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Аннотация: в данной работе описывается суть численных методов и воз-

можности их использования на практике в экономической сфере. 
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Использование численных методов позволяет нам эффективно находить ре-

шение тех или иных задач, будь они математические, физические, или инженер-

ные. Численное решение всегда имеет определённую погрешность, которая мо-

жет нести в себе неустранимую погрешность, погрешность метода и вычисли-

тельную погрешность [1]. Поэтому задачи решаются численно только с опреде-

лённой точностью. Контролируя вычислительную погрешность и погрешность 

метода, можно эту точность увеличить. Покажем это на примере достаточно про-

стой задачи – задаче о предельных издержках. Она состоит в нахождении произ-

водной первого порядка от заданной функции издержек, то есть, определения 

затрат на увеличение объёма производства на 1 ед. при заданном уровне произ-

водства (x). Пример: [2]. 

Рассмотрим функцию издержек производства продукции некоторой компа-

нии, имеющую вид: 250+5x1,2x-0,1x=y(x) 23   (ден. ед.). Требуется определить 

средние и предельные издержки производства [2] и вычислить их при заданном 

значении (10).х  

Можно сказать, что достаточно просто найти аналитическое решение дан-

ной задачи, но, если функция, или начальные параметры достаточно сложны, то 
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оптимальным вариантом будет прибегнуть к использованию численных мето-

дов, задействовав тот или иной математический пакет. В данном случае будут 

использованы табличный процессор Excel и метод конечных разностей. Метод 

конечных разностей – численный метод решения дифференциальных уравнений, 

основанный на замене производных разностными схемами. 
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где h – задаваемый шаг. Этой схемы будет достаточно для нахождения числен-

ного решения данной задачи. Шаг выбирается исходя из погрешности метода. 

Оптимальной погрешностью для данного метода считается 0,001, а шаг – 0,1. Так 

как нам нужно найти предельные издержки при 10x , то возьмём промежуток 

от 9 до 10,1 (из-за выбранной разностной схемы нам необходимо знать следую-

щее значение после  y(10) , чтобы вычислить значение производной). 

 

Рис. 1. Скриншот окна Excel с реализацией 

метода конечных разностей с шагом h=1 

 

Если мы возьмём описанную функцию с указанными на рисунке коэффици-

ентами, и решим задачу аналитически, взяв заданный уровень производства за 

10, то мы получим y’(10) = 11. Соответственно, погрешность будет составлять 

11,1 – 11 = 0,1. В большинстве случаев такая погрешность недопустима, поэтому 

нам нужно свести к минимуму, взяв за параметр h 0,1 (стандартная величина 

шага при использовании данного метода). 



 

Рис. 2. Скриншот Excel с реализацией метода конечных разностей при h = 0,1 

 

Как видно выше, погрешность результата при уровне производства = 10 резко 

упала до 0,001. Таким образом, было показано, что использование численных ме-

тодов для решения подобных задач получить относительно точный результат, 

погрешность которого зависит от таких факторов, как точность начальных усло-

вий, точность выбранного алгоритма, точность математической модели и неко-

торых других. Следует отметить, что выбранный метод требует знания гранич-

ных условий. 
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