages, 2 pictures, 1 table, 6 sources, 3 appendixes.  

Keywords: NONLINEAR PROGRAMMING, DYNAMIC 

PROGRAMMING, OPTIMALITY PRINCIPLES, INTERINDUSTRY 

BALANCE.  

The object of the study is the problem of finding the optimal plan for the 

output of the industry as part of the economic system.  

  The purpose of the work is to formulate and solve the problem of optimizing 

the sectoral plan of production. To implement the practical implementation of the 

solution.  

During the work, two types of problem statement are considered: the case 

when all sectors of the economy produce industrial goods (the capital intensity 

matrix is nonsingular), and the case when some industries do not produce products 

coming from further production (the capital intensity matrix is singular). Also 

considered a modification of the original model, to include a larger number of 

parameters and to take into account a larger number of economic indicators. 

Methods for solving both variants of problems are given; in the case of two ways 

of solving a problem with a nondegenerate capital intensity matrix, a comparative 

analysis of computational methods is carried out. 

The result of the work is to find the optimal output values for industries 

through numerical experiments. The scope is the management of industry output. 


