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Так как ,

 
значит с увеличением товара, X1 его предельная 

полезность уменьшается. Графиком функции Z яв-
ляется некоторая поверхность пространства. Каждой 
точке поверхности соответствует определённое зна-
чение дохода, полученное при данном сочетании на-
бора товаров .Получаем кривые плоскости, которые 
называются изоквантами.

По изоквантам определяем, как один товар за-
меняется вторым. Рассмотрим замену одного товара 
другим аналитически:  

Поделив 1XZ ′ на 2XZ ′  получим: = 
2

2

1

1 3
x
x

x
x ∆

−=
∆

.
Подводя итоги, можно сказать, что, повышая пер-

вый товар на 1%, второй уменьшается на 3%.
Пусть (р1, р2)  - вектор цен за единицу товара, тог-

да прибыль фирмы будет выражена через функцию: 

Торговая фирма обладает бюджетом  J, тогда пе-
ременные х1 и х2 должны удовлетворять условию: р1 
х1+р2х2=J

Используя необходимое условие существования 
экстремума для функции двух переменных и допол-
нительное ограничение, получим систему уравнения:

=> 

Разделим первое уравнение системы на второе и 
получим, что
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Из этого следует, что p1x1 + p13x1 =J, тогда х1=
14 p

J
 

, x2=
24

3
p
J

.

При J=100 000, p1=400, p2=200, найдем числовые 
значение  х1 и х2

х1=62,5  х2=187,5

Вычислим, какую часть всего бюджета составля-
ют товары  значение  х1 и х2

p1x1= J
4
1

 , p2x2= J
4
3

Подводя итог можно сказать, что при заданных 
ценах за единицу товара и бюджете, расходы на пер-
вый товар составляют ¼ ;а на второй товар ¾ всего 
бюджета.
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В экономических исследованиях издавна приме-
няются математические методы, облегчающие реше-
ние экономических задач.

Так, знание производной некоторой функции по-
зволяет судить о характерных особенностях в поведе-
нии этой функции. Воснове всех таких исследований 
лежат некоторые теоремы, называемые теоремами о 
среднем в дифференциальном исчислении. К таким 
относится теорема Ролля.

Теорема Рóлля (теорема о нуле производной) ут-
верждает, что если функция  y = f(x)непрерывная на 
отрезке [a;b] и дифференцируемая на интервале  
(a;b), принимает на концах этого интервала одина-
ковые значения, то на этом интервале найдётся хотя 
бы одна точка, в которой производная функции равна 
нулю.

Рассмотрим экономическое применение данной 
теоремы на примере взаимосвязи предельных затрат 
со средними затратами. 

Для начала раскроем смысл таких понятий как 
предельные затраты и средние затраты.

Предельные затраты (MC) — показатель предель-
ного анализа производственной деятельности, до-
полнительные затраты на производство единицы до-
полнительной продукции. Кривая предельных затрат 
представлена на рис.1.

Рис.1

Средние издержки (АТС) представляют собой за-
траты на единицу выпускаемой продукции. Кривая 
средних издержек продемонстрирована на рис. 2. По-
скольку общие затраты (TC), как правило, состоят из 
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двух слагаемых – постоянных затрат (FC) и перемен-FC) и перемен-) и перемен-
ных затрат (VC), т.е. 

TC = FC + VC,
то и средние затраты также можно представить в 

виде суммы двух слагаемых – средних постоянных 
затрат (AFC) и средних переменных затрат (AVC), 
также изображенных на рис. 2:

ATC = AFC + AVC.
Во всех случаях термин «средние затраты» отно-

сится к затратам на единицу выпускаемой продукции:
ATC = TC / Q,  AFC = FC / Q,  AVC = VC / Q.

Рис.2

Известно, что кривая предельных затрат (MC) 
пересекает кривую средних (общих) затрат (АТС) в 
точке, где средние затраты принимают наименьшее 
значение. Если график кривой ATC имеет вид, изо-ATC имеет вид, изо- имеет вид, изо-
браженный на рис. 2, т.е. функция ATC(Q) сначала 
убывает, а потом возрастает, то на отрезке [Q1, Q2] 
возрастания-убывания, на концах которого 

АТС(Q1)=АТС(Q2),в силу теоремы Роллянайдет-
ся такая точка Q0, что АТС’(Q0)=0; это стационарная 
точка функции ATC(Q); следовательно, в этой точке 
достигается экстремумфункции АТС и в этой точке 
АТС=МС. (рис.3)

График кривой ATC имеет, как правило, именно 
такой вид, поскольку этой кривой присуще свойство 
выпуклости сверху, и поэтому начальное убывание 
сменяется возрастанием. Это объясняет наличие ми-
нимума, а не максимума функции ATC в стационар-ATC в стационар- в стационар-
ной точке Q0.

Рис. 3

Совершенно аналогичное поведение присуще  
функции AVC, что также видно на рис.3.

Можно сделать вывод, что если функция АТС 
непрерывна на отрезке [Q1;Q2], дифференцируема в 
интервале (Q1;Q2) и на концах отрезка принимает рав-
ное значение: АТС (Q1)=АТС (Q2), то внутри отрезка 

найдется хотя бы одна точка, в которой производная 
равна нулю АТС’(Q0)=0; следовательно, в этой точке 
АТС=МС. То же самое верно и в отношении функ-
ции средних пересенных затрат: если функция АVС 
непрерывна на отрезке [Q1;Q2], дифференцируема в 
интервале (Q1;Q2) и на концах отрезка принимает рав-
ное значение: АVС (Q1)=АVС (Q2), то внутри отрезка 
найдется хотя бы одна точка, в которой производная 
равна нулю АVС’ (Q0)=0; следовательно, в этой точке 
АVС=МС.
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При решении многих экономических задач ис-
пользует сложный математический аппарат. Боль-
шинство экономических задач сводится к нахожде-
нию наибольшего и наименьшего значений, которые 
приходится находить в условиях неопределенности и 
риска. Для  решения  таких задач применяется теория 
игр, в частности игры с природой, теория вероятно-
стей и математическая статистика.

Рассмотрим применение экономико-математиче-
ских методов при расчете минимальных потерь тор-
говой фирмы.

Пусть Q – рыночный спрос на некоторый продукт 
торговой фирмы за фиксированный период времени. 
Этот спрос может быть любым действительным по-
ложительным числом. Продукт может заказываться  в 
любом количестве. Нереализованный в данный пери-
од товар  не может быть продан в последующий пери-
од. Значение Q неизвестно. Обозначим через а запас 
продукта на некоторый период.

Вычислим  потери торговой фирмы );( aQL
Функция потерь имеет вид:
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где m - себестоимость единицы продукта , n  - 
потери прибыли за единицу продукта)

Известна функция действительного спроса на 
товар, соответствующего статистическому наблю-
дению. Функцию априорного наблюдения обозна-
чим  )( xQG , функцию распределения спроса обо-
значим )(QF . Чтобы найти решение, при котором   
ожидаемые потери будут минимальными необхо-
димо минимизировать математическое ожидание 

]|);([ xaQLM .


