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ПРОЦЕССА  ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 

 

Е.Г.Новожилова, ст. преподаватель, 

Донецкий национальный университет, г. Донецк 

 

Достижения современной науки значительно увеличили объем 

знаний, который необходимо усвоить каждому студенту. Таким образом, 

вопросы активизации и интенсификации учебного процесса становятся 

одной из насущных проблем, требующих решения преподавателями 

высших учебных заведений. Фундаментальные курсы, такие как 

математика, менее подвержены изменениям, к тому же вся система 

образования � инерционна по своей сути, поэтому изменения в методике 

преподавания должны проводиться чрезвычайно осторожно. 

Тем не менее, понимание того, что методика преподавания 

математики для экономистов должна отличаться от традиционно 

сложившихся курсов математики для других естественнонаучных 

специальностей, приобрело четкость в последнее время, когда в 

достаточно большом количестве стали появляться учебники по математике 

для экономических специальностей [1, 2 и др.]. Сам факт появления этих 

учебников очень значимый, хотя не всегда можно согласиться с 

принципами отбора учебного материала и методикой его изложения, это 

зависит от личных пристрастий автора.  На наш взгляд, опираясь на 

современные учебные пособия по математике для экономистов, можно 

предложить специальную методику изучения математики, в которой будет 

учтена специфика будущей специальности студента, т.е. реализована 

тесная связь математики с экономическими приложениями изучаемых 

разделов, решением актуальных задач рыночной экономики. 
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Студенты должны приобрести начальные навыки анализа 

экономической ситуации или процесса, решить вопрос об управляемых и 

неуправляемых факторах изучаемого явления, определить существенные и 

несущественные с экономической точки зрения связи, развить ассоциативное 

мышление, установить цель исследования и найти пути ее реализации. 

Весь процесс изучения математики должен быть связан с построением 

экономико-математических моделей, математическими методами их 

решения, анализом полученных решений  с точки зрения  возможности их 

экономических приложений. При изложении курса математики уровень 

предлагаемых экономико-математических моделей может и должен 

существенно меняться: от простейших задач с экономическим 

содержанием при изучении первых тем и разделов курса математики, к 

описанию с помощью математических методов экономических процессов, 

адекватных уровню экономических знаний студентов, и далее до 

составления математических моделей реальных экономических задач  и их 

решения в курсе эконометрии. При этом использование экономических 

ситуаций, примеров и задач должно иметь не спорадический, а регулярный 

характер, что способствует усилению мотивации к изучению студентами 

математических дисциплин. В каждом разделе математики можно 

привести соответствующие примеры. Приведем обзор тем курса 

математики и некоторые примеры и задачи, которые можно применять при 

чтении этих вопросов. 

Аналитическая геометрия. Этот раздел традиционно изучается первым в 

курсе высшей математики. Так как тема «Прямая линия на плоскости» 

достаточно подробно излагается в школьном курсе математики, то в вузовском 

курсе есть возможность, обратив внимание на некоторые основные 

теоретические положения ранее не встречавшиеся, проиллюстрировать 

изложение следующими примерами экономического содержания. 
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Линейная функция может служить для описания экономических 

зависимостей между величинами, связанными отношением 

пропорциональности, т.е.    Y = ax + b. 

Наиболее удобны для использования в этом случае такие зависимости: 

производственные издержки от объема производства однородной продукции, 

транспортные расходы от расстояния, на которое перевозится груз, спрос 

(или предложение) товара от цены единицы продукта, формула простых 

процентов и т.п. В каждом из этих случаев в качестве параметра b выступают 

постоянные расходы, независящие от количества или объема независимой 

переменной (затраты на содержание административных зданий, 

административно-технический персонал, оплату погрузочных работ и т.п.), 

параметр a � это переменные расходы (затраты на сырье, топливо, 

материальные затраты на производство, заработная плата рабочих  и т.д.). 

Студентам надо подчеркнуть, что это простейшие зависимости между 

рассматриваемыми величинами, они могут быть более сложными,  и при 

дальнейшем изучении курса будут встречаться и другие формы 

функциональных выражений связи между этими переменными. 

Пример. Эмпирическим путем установлены следующие зависимости 

спроса d и предложения s на некоторый товар от цены этого товара p 

S= a1p + a0,    d = b1 p + b0 

Определить при какой цене на этот товар достигается равенство 

спроса и предложения  (т.е. найти цену равновесия). 

Пример. Фирма может затратить 3000 тыс. грн. на производство двух 

видов изделий. Стоимость производства изделия первого вида 1 тыс. грн., 

второго изделия � 6 тыс. грн. Какая зависимость связывает объемы 

производства изделий первого и второго вида? 

При изложении темы «Кривые второго порядка» можно поставить 

задачи определения стоимости машинного парка с учетом физического 

износа на момент времени Т (квадратическая зависимость), зависимости 
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себестоимости продукции от производительности труда, дисконтирование 

при использовании формулы простых процентов (обратно 

пропорциональная связь). 

Векторная алгебра. Обобщая понятия двух- и трехмерных векторов, 

даем определение n � мерного вектора как упорядоченного набора чисел, 

используя в качестве примеров объемы производства предприятием n видов 

продукции за один день, стоимости производства единицы каждого из этих 

видов продукции. Операции сложения векторов, умножения вектора на 

число, скалярное произведение векторов легко определить, решая следующие 

проблемы: найти объемы производства всех видов продукции за два дня; за 

квартал, если известно, что за этот период объем ежедневного производства 

не изменялся; определить суммарную стоимость ежедневной продукции. 

Основные свойства этих операций, т.е. выполнение или не выполнение 

коммутативного, ассоциативного и дистрибутивного законов также можно 

проверить с помощью этих примеров. 

Дифференциальное исчисление. Этот раздел начинается с повторения 

темы «Элементарные функции, их свойства и графики». Кроме ранее 

использованных функциональных зависимостей, как примеры 

алгебраических функций можно привести формулу сложных процентов, 

производственную функцию (объем производства Q как функция 

производственных затрат L), теорему Парето о распределении доходов 

среди населения. 

В теории пределов второй замечательный предел появляется при 

переходе к непрерывному начислению сложных процентов. Определение 

предела, являясь одним из основных, фундаментальных понятий курса 

математики, в общем-то, не представляет больших возможностей для 

использования примеров с экономическим содержанием, но при 

дальнейшем изложении курса для введения различных понятий экономики 

в последующих темах используем предельный переход. 
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Производную функции одной переменной вводим как определение 

темпов роста объемов производства, а не только как физическую скорость. 

Одним из важнейших экономических понятий, которое широко 

используется на практике, является понятие эластичности (относительной 

производной). Примеры, которыми сопровождается изложение этой темы, 

используются для вычисления эластичности спроса или предложения 

товара относительно его цены, определению маргинальных (предельных) 

издержек производства, предельной выручки и т.п. 

В теме «Наибольшее и наименьшее значения функции» возникают 

большие возможности для составления задач с использованием данных 

экономики. 

Изучая функции двух и нескольких переменных, вводим 

производственные функции, которые учитывают тот факт, что объем 

производства Q зависит от количества труда L и капитала K, 

Q = f(L, K), 

в частности функции Кобба-Дугласа, продолжаем изучение понятия 

эластичности, рассматривая  частные, прямые и перекрестные 

эластичности. 

Пример. Новый продукт активно рекламировался в течение 

нескольких месяцев. Изучая полученные данные, компания установила 

следующую зависимость между объемом продажи продукта S и 

ежемесячными вложениями в рекламу A и количеством месяцев, в течение 

которых эта реклама производилась T 

S = f( A, T). 

В настоящее время компания планирует затратить на рекламу  сумму 

А0   в течение Т0 месяцев. Какой будет эффект при 

1) небольшом уменьшении продолжительности рекламной 

кампании, если количество вложенных денег не меняется; 
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2) небольшом увеличении денежных вложений при той же 

продолжительности рекламной кампании? 

Перед студентами можно поставить проблему: определить частные 

производные и частные эластичности, чем отличается информация, 

которую мы получаем в каждом из этих случаев, что удобнее использовать 

для проведения экономического анализа? 

Как известно, нет конечного максимума у функции Кобба-Дугласа  

Q = A Lαααα Kββββ 

Но на практике величины ресурсов ограничены, таким образом 

возникает возможность для решения серии задач на условный экстремум 

функции двух переменных. 

Интегральное исчисление.  В тех случаях, когда экономический 

процесс является непрерывным или может рассматриваться как таковой, 

появляется возможность привести некоторые экономические примеры  с 

использованием определенных интегралов. Например, определить объем 

производства, работу, суммарный объем производства и т.д. В качестве 

дальнейшего приложения исчисления процентов можно вычислить 

дисконтированный объем дохода при непрерывном начислении процентов. 

Пример. Годовой доход K = f(t) является функцией времени t. 

Удельная процентная ставка p. Определить дисконтированный объем 

дохода полученного за  T лет. 

В этом случае искомая сумма равна     K0 =   

Дифференциальные уравнения. Изучение предшествующих разделов 

высшей математики наглядно показало студентам, что осуществление 

исследования зависимости между величинами наиболее удобно проводить 

в том случае, когда эта зависимость задана с помощью аналитической 

формулы  y = f(x). Но часто в процессе научного изучения некоторого 

явления можно получить другие формы задания зависимостей. Например, 
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при совершении фьючерсных сделок величина спроса d и предложения s 

зависит от цены продукта p следующим образом  

s = a0 + a1 p +a2 p�,     d = b0 + b1 p + b2 p�, 

 где p�� производная цены по времени (тенденция формирования цены). 

Как в этом случае определить цену равновесия? Приравняв выражения 

спроса и предложения, получаем уравнение, содержащее как p, так и p�.На 

основании этого примера вводим определение дифференциального 

уравнения первого порядка и его решения. В качестве других примеров 

составляем дифференциальные уравнения, с помощью которых 

определяется количество населения в момент времени Т, эффективность 

рекламы, стоимости оборудования и т.п. Как решение некоторых из этих 

задач появляется функция, называемая логистической, которая часто 

встречается в теории экономических исследований. 

Числовые и функциональные ряды.  В этом разделе продолжается 

изучение примеров, связанных с исчислением процентов, если предположить, 

что начисление процентов проводится на бесконечном промежутке времени 

(например, бесконечная рента). Кроме того, можно рассмотреть случаи 

переменных процентных ставок и инфляционные процессы. 

Линейная алгебра. Введение понятий матрицы, определителя, 

действий над матрицами и свойств определителей с помощью 

экономических примеров было приведено в [3]. Поэтому остановимся 

подробнее на примерах, которые можно рассмотреть в конце изучения 

основного раздела. 

Одним из важных применений матричной алгебры в макро- и 

микроэкономических задачах является модель межотраслевого баланса. 

Кстати, здесь можно обратить внимание студентов на то, что это 

традиционно сложившееся название, хотя с помощью рассматриваемого 

метода могут быть решены задачи не только о потоках между отдельными 

отраслями, но и между странами или цехами, филиалами одного 
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предприятия. В этой модели, используя действия над матрицами и 

обратную матрицу, по заданной технологической матрице нормативных 

затрат в валовом или стоимостном выражении и объемам конечных 

продуктов определяем коэффициенты полных затрат, план выпуска 

продукции каждой отраслью, коэффициенты косвенных затрат, суммарные 

расходы и расходы по отраслям, совокупные затраты труда, объемы 

капиталовложений и т.д. 

В качестве пропедевтики темы «Марковские цепи», которая 

рассматривается в разделе «Теория вероятностей и математическая 

статистика», можно привести следующий пример. 

Предприятие начинает выпуск нового товара. С целью рекламы а% 

населения получают его бесплатный образец. Проведенное статистическое 

исследование показало, что на следующей неделе р% продолжают его 

покупать, а остальные приобретают другие виды аналогичных товаров. В то 

же время q% лиц, покупавших другие товары, начали покупать новый товар. 

Определить какой объем производства необходим, чтобы по истечении 

достаточно большого промежутка времени, удовлетворить всех покупателей? 

Этот пример интересен еще и тем, что в процессе решения 

необходимо найти предел переходных матриц    

A0 = lim An 

n→→→→∞∞∞∞ 

Приложения таких моделей рассматриваются в финансах, 

бухгалтерском учете, производстве и маркетинге и называются 

дискретными марковскими цепями. 

В результате такого подхода к изложению курса высшей математики 

для экономистов, устанавливается связь с различными экономическими 

дисциплинами, студенты знакомятся с возможностями использования в 

практических исследованиях предлагаемого математического аппарата. 

Степень удовлетворенности студентов выполняемой работой, уровень 
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самостоятельности, наличие интереса к изучаемому курсу и т.д. могут 

служить показателем правильного методического подхода к процессу 

обучения. Кроме того, необходимо учитывать, что каждой экономической 

специальности нужен свой математический аппарат, который 

соответствует требованиям прикладной экономики, чтобы у студентов 

сформировалась ассоциативная система математических знаний, умение 

создавать экономики � математические модели, находить их 

математическое решение, проводить экономический анализ адекватности 

построенных моделей и найденных решений. 
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Резюме. Для підвищення зацікавленості студентів до вивчення 

математичних курсів необхідне використання економічних прикладів і 

моделей протягом усього навчального процесу. Деякий досвід викладання 

математики на економічних факультетах наведено в цієї праці.  

 

Summary. For rise of students� interest to fundamental mathematics it is 

necessary to use the economic examples and models pending of in all 

educational process. Some mathematics teaching experience on economic 

faculties expounds in this paper. 
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