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Базовой задачей экономического анализа являет-
ся изучение экономических величин, записываемых 
в виде функций. Например, увеличение дохода госу-
дарства при увеличении налогов или при введении 
импортных пошлин, увеличение или уменьшение до-
ходов фирм при повышении цены на ее продукцию. 
Для решения подобных задач должны быть составле-
ны функции связи входящих в них переменных, ко-
торые затем изучаются с помощью методов диффе-
ренциального исчисления функции одной и той же 
переменной.

В экономике очень часто требуется найти наи-
большее или наименьшее значение того или иного 
показателя: наивысшую производительность труда, 
максимальную прибыль, максимальный выпуск, ми-
нимальные издержки и т.д. Каждый показатель пред-
ставляет собой функцию нескольких аргументов. Вы-
пуск можно рассматривать как функцию затрат труда 
и капитала, который обычно зависит от многих фак-
торов и нахождения оптимального значения показа-
теля сводится к нахождению экстремума (максимума 
или минимума) функции нескольких переменных.

Рассмотрим применение функций нескольких пе-
ременных на примере использования ресурсов.

Требуется найти значения величин используемых 
ресурсов (х, у), при которых фирма – производитель 
получит наибольшую прибыль, если известна зависи-
мость выпуска продукции от затрат ресурсов (х, у), 
которая называется производственной функцией. 

Производственная функция в денежном выраже-
нии равна доходу от использованных ресурсов

(p1,p2) – вектор цен на единицу ресурсов, где p1=2, 
p2=1/4.

Q(х) = p1x+p2y –затраты на ресурсы, тогда функ- –затраты на ресурсы, тогда функ-
ция прибыли равна 

Z(x,y)=20 -p1x-p2y Z(x,y)=20
Для нахождения  наибольшей прибыли иссле-

дуем функцию Z(x,y) на экстремум. Определим  
стационарные точки функции из уравнения:

Zх’ =20 * 1/2-1/2 =10x-1/2y1/4=p1
Zy’ =20 *1/41/2-3/4=5x1/2y-3/4=p2
Так какZх’=0; Zy’=0
По необходимому условию существования экс-

тремума:

 

 или 

Решением системы уравнений являются числа 
x=1250, y=5000.

Критическая точка имеет координаты 
М(1250;5000).

Применим достаточное условие существование 
экстремума для функции 2-х переменных.

Применим достаточное условие существования 
экстремума для функции двух переменных

Найдем:

;

;

.

Вычислим:

Следовательно, точка М(1250;5000) – точка экс-
тремума и точка максимума, т.к.  
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Налог на добавленную стоимость (НДС) является 
одним из самых сложно администрируемых платежей 
в России. И в ближайшее время внимание к его расче-
ту, а также заявлению вычетов по нему повышается. 
Налоговые проверки все чаще выявляют недоимки 
по НДС. Для налогоплательщика это оказывается до-
статочно тяжелым бременем, ведь вовремя не упла-
ченная сумма налога приводит к начислению пеней и 
штрафов, а в некоторых случаях данные суммы ока-
зываются весьма крупными. Предотвратить подоб-
ную ситуацию можно, если знать основные причины 
недоимок по НДС.

Часто налоговые органы, осуществляя налоговые 
проверки, выявляют проблемы поставщика, выста-
вившего счет-фактуру. Например: 

• организации с таким названием и ИНН вообще 
не существует, в ЕГРЮЛ она не зарегистрирована, на 
учете в налоговых органах не состоит;

• поставщик не находится по тому адресу, кото-
рый указан в счете-фактуре;

• счет-фактура подписан неуполномоченным ли-
цом;

• поставщик является организацией, зарегистри-
рованной на подставных лиц, по утерянному паспор-
ту и т.п.;
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• у организации-поставщика отсутствуют работ-
ники, имущество, принадлежащее ей на праве соб-
ственности или аренды;

• поставщик не сдает отчетность в налоговые ор-
ганы либо сдает, но нулевую;

• поставщик не уплатил соответствующие суммы 
НДС в бюджет.1

Если данные причины имеют место быть, то на-
логовые органы, скорее всего, откажут налогопла-
тельщику в применении вычета.  Насколько право-
мерны такие отказы? Ведь, по сути, получается, что 
за «грехи» поставщиков отвечает покупатель. Ведь 
это именно он лишается вычета. Нужно понимать, 
что решение о правомерности такого отказа органи-
зации придется оспаривать в судебном порядке.  При 
рассмотрении таких дел судьи руководствуются, в 
первую очередь, Постановлением Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными суда-
ми обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды». В этом Постановлении разъяс-
няется, что факт нарушения контрагентом налогопла-
тельщика своих налоговых обязанностей сам по себе 
не является доказательством получения налогопла-
тельщиком необоснованной налоговой выгоды. Одна-
ко налоговая выгода может быть признана необосно-
ванной, если налоговым органом будет доказано, что 
налогоплательщик действовал без должной осмотри-
тельности и осторожности и ему должно было быть 
известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в 
частности, в силу отношений взаимозависимости на-
логоплательщика с контрагентом.

Помимо этого, на практике могут возникать про-
блемы с исчислением налоговой базы по НДС. На-
пример, существуют ситуации, в которых продавец 
товара часть своих затрат, связанных с производ-
ством, искусственно перекладывает на покупателя, 
уменьшая таким образом налоговую базу по НДС. 
Один из частых примеров: если исполнитель услуг 
выезжает к заказчику и тот компенсирует стоимость 
проезда, проживания и всех иных затрат прибывше-
го специалиста. Компании нередко используют эту 
возможность для сокращения налоговой базы, не 
включая в нее средства компенсации за служебную 
командировку своего сотрудника. Но точка зрения 
Минфина сводится к тому, что такие суммы компен-
саций связаны с производством товаров, работ и ус-
луг, следовательно, они включаются в налоговую базу 
по НДС. По сути эти затраты могли быть включены в 
стоимость товара, но были выведены из цены и воз-
ложены на покупателя искусственным образом.2

Часто специалисты допускают ошибки при исчис-
лении налога на добавленную стоимость в том слу-
чае, если товар приобретается в кредит. Например,  в 
договоре может быть предусмотрено, что покупатель 
будет в особом порядке оплачивать товар: покупа-
тель кроме основной суммы по контракту обязуется 
выплачивать проценты за рассрочку и отсрочку пла-
тежа. Если нет отдельного договора займа или кре-
дитования, то вся сумма будет считаться полученной 
за реализацию товаров, и ее необходимо включить в 
базу по НДС. 3

Также часто требуется откорректировать суммы 
налога, если покупатель вернул товар. Когда покупку 
возвращает плательщик НДС, который еще не принял 
товар на учет, продавец выставляет корректировоч-
ный счет-фактуру. Также этот документ следует офор-

1 Крутякова Т. «НДС: стандартные проблемы, связанные с полу-
чением вычетов. «Проблемный» поставщик»  // ИКГ «АйСи Групп»,

2 Голова И., «Налог с подвохом». // Российская газета, от 
05.03.2013.

3 Там же. 

мить, если груз не дошел до покупателя или был до-
ставлен не в полном объеме. Когда товар возвращает 
лицо, не являющееся плательщиком НДС, продавцу 
следует учесть, что корректировочный счет-фактуру 
он должен составить самостоятельно и покупатель 
никак не участвует в этом процессе.

Представленные в данной статье варианты воз-
никновения недоимки или неправильного опреде-
ления налоговой базы, конечно, не являются ис-
черпывающими. На практике подобных ситуаций 
оказывается значительно больше. Представленные в 
данной статье примеры являются наиболее распро-
страненными. Налогоплательщикам, вероятно, будет 
полезно обратить на них внимание для избегания по-
добных ошибок. 
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Для решения многих экономических задач ис-
пользуется сложный математический аппарат. В 
основном такие задачи сводятся к нахождению наи-
большего или наименьшего значений (например,  
получение максимальной прибыли или нахождение 
минимальных издержек). Условие экономической за-
дачи необходимо записать математически. Для этого 
вводим переменные. Исходя из цели задачи, состав-
ляем функцию, которая называется целевой, ограни-
чения на переменные записываем в виде неравенств 
или уравнений.

Таким образом, приходим к нахождению наиболь-
шего или наименьшего значения целевой функции. 
Так как число переменных больше одной, то при ис-
следовании применяется функция нескольких пере-
менных. Рассмотрим применение необходимого и 
достаточного условий функции двух переменных для 
нахождения наибольшего значения прибыли фирмы.

Пусть торговая фирма закупает товары двух видов 
в количестве х1 и х2 единиц. На основании опытных 
данных установлено, что доход фирмы в зависимости 
от  х1 и х2 выражается функцией: 

Она обладает следующими свойствами:

1)  

2)  

→ 

3) 


