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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Таблица 2

Меню переменные

№  Наименование Гр Не Ме-
нее Не Более Оптимум Коэфф-т Нор.стоим.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Молоко 2,5%  0  26220,04 1200 0
2 Кефир 2,5%  0  800 1050 0
3 Сметана 20% 0 2132,26 6100 0
4 Творог 6%  0  0 4200 -1951,49
5 Масло крестьянское товарного  0  854,5 7200 0
6 Масло крестьянское для 2 завода  0  45,5 7200 0
7 Масло шоколадное  0  0 6500 -32,63
8 Сыр российский  0  450 6900 0
9 Молоко сухое  товарное  0  129 9100 0
10 Молоко сухое для 2 завода  0  21 9100 0
11 Молоко  сгущенное товарное  0  61,5 5200 0
12 Молоко сгущенное для 2 завода  0  38,5 5200 0
13 Пломбир 1 рецептура  0  0 2300 -1219,48
14 Пломбир 2 рецептура  0  175 2600 0
15 Сливочное мороженое 1 рецептура  0  0 2700 -630,5
16 Сливочное мороженое 2 рецептура  0  175 2500 0
17 Количество сыворотки  0  4401 0 0
18 Количество пахты  0  17460 0 0
19 Потребность в энергии  0  269232,9 0 0
20 Потребность в воде  0  196678,3 0 0
21 Потребность в холоде  0  2081925 0 0

Выполнение производственной программы заво-
дами позволит получить 57673 тыс. руб., что позво-
лит вести расширенное воспроизводство.
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В курс программы обучения студентов по направ-
лению «Экономика» помимо экономических дисци-
плин, включено множество других, в частности, мате-
матика и ее разделы: математический анализ, линейная 
алгебра и т.д.. Это является следствием того, что эко-
номика и математика как науки идут неразрывно друг 
с другом и взаимно дополняют друг друга. Множество 
математических законов и теорем применяются в эко-
номической науке, например, теоремы о производной, 
которым посвящена данная исследовательская работа.

Проанализировав экономический смысл произ-
водной, нетрудно заметить, что многие, в том числе 
базовые законы теории производства и потребления, 
спроса и предложения оказываются прямыми след-
ствиями математических теорем.

В рыночной экономике в условиях совершенной 
конкуренции, которая является идеальной экономи-
ческой моделью, оптимальный объем выпуска товара 
производителем достигается при равенстве предель-
ных издержек и предельного дохода.

Максимальная прибыль предприятия достигается 
в случае сочетания минимальных издержек при вы-
пуске определенного объема продукции и оптималь-
ной цены ее реализации. Неограниченное повышение 
цены не выгодно для потребителя, поэтому произво-
дителю следует определить максимальную цену, при 
которой можно реализовать максимально большой 
объем выпуска продукции.

Пусть выручка торговой фирмы вычисляется по 
формуле: 
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22 ≥= − ppepd p . Проведем исследования 
функции U(p) с помощью производной.
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функции U(p)положительна при p<0,5 и отрицатель-
на при p>0,5, функция возрастает приp<0,5 и убывает 
при p>0,5,то есть с ростом цены доход фирмы вначале 
увеличивается, при p=0,5 достигает наибольшего зна-
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т.е. темп изменения выручки положительный и отри-
цательный соответственно.

На интервале (0;0,5) функция возрастает всё мед-
леннее, то есть дальнейшее повышение цены стано-
вится не выгодным. Сначала выручка убывает с от-

рицательным темпом для 9,0
2
3
≈<p , а затем, темп  

убывания становится положительным и для p>0,9 вы-
ручка убывает все быстрее и в итоге стремится к нулю 
при бесконечном увеличении цены.
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На промежутке (0;0,5) функция возрастает все 

медленнее. 
Соответствующая часть графика выпукла. Выше 

уже отмечалось, что дальнейшее повышение цены не 
выгодно. Сначала выручка убывает с отрицательным 

темпом (при 9,0
2
3
≈<p ), а затем темп убывания  

U(p)становится положительным. Для р>0,9доход 
убывает все быстрее и стремится к нулю при беско-

нечном увеличении цены. На промежутке 
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функцияU(p) вогнута. В точке 
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 график пере-
гибается (см. рисунок).

График зависимости выручки торговой фирмы от цены

Список литературы
1. А.М. Иванов, А.В. Аникин, А.В. Бухвалов. Суммарные, сред-

ние и предельные величины // Экономическая школа. СПб., 1991. Т. 
1, Вып. 1. С. 174-179.

2. Сборник задач по математике: учебное пособие / под редак-
цией С.И. Макарова, М.В. Мищенко. Р.И. Горбунова, М.В. Кургано-
ва, Е.Ю. Нуйкина, С.А. Севастьянова, М.М. Семенова, Л.В. Сергее-
ва, Л.И. Уфимцева, В.И. Фомин, Т.Н. Черкасова, Б.П. Чупрынов. Са-
мара: Издательство Самарский государственный экономический уни-
верситет, 2007 г. 356 с.

РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗЛИШКА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
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Математика и Экономика, на первый взгляд, аб-
солютно не совместимые науки, предметом изучение 
одной, из которых являются числа и связанные с ними 
измерения и подсчёты, а другой – производственные 
и хозяйственные отношения. То есть, по сути, абсо-
лютно никак не соизмеримые и несвязанные вещи. Но 
на самом деле, на практике, эти две величайшие нау-
ки находятся в прочной взаимосвязи. C помощью ин-
тегрального исчисления можно рассчитать потреби-
тельский излишек и   излишка производителя.Одна-
ко, в реальной жизни значения излишка потребите-
ля и производителя представляют небольшой интерес 
для экономических деятелей. Для них более важно на-
сколько изменится излишек потребителя в результа-
те проведения государственной политики: при уста-
новлении налогов, введении субсидий и других меры, 
оказывающих влияние на равновесие на рынке.

Предположим, что единица товара облагается на-
логом в размере t (такой налог в среде экономистов 
называют «потоварным» налогом), тогда его цена уве-
личится с P1 до P2, где P2 = P1 + t

Изменение излишка потребителя

Итак, мы получаем, что  (уменьшение благо-
состояния потребителя) – есть разница площадей двух 
фигур и по форме напоминает криволинейную трапе-
цию, площадь которой равна сумме площадей фигур 
T1 и T2, то есть , где  
(потери благосостояния потребителя, вследствие уве-
личения цены товара), а  (потери излишка потре-
бителя, в связи с уменьшением количества потребляе-

мого товара) равна:  – Δ Q ∙ P1.

Таким образом, изменение излишка потребителя 
в случае введения «потоварного» налога в размере t 

равно:  =   +                                   

Теперь, воспользовавшись полученными форму-
лами, мы можем оценить последствия введения «по-
товарного» налога на предложенном примере: Из-
вестно, что спрос на некоторый товар имеет вид 

. Каков проигрыш потребителя при вве-
дении на некоторый товар налога с единицы продаж в 
размере 2 рублей, если известно, что изначально ры-
ночное равновесие на данном рынке наблюдалось при 
цене  рубля?

Решение. Чтобы определить потребительские по-
тери при увеличении равновесной цены с 3 рублей 
до 5 рублей, понаблюдаем, как при этом изменяет-
ся объем продаж. Если , то , при , 
то . Теперь, используя формулу (3), вычислим 

:

Ответ. Если «потоварный» налог будет введен, по-
требитель переплатит, приобретая данный товар, 11 
рублей.
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Большинство экономических задач состоит в на-
хождении наибольшего или наименьшего значения. 
Например, нахождение максимальной прибыли, мак-
симального объёма производства или минимальных 
издержек. Простой перебор частных решений нера-
ционален. Для решения такой задачи условие записы-
вается математически.

Цель задачи – функция, которая называется це-
левой функцией. Целевая функция – экстремальное 
(min, max) значение выбранного целевого параметра. 
Целевая функция может быть линейной или нелиней-
ной. Линейная целевая функция имеет экстремумы 
только при определённых условиях (ограничениях). 
Эти ограничения в условиях задачи имеют вид урав-
нений и неравенств, которые образуют систему огра-
ничений. Математическая запись линейной целевой 
функции системы ограничений называется математи-
ческой моделью задачи. Одной из распространённых 
задач является задача на оптимальное использование 


