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В работе рассматривается задача построения математической модели для расчета оптимальной структуры выпуска продукции и структуры цен, поддерживающих максимальный
темп роста производства.
Для решения поставленной задачи , был проведен анализ текущих показателей предприятия и получена математическую модель для оптимизации структуры производства, а
именно, построена математическую модели для расчета оптимальной структуры выпуска
продукции и структуры цен, поддерживающих максимальный темп роста производства [1],
[2].
Рассмотрим производителя, который использует определенное количество ресурсов для
производства товара q по цене p.
Задачу можно сформулировать следующим образом. Для отыскания максимального
темпа роста и оптимальной структуры производства необходимо определить параметры
\lambda  > 0; q; p такие, что бы выполнялись условия:
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где q –вектор оптимальных пропорций выпуска продукции, p – вектор оптимальных
цен, c – цена исходных продуктов.
Смоделируем рыночную ситуацию для конкретного производства. В качестве исходных
данных рассмотрим результаты мониторинга цен на апельсиновый сок марки «Добрый» и
данные полученные из опроса потребителей.
В ходе анализа цен, за которые супермаркеты предлагают покупателям приобрести сок
«Добрый» были получены исходные данные для решения задачи.
С помощью специально написанной программы, исходные данные были обработаны и
методом детерминантов вычислены коэффициенты для функции спроса - Qd = a \cdot  P n , и
функции предложения - Qs = b \cdot  P h .
Далее рассматривалась точка равновесия – точка пересечения функций спроса и предложения, определялась равновесная цена и равновесный объем.
В результате вычислений была получены следующие коэффициенты:
a = 1016 ;
n =  - 8, 349;
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b = 2 \cdot  10 - 18 ;
h = 10, 336.
И соответственно были получены функции спроса и предложения вида:
Qd = 1016 \cdot  p - 8,349 ,
Qs = 2 \cdot  10 - 18 \cdot  p10,336 .
Рыночное равновесие наступает, когда объем предложения равен объему спроса, то
есть:
Qd = Qs .
Из проделанных с помощью программы расчетов, было получено что равновесный объем,
а следовательно и оптимальный, будет равен 7 и равновесие наступит при значении цены
равной 88 рублям.
В ходе расчетов были получены оптимальная цена и оптимальный объем за отдельно
взятый период. Применяя предложенный подход к разрешению аналогичных задач [3], [4],
можно получить соответствующие результаты на дальнейшие периоды и установить коэффициент темпа роста для производства и увеличения в дальнейшем прибыли предприятия.
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