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  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Xi = ai1 x1 + ai2 x2 + ai3 x3 + … + ain xn
Теперь, с помощью модели В.В.Леонтьева, на кон-

кретном примере
торговли трех стран найдем их бюджет, зная что 

сумма бюджетов равна
55000. Для этого:
1) Сoставим структурную матрицу торговли
А=
2) Находим ранг системы
… … … … … … …
n xn1 xn2 xn3 … xnn Xn
X1 X2 X3 … Xn

Ранг системы равен трем
3) Решаем уравнение, имеющее вид:
=
Ранг системы равен трем, следовательно одна из 

неизвестных
является свoбодной переменной. Решаем систему 

методом Гаусса
получаем:
Х1= c
3
2
; Х2= c
5
6
; Х3 = c
5
4 ; Х4=с
4) Пoдставляем получившиеся значения в сумму 

бюджетов и
находим величину с: c =1500, отсюда получаем ис-

комые бюджеты
четырех стран.
Х1=1000; Х2=18000; Х3 =12000; Х4=15000
Итак, модель межотраслевого баланса, которая 

была применена к
международной торговле имеет множество поло-

жительных сторон: она
позваляет вычислить место и вас каждой страны в 

международной
торговле, позвоняет найти пути подъема не только 

экономики отдельной
страны, но и мировой экономики в целом.
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Математика и Экономика – это самостоятельные 
области знаний, однако находящиеся в тесной взаи-
мосвязи друг с другом. Их взаимодействие основано 
на исследовании экономических процессов и явлений 
с помощью построения математических моделей или, 
по-другому, упрощенных формальных описаний эко-
номических систем. 

Использование математических методов позво-
ляет достигнуть более полного изучения влияния от-
дельных факторов на общие экономические показате-
ли деятельности организаций, уменьшить сроки осу-
ществления анализа, повысить точность осуществле-

ния экономических расчетов, решить многомерные 
аналитические задачи

Одним из таких методов являются нахождение то-
чек локального экстремума функции. 

Пусть функция выпуска имеет вид , а функ-
ция затрат на ресурсы x и y линейна, т.е. , 
где Р1 и Р2 – соответствующие цены на эти факторы. В 
точке оптимального распределения ресурсов F(x0, y0) 
линии функций выпуска и затрат касаются (рисунок). 
На графике они определяются уравнениями: 

а0xy2 = C, P1x+P2y = A или y = (P1/P2)x+A/P2, где C>0

A > – постоянные числа, а b = C/a0. 
График функции выпуска

Найдем координаты точки из уравнения:

; 

Отсюда получим, что оптимальное распределение 
ресурсов должно быть произведено в отношении P2: 
2P1. 
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В современное время большинство экономико-
математических задач направлены на нахождение 
наилучшего решения в сфере производства. Боль-
шой вклад в теорию оптимального распределения 
ресурсов сделал российский ученый Леонид Ви-
тальевич Канторович. В 1938 г. сотрудники Цен-
тральной лабора тории Ленинградского фанерно-


