
товары и услуги, поэтому они являются основными 
составляющими рынка. Изучением механизма их вза-
имодействия и занимается экономическая наука. 

Зависимость между ценой товара и объемом его 
покупки, сложившаяся на конкретный момент време-
ни называется спросом на какой-либо товар. На от-
дельный товар спрос графически изображается в 
виде кривой, показывающей зависимость между це-
ной p единицы этого товара и количеством товара q, 
которое потребители готовы купить при каждой за-
данной цене. Наклон кривой – отрицательный (чем 
дешевле товар, тем большее количество товара гото-
вы купить покупатели, и наоборот).

Другое основное понятие экономической теории 
– предложение товара – определяется по аналогии: 
взаимосвязь между количеством товара, предлагае-
мого к продаже и ценой данного товара, сложившаяся 
на конкретный момент времени. Графически предло-
жение какого-либо товара изображается в виде кри-
вой, показывающей зависимость между ценой едини-
цы данного товара p и количеством этого товара q, 
которое потребители готовы продать при каждой 
цене. Наклон кривой – положительный.

Большую роль в моделировании процессов эконо-
мики играет еще одно понятие – рыночное равнове-
сие. Его характеризуют такие цена и количество, при 
которых величина предложения совпадает с объемом 
спроса. Точка пересечения кривых спроса и предло-
жения – графическое изображение рыночного равно-
весия.

Перейдем теперь к рассмотрению приложений 
интеграла для определения потребительского излиш-
ка. Приобретая товар в количестве q* по равновесной 
цене p*, общие расходы на покупку такого товара со-
ставят p*q*. Предположим теперь, что товар в коли-
честве q* продается продавцами не сразу, а поступает 
на рынок небольшими партиями q. Именно такое до-
пущение вместе с предположением о непрерывности 
функции спроса и предложения является основным 
при выводе формулы для расчета потребительского 
излишка. 

*

* *

0

( )
q

CS f q dq p q                      (1) 

Далее рассмотрим примеры определение излишка 
потребителя.

1. Известно, что спрос на некоторый товар задает-
ся функцией p = 5 – q2, где q – количество товара (в шт.), 
p – цена единицы товара (в руб.), а равновесие на 
рынке данного товара достигается при p* = q* = 1. 
Определите величину потребительского излишка

Решение.
1 3
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2. Спрос на некоторый товар описывается функ-
цией q = 8000 / p3, а предложение данного товара ха-
рактеризуется функцией q=500p. Необходимо найти 
величину излишка потребителя при покупке данного 
товара.

Решение. Для расчета излишка потребителя сна-
чала определим параметры рыночного равновесия 
(p*; q*). Для этого решим систему уравнений
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Таким образом, p* = 2, q* = 1000.
Запишем формулу для вычисления потребитель-

ского излишка (1), где f(q) – функция, обратная функ-
ции q = 8000 / p3 т.е 
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При применении интегрального метода должно 

соблюдаться условие непрерывной дифференцируе-
мости функции, где в качестве аргумента берется ка-
кой-либо экономический показатель. Независимо от 
числа элементов, которые входят в модель, а также 
независимо от формы связи между этими элементами 
интегральное исчисление устанавливает общий под-
ход к решению моделей различных видов. При его 
применении имеется возможность получения более 
обоснованных результатов исчисления влияния от-
дельных факторов, чем при использовании других 
методов.
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Экономика как наука о развитии общества и объ-
ективных причинах функционирования использует 
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различные количественные характеристики и вслед-
ствие этого затрагивает разнообразные математиче-
ские методы и мoдели. Их широкое использование 
является важным направлением совершенствования 
экономического анализа. 

Изучение экономических приложений математи-
ческих дисциплин, кoторые составляют фундамент 
актуальной экономической математики, позволяет 
приобрести некие навыки решения экономических 
задач и углубить знания в данной области.

Обратим внимание на предельные и средние по-
казатели:

При изучении экономических процессов выпол-
няется расчет средних и предельных значений функ-
ций, которые выражают зависимости между различ-
ными экономическими факторами.

Средняя величина показателя подсчитывается как 
отношение значения определяющей его функции к 
соответствующему значению аргумента. Например, 
пусть функция y = f(x) выражает зависимость издер-
жек производства y от объема выпускаемой продук-
ции x. Тогда функция средних издержек на единицу 
продукции определяется по формуле:

Ay = y / x.
Для обозначения средних величин к обычному 

обозначению величин добавляется буква А. Под пре-
дельным или маржинальным значением показателя в 
экономическом анализе понимается производная 
функции этого показателя (при условии того, что эта 
функция является непрерывной). Так, в нашем при-
мере предельные издержки производства

y
xyM

xy 



 0

lim

Для обозначения предельных величин к обычно-
му обозначению добавляется буква М. Если функция 
показателя дискретна, то под предельной или же мар-
жинальной величиной понимают отношение измене-
ния функции к вызвавшему это изменение прираще-
нию независимой переменной.

Предельные величины характеризуют процесс из-
менения экономического объекта по времени или от-
носительно некоторого фактора. Они показывают 
прирост соответствующего показателя в расчете на 
единицу прироста определяющего его фактора. Так, 
предельные издержки определяют приближенно до-
полнительные затраты на производство единицы вто-
ростепенной или дополнительной продукции.

Так же могут быть определены и другие предель-
ные показатели, такие как: предельная выручка, пре-
дельная себестоимость, предельная производитель-
ность, предельный доход, предельный спрос и неко-
торые другие.

Исследуем применение эластичности функции: 
Эластичностью непрерывной функции называет-

ся предел отношения относительного приращения 
функции к относительному приращению аргумента 
при стремлении приращения аргумента к нулю:
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Эластичность может быть выражена в виде отно-
шения предельной и средней величин:
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Эластичность функции – это величина без разме-
ра, значение которой не зависит от измерения величи-
ны x и y. Она показывает приближенно, на сколько 

процентов изменится функция при изменении аргу-
мента на 1%.

Свойства эластичности можно трактовать следу-
ющим образом.

1. Эластичность частного или произведения двух 
функций равна разности или сумме эластичностей 
этих функций:

Ex(uv)    vEuE xx  ,    vEuE
v
uE xxx 







2. Эластичности взаимно обратных функций – это 
взаимно обратные величины:

     1 xEyE yx

3. Если с – постоянная величина, то 0 cEx ; 
Ex(cu)  uEx

Рассмотрим функцию спроса: зависимость коли-
чества покупаемого товара q от его цены p: q=q(p). 
Эластичность спроса по цене можно записать в виде 
формулы следующим образом:

  q
q
pqE p 

Если  qE p >1, спрoс называют эластичным. Не-
большое изменение цены товара вызывает значитель-
ное изменение величины спроса на него.

Если 0<  qE p <1, спрос называют нeэластичным. 
Изменение цены ведет к сравнительно небольшому 
изменению величины спроса.

Если  qE p =1, спрос называют нейтральным.
Исследуем динамику выручки при различных ви-

дах спроса. Выручка от продажи товара по цене p со-
ставляет  pqpu   Предельная выручка

         pq
pq

ppqpqppqu 







 1

    qEpq p 1
Заметим, что, поскольку функция спроса является 

убывающей, ее производная  pq <0. Поэтому и 
 qE p <0.
Следовательно:
- eсли спрос эластичен, то с увеличением цены 

выручка от продажи уменьшается. Можно сделать 
вывод: для повышения выручки продавцам выгодно 
понижать цену;

- при нейтральном спросе выручка практически 
не зависит от цены;

- при неэластичном спросе повышение цены при-
водит к увеличению выручки.

Рассмотрим конкретную задачу на применение 
производной в экономической теории:

Объём продукции z цеха в течение рабочего дня 
представляет функцию z = – t3 – 3t2 + 85t + 325, где 
t – время, выраженное в часах (ч). Нужно найти произ-
водительность труда через 2 часа после начала работы.

Решение: За период времени от t0 = 2 до  tt 0  
количество произведенной продукции изменится от 

 00 tzz   до значения zz 0 =  ttz 0 , средняя 
производительность труда в этот временной период 
составит Δz / Δt. Следовательно, производительность 
труда (обозначим ее ПТ) в момент t0 можно опреде-
лить, в качестве предельного значения средней произ-
водительности труда за период времени от t0 до 
 tt 0  при 0t , то есть ПТ (производитель-
ность труда) можно выразить следующим образом:

ПТ  tz
t
z
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Теперь найдем производную от уже известной 
нам функции z и подставим туда значение t0=2. Полу-
чим следующее уравнение: 

z′(t) = – 3t2 – 6t + 85 => z(t0) = – 3∙22 – 6∙2 + 85 = 61
В итоге можно сделать вывод, что производи-

тельность труда после начала работы, которая длилась 
2 часа, составит 61 единицу продукции в час.

В заключение можно сказать, что математика очень 
тесно связана с другими науками, особенно с 
экoномикой. Матeматические модели играют важную 
роль в экономических исследованиях. Также примене-
ние производной часто используется в экономических 
задачах и теориях. Благодаря использованию произво-
дной или дифференциального исчисления решаются 
многие экономические задачи, такие как, например, за-
дачи об эластичности спроса, или как представлено 
выше: задачи о нахождении производительности труда. 

Безусловно, без современной математики был бы 
не возможен прoгресс в различных областях челове-
ческой деятельности. Поэтому математика как наука 
контактирует с большим количеством наук, а с неко-
торыми интегрируется более тесно. Эта взаимосвязь 
помогает человечеству в решении многих вопросов, 
которые касаются вопросов о внедрении или интегра-
ции с другими науками.
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Согласно проведенным исследованиям графиче-
ский метод решения задач линейного программирова-
ния основан на геометрической интерпретации дан-
ной задачи. Этот метод наиболее прост и нагляден, в 
отличии от симплекс метода с помощью графическо-
го метода мы можем найти одновременно решение 
как максимума, так и минимума. В современной эко-
номике графический метод решения ЗЛП очень попу-
лярен из-за его наглядности. В современных компа-
ниях это метод используется чаще всего для выявле-
ния максимального дохода предприятия, а также мак-
симального объема производства. В следующей зада-
че наглядно продемонстрирован пример использова-
ния графического метода в современной экономике.

Компьютерная компания занимается изготовлени-
ем мониторов и мышек, но их ресурсы производства 
ограничены (обшивка, USB провод, материнская пла-
та) (табл. 1).

Необходимо составить план выпуска продукции с 
учетом имеющихся ресурсов, обеспечивающих наи-
высшую прибыль.

Выше приведены условия, которые являются эко-
номической постановкой задачи. Теперь же необходи-
мо составить математическую модель задачи.

Таблица 1

Нормы затраты на одну ед. продукции, 
количество ресурсов, и прибыль от реализации 

одной единицы продукции

Виды ресурсов
Виды продукции Количество 

ресурсовМонитор Мышь
Обшивка 3 2 27
USB провод 2 4 28
Материнская плата 2 3 23
Прибыль 4 7

Пусть x и y – количество выпускаемых мониторов 
и мышек. Тогда следует, что общая прибыль от про-
дажи всей продукции составит Z = 4X + 7Y → max. 
При этом общий расход обшивки равен 3x + 2y и он 
не должен быть больше имеющегося запаса 27. Таким 
образом они ограничиваются 3x + 2y ≤ 27. Так же 
учитываются ограничения по USB проводу и мате-
ринской плате: 2x + 4y ≤ 28, 2x + 3y ≤ 23. Следова-
тельно, если объем больше нуля, то x ≥ 0, y ≥ 0. Тогда 
математическая модель задачи имеет вид:

Z = 4X + 7Y → max
     3x + 2y ≤ 27
     2x + 4y ≤ 28

 

 2x + 3y ≤ 23
x ≥ 0, y ≥ 0.

Таким образом, цель данной задачи состоит в том, 
чтобы найти положительные значения x ≥ 0, y ≥ 0, где 
Z принимает наивысшее значения.

Для начала составим ОДР, затем найдем Zmax. 
Начнем решение задачи с геометрического представ-
ления ОДР. Уравнение x ≥ 0, y ≥ 0 ограничивают ОДР 
1 четвертью. Система уравнений составляет на коор-
динатной плоскости xOy некоторую полуплоскость. 
Найдем полуплоскости на которых выполняются эти 
уравнения. Для этого нужно просто взять некую про-
извольную точку, через которую не проходит гранич-
ная прямая и проверить, удовлетворяет ли данная точ-
ка уравнению. Если данная точка подходит,то это 
уравнение выполняется на полуплоскости, на кото-
рой находится произвольная точка. В обратном слу-
чае берется полуплоскость, на которой не находится 
произвольная точка. Берем в качестве произвольной 
точки начало координат О (0;0). Обратим внимание, 
что при построении ОДР систему уравнений удобнее 
выражать в отрезках.

Для данной задачи области допустимых решений 
– это множество точек многоугольника OIUYT. На 
рисунке 1 показаны уравнения прямых, а стрелками 
указаны области, где они выполняются.

Составим геометрическую интерпретацию урав-
нения Z = 4X + 7Y →max. 

Уравнение Z = C1X + C2Y = 4X + 7Y , при значе-
нии Z = Z1, то Z1 = 4X + 7Y. Если изменить значение 
Z, то получим семейство параллельных прямых, на-
зываемых линями уровня. C̄ = (С1; С2) перпендикуля-
рен каждой из линий уровня. 
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