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Решение экономических задач с помощью математического анализа  

 

В экономической теории понятие функции находит широкое применение. 

Спектр используемых функций весьма широк. Наиболее часто используемыми 

в экономике являются: функция полезности (зависимость результата 

некоторого действия от уровня этого действия), производственная функция 

(зависимость результата производственной деятельности от обусловивших его 

факторов), функции спроса, потребления, предложения и др [2].  

Так как многим явлениям, в том числе экономическим, свойственна 

многофакторная зависимость, то наиболее часто в анализе используются 

функции нескольких переменных. Примером функций нескольких переменных 

являются рассмотренные нами функция полезности, производственная 

функция. Для изучения поведения функции нескольких переменных 

используются линии уровня. Так, например, линии уровня производственной 

функции называются изоквантами (позволяют геометрически иллюстрировать 

решение задачи об оптимальном распределении ресурсов), а линии уровня 

функции полезности называются кривыми безразличия (данные кривые 

позволяют рассматривать вопросы замещения одного товара другим и 

иллюстрировать решение задачи об оптимальном потреблении) [2].  

В экономике производная выступает как скорость изменения некоторого 

экономического объекта (процесса) по времени или относительно другого 

исследуемого фактора.  

Приведем несколько примеров.  

Так, производительность труда есть производная объема произведенной 

продукции по времени.  

Рассмотрим еще одно понятие, иллюстрирующее экономический смысл 

производной[1]. Издержки производства у будем рассматривать как функцию 
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предельные издержки производства и характеризует приближенно 

дополнительные затраты на производство единицы дополнительной продукции. 
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