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об�єкти: оцінювати форму і параметри залежностей його змінних, що 

найбільшою мірою відповідають наявним спостереженням. Нарешті, 

четверте, використання мови математики дозволяє точно і компактно 

викладати положення економічної теорії, формулювати її поняття і 

висновки. Перспективи подальших розвідок у напрямку нашого 

дослідження ми вбачаємо у розробці цілісних технологій навчання, які 

засновані на застосуванні методів економіко-математичного моделювання. 

 
1. Слєпкань З.І. Проблеми особистісно орієнтованої математичної освіти 
учнів середньої школи // Дидактика математики: проблеми і 
дослідження: Міжнар. збірник наук. робіт. � Вип.19. � Донецьк: Фірма 
ТЕАН, 2003. � С.3-9. 

2. Сухомлинский В.А. об умственном воспитании/ Сост. М.И. Мухин. � 
К.: Рад.школа, 1983. � 224с. 

3. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. � М.: 
Фазис, 1998. � 498с. 

 
Резюме. Автор анализирует современные процессы интегрирования 
экономики и математики, исследует способы применения экономико-
математического моделирования в учебном процессе. 
 
Summary. Author analyses modern economical and mathematical integrational 
processes, searches methods of introducing economical and mathematical 
formation in the process of education. 

Надійшла до редакції 28.08.2003 р. 
 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
СТУДЕНТАМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Н.С.Тю, доктор физ.-мат. наук, доцент, 

Донецкий национальный технический университет 
 

1. Введение 
Современная экономическая наука характеризуется широким исполь-

зованием математики. Помимо традиционных её приложений, которые 

составляют классическую теоретическую экономику (математическое 

программирование, исследование операций, теория игр) [13], в настоящее 
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время математические методы широко используются для экономического 

анализа финансовых рынков [1], при принятии решений в условиях 

неопределенности и риска [2] и т.д. В последние годы также  

предпринимаются успешные попытки построения математических моделей 

современной экономики с помощью методов теоретической физики [3, 14].  

В свете сказанного, безусловно, большое значение имеет хорошая 

математическая подготовка будущих экономистов, которая давала бы им 

возможность математическими методами исследовать широкий круг 

новых экономических проблем, успешно применять современную 

вычислительную технику и использовать полученные теоретические 

результаты на практике. Для реализации этой задачи в последние годы 

издано много новых хороших учебников и учебных пособий (см. например 

[4, 5]), в которых с различной степенью строгости и полноты изложены 

вопросы, необходимые для качественного обучения математике  

студентов�экономистов. Значительное место в этих книгах составляют 

примеры и упражнения, среди которых особый интерес вызывают задачи с 

экономическим содержанием. Цель настоящей статьи � обсудить методику 

изложения такого рода задач при чтении лекций по курсу «Высшая 

математика» студентам экономических специальностей. 

2. О подборе прикладных задач 

Как известно, решение задач является неотъемлемой частью обучения 

математике. Собственно в высших учебных заведениях этому целиком 

посвящены практические или семинарские занятия, на которых 

отрабатывается теоретический материал и методы решения задач, 

изложенные на лекциях. Однако решение задач и на самих лекциях, как 

правило, занимает значительную часть времени, отводимого на этот вид 

обучения. Роль этих задач является двоякой. С одной стороны, они 

иллюстрируют основные положения и выводы теории, а с другой � служат 

образцами решения конкретных математических задач. 
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Что касается задач с практическим содержанием, то, как справедливо 

отмечалось в [6], их решение не является целью общего курса математики. 

Это обстоятельство связано с тем, что всякая задача прикладного 

характера формулируется в рамках какой-то определённой 

математической модели. Описание этих моделей требует, во-первых, 

специальных знаний, которыми ещё не владеют студенты младших курсов, 

а во-вторых, это практически невозможно сделать лектору в рамках 

времени, отводимого учебными планами на математику. В известном 

учебнике по дифференциальным уравнениям [7] в качестве приложения 

математической теории рассматриваются задача об устойчивости 

регулятора Уатта, решенная в конце XIX века А.В.Вышнеградским и 

анализ работы лампового генератора, данный А.А.Андроновым. 

Понимание математических моделей этих задач требует серьёзных 

специальных знаний  по теоретической механике и радиоэлектронике. В 

качестве примера из экономики можно привести модель межотраслевого 

баланса Леонтьева, формулировка которой требует многих экономических 

понятий, которые ещё не изучались студентами.  

По этой причине систематическим обучением составлению моделей, их 

математическому описанию и решению соответствующих уравнений должны 

заниматься соответствующие специализированные кафедры на старших 

курсах. Вместе с тем, опыт преподавания математики показывает, что удачно 

подобранные задачи прикладного характера всегда вызывают значительный 

интерес у студентов младших курсов, так как они на конкретных примерах 

показывают роль и значение математики для избранной специальности, 

поэтому решению простейших практических задач на лекциях, по нашему 

мнению, необходимо уделять должное внимание.  

Изучение математики, обычно, начинается с первого курса обучения, 

поэтому какими-либо знаниями по избранной специальности студенты, как 

правило, ещё не обладают. В связи с этим, выбираемая для изложения на 



 25

лекции задача, безусловно, должна быть достаточно простой, доступной 

для понимания вчерашних школьников. После формулировки задачи, 

перед тем как приступить к её решению, целесообразно пояснить и 

уточнить понятия, которые встречаются в задаче. Далее, при решении 

поставленной задачи необходимо использовать те математические методы, 

положения и выводы, которые только что были изложены на лекции. 

Кроме того, предварительные математические сведения, требуемые для 

решения задачи и выходящие за рамки школьного курса математики, 

должны быть уже изучены на предыдущих лекциях и проработаны на 

практических занятиях. И, наконец, после решения задачи полезно кратко 

сформулировать положения и выводы, вытекающие из этого решения. 

Ниже, в качестве иллюстрации рассмотрены две задачи, которые могут 

быть изложены в разделе «Дифференциальное исчисление» курса «Высшей 

математики» для студентов всех экономических специальностей. Одна из них 

касается «правила 70», согласно которому время удвоения некоторой 

величины, меняющейся по закону сложных процентов, определяется делением 

числа 70 на r , где  r  � процентный рост указанной величины за единицу 

времени [8]. Вторая задача относится к оптимальному планированию 

производства и является по существу задачей  нелинейного математического 

программирования. Она может быть рассмотрена на лекции по теме 

«Абсолютный экстремум функции многих переменных».  

Структура изложения этих задач в данной статье такова. Вначале 

кратко приводятся математические сведения, необходимые для решения 

задачи, потом формулируется сама задача и затем излагается её решение. В 

конце каждой задачи дано её обсуждение. 

3. Дифференциал функции и «правило 70» 

3.1. Дифференциал функции и его применение к приближённым 

расчетам. Пусть функция )(xfy =  определена в некоторой точке a  и её 
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окрестности. Если в этой точке )(xf  имеет конечную производную, то её 

приращение может быть представлено в виде: 

),,( xadyy ∆+=∆ ω         (1) 

где xafdy ∆⋅′= )(  � дифференциал этой функции, а ),( xa ∆ω  � бесконечно 

малая более высокого порядка, чем приращение аргумента x∆  при .0→∆x   

При малых значениях x∆  приращение функции приближенно равно 

её дифференциалу: .dyy ≈∆  Учитывая, что )()( afxafy −∆+=∆ , отсюда 

получаем: 

.)()()( xafafxaf ∆⋅′+≈∆+         (2) 

Эта формула удобна для приближенного вычисления значения функции 

)( xaf ∆+  по известным значениям функции и её первой производной в 

точке а. Например, для логарифмической функции xy ln=  при  а=1 имеем: 

xx ∆≈∆+ )1ln( ,        (3) 

так что  02.002.1ln,1.01.1ln ≈≈  и т.д. 

3.2. Величины, меняющиеся по закону сложных процентов. 

Рассмотрим некоторую величину S, зависящую от времени  t, при 

дискретных значениях  t = 0; 1τ ; 2τ ; 3τ ;�; τk , где τ  � некоторая единица 

времени, например, один год. Значения S при этих t, которые мы  

обозначим ,,...,, 10 kSSS  очевидно, образуют конечную 

последовательность { }nS . Многие величины, описывающие окружающую 

нас действительность (численность человеческой популяции, количество 

бактерий в культуре, число радиоактивных ядер, сумма банковского 

вклада  на депозите и т.д.), меняются со временем так, что прирост этой 

величины 1−−=∆ nnn SSS  прямо пропорционален значению этой величины 

в предыдущий момент времени 1−nS . Пусть nS∆  составляет r %  от 1−nS : 

1−− nn SS = .
100 1−nSr         (4) 
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Отсюда находим )
100

1(1

rSS nn +⋅= − , т.е. каждый член указанной выше 

последовательности, начиная со второго, получается из предыдущего 

умножением на постоянное число. Следовательно, последовательность 

{ }nS  является геометрической прогрессией с первым членом 0S  и 

знаменателем  )1001( rq += , поэтому выражение для её члена с номером  

n  имеет вид:  

nrSSn )
100

1(0 +⋅= .        (5) 

Это соотношение называется формулой сложных процентов, которая 

часто используется в экономических расчетах [9]. Положив в (5) τ
tn =  

получим формулу: 

                                             τ
trStS )

100
1()( 0 +⋅=                                            (6) 

которую с определённой степенью точности можно считать справедливой 

при произвольных значениях t.  

3.3. Задача I. Согласно данным ООН, численность населения Земли к 

началу 1975 г. составляла 4 млрд. человек и ежегодно возрастала на 2%. 

Предполагая темпы роста населения неизменными, определить в каком 

году население Земли станет равным 8 млрд. человек. 

Решение. Найдем время T , за которое численность населения Земли удвоится 

и станет равным 8 млрд. человек. Подставив 02)( STS =  в (6), где 0S  � число 

людей, живших на Земле в 1975 году, и сократив обе части равенства на 0S , 

получим показательное уравнение, откуда логарифмированием находим: 

                                               
)1001(ln

2ln
rT

+
=τ                                               (7) 

Поскольку 02.0100 =r  мало по сравнению с единицей, воспользуемся 

формулой (3). При этом в числителе формулы (7) появится произведение 
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2ln100⋅ =69.31�, которое удобно заменить числом 70. В результате  

приближённо получим: 

                                                     
r

T 70τ=                                                        (8) 

В данной задаче 2=r %, поэтому 35=T  лет. Следовательно, население 

Земли составит 8 млрд. человек примерно в 1975+35=2010 году. 

Замечание. Формула (8) представляет собой «правило 70»: время 

удвоения некоторой величины, меняющейся по показательному закону (6), 

приближенно равно числу 70, деленному на процентный рост указанной 

величины за единицу времени. 

3.4. Обсуждение задачи I. Рассмотренная выше задача с математической 

точки зрения является весьма простой. Соответствующее показательное 

уравнение, к которому она сводится, должны уметь решать учащиеся 

старших классов средних общеобразовательных школ. Однако, 

приближённое вычисление )1001ln( r+  и вывод формулы (8) уже требует 

инструмента приближённых вычислений � дифференциала функции.  

Понятия сложных и простых процентов, по нашему мнению, можно 

было бы напомнить на лекции «Функции и последовательности» в 

качестве примеров геометрической и арифметической прогрессий, которые 

находит  широкое применение на практике. Целесообразно также после 

изложения второго замечательного предела в разделе «Теория пределов и 

последовательностей» рассмотреть задачу о непрерывном начислении 

процентов, как это сделано, например, в учебнике [6]. В разделе 

«Дифференциальные уравнения», после решения той же задачи о 

численности населения Земли, было бы полезно снова вернуться к 

функциям экспоненциального роста, дискретным частным случаем 

которых являются сложные проценты. И, наконец, вопрос о точности 

«правила 70», который сводится к задаче о приближенном вычислении 
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значений экспоненциальной функции, может быть рассмотрен в теме 

«Применения степенных рядов».  

Таким образом, важнейшее для экономики понятие сложных 

процентов и различные его обобщения и приложения будут всесторонне 

рассмотрены в течение всего курса высшей математики. 

4. Абсолютный экстремум функции многих переменных 

и оптимальное планирование производства 

4.1. Наибольшее и наименьшее значение функции в замкнутой 

области. Пусть дана функция двух переменных ),( yxfz = . Имеет место 

следующая теорема. 

Теорема Вейерштрасса. Если функция ),( yxfz =  определена и непрерывна 

в некоторой ограниченной, замкнутой области D , то в точках этой области 

она достигает своего наибольшего М и наименьшего m значений.  

Числа М= ),(max
),(

yxf
Dyx ∈

 и m= ),(min
),(

yxf
Dyx ∈

 называются абсолютным 

экстремумом функции.  

Доказательство этой теоремы довольно громоздко, поэтому его мы не 

приводим. Отметим лишь, что экстремальные значения функция может 

достигать либо в граничных точках области D , либо в её внутренних 

точках. В последнем случае, очевидно, это будут точки локального 

экстремума. Отсюда вытекает алгоритм нахождения абсолютного  

максимума и минимума функции в ограниченной и замкнутой области D . 

Для того чтобы найти М и  т надо: 

1) определить критические точки функции ),( yxf , принадлежащие 

области D , и вычислить значения ),( yxf  в этих точках; 

2) вычислить экстремумы функции на границе области D ; 

3) среди полученных значений функции выбрать наибольшее и 

наименьшее число. 

Если граница области D  задана уравнением cyx =Ψ ),( , где с - 
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некоторая константа, то можно из этого уравнения выразить одну 

переменную через другую и подставить её в целевую функцию. Тогда 

отыскание экстремума на  границе области D  сведётся к определению 

абсолютного экстремума функции одной переменной.  

4.2. Математическое программирование и его задачи. Многие задачи 

экономики сводятся к отысканию экстремума функции ),...,,( 21 nxxxfz = , 

которая называется целевой. При этом на переменные nxxx ,...,, 21  

накладываются ограничения, задаваемые системой неравенств вида: 
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                                          (9) 

где −mbbb ,...,, 21 действительные числа. Решением задач такого рода 

занимается раздел математической экономики, который называется 

математическим программированием [10]. В зависимости от свойств 

функций f  и ig  математическое программирование подразделяется на ряд 

самостоятельных дисциплин. В частности, если  f  и ig  являются 

линейными функциями переменных nxxx ,...,, 21 , то соответствующая 

задача относится к задачам линейного программирования.  

Теорема. Пусть неравенства (9) в n  - мерном пространстве переменных 

nxxx ,...,, 21  определяют некоторую ограниченную, замкнутую область D . 

Тогда, если целевая функция ),...,,( 21 nxxxf  линейна по своим  переменным  

                              ),...,,( 21 nxxxf = nn xcxcxcc ++++ ...22110 ,                        (10) 

причем   

                                           0... 22
2

2
1 ≠+++ nccc ,                                              (11) 

то эта функция достигает своего абсолютного экстремума на границе 

области D .  

Доказательство. Действительно,  частные производные  
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),...,2,1( nic
x
f

i
i

==
∂
∂ , 

в силу условия (11), одновременно в нуль не обращаются, поэтому данная 

функция локального экстремума не имеет. Следовательно, абсолютный 

экстремум линейная функция достигает в граничных точках области D .  

Заметим, что в случае двух переменных 21, xyxx ==  геометрическая 

интерпретация этой теоремы весьма наглядна. Целевая функция 

ycxccz 210 ++=  в трёхмерном пространстве OXYZ  описывает плоскость, 

которая в силу условия (11) не параллельна координатной плоскости 

XOY . И если область изменения  переменных лежит в ограниченной 

замкнутой области, то, очевидно, что наибольшее и наименьшее значения 

целевая  функция достигает в точках, лежащих на границе этой области. 

4.3. Задача1 II. Кривая производственных возможностей авиационного 

завода описывается уравнением 250025100 22 =+ yx , где x  и y  � 

количество произведённых самолётов и вертолётов. На рынке их 

стоимости составляют 3 млн. и 2 млн. гривень соответственно. Составить 

такой план производства, при котором прибыль, полученная заводом, 

будет максимальной. 

Решение. Поделив обе части уравнения кривой производственных 

возможностей на 2500, приведем его к виду: 

                                                    .1
10025

22

=+ yx                                                (12) 

Это уравнение показывает, какое максимальное количество изделий x  и y  

может произвести предприятие при его полной загрузке. Например, если 

оно построит пять самолётов )5( =x , то, как следует из (12), авиазавод из-

за ограниченности своих возможностей вертолеты изготовить уже не 

сможет )0( =y . Уменьшив производство самолётов до четырёх )4( =x , 

                                           
1. Приведённые в задаче числовые данные являются условными. 
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благодаря освободившимся ресурсам предприятие способно будет  

произвести шесть вертолётов )6( =y .   

       В задаче требуется составить такой план производства ),( yx , чтобы 

прибыль авиазавода yxz 23 +=  (млн. гривень) была максимальной. По 

своему смыслу переменные x  и y  должны быть неотрицательными: 

                                                 .0,0 ≥≥ yx                                                    (13) 

Кроме того, предприятие по каким-либо причинам может производить 

продукцию ниже своих предельных возможностей, поэтому переменные x  

и y  должны удовлетворять неравенству 

                                              .1
10025

22

≤+ yx                                                     (14) 

На плоскости XOY  система неравенств (13),(14) определяет замкнутую 

выпуклую область, ограниченную осями координат и частью эллипса с 

полуосями 5=a  и 10=b . Поскольку целевая функция задачи является 

линейной, а область D  ограниченной, то согласно теореме об абсолютном 

экстремуме линейной функции, наибольшее значение функция yxz 23 +=  

может достигать или на отрезке ,OA или на отрезке OB , или на кривой 

производственных возможностей BCA .  

На отрезке ,0: =yOA  поэтому [ ]5;0,3 ∈= xxz . Следовательно, 

)()0;(max Azyxz == =15. 

На отрезке ,0: =xOB  поэтому [ ]10;0,2 ∈= yyz . Значит 

)();0(max Bzyxz == =20.  

И, наконец, на кривой BCA : 2252 xy −= , поэтому 

[ ]5;0,2543 2 ∈−+= xxxz . Имеем  0
25

43 2 =
−

−=′
x

xz . Отсюда 

83252,3 2 =−== CC yx . Подставив эти значения переменных в 

целевую функцию, получим  =)(Cz  25. 

Таким образом, план )8,3( == CC yx  является оптимальным; 
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максимальная прибыль, которую может получить предприятие, составляет 

25 млн. гривень. Очевидно, что абсолютный минимум целевая функция 

достигает при  0,0 == yx , когда предприятие ничего не производит. 

Замечание. Если система ограничений-неравенств (9) является линейной, то 

замкнутая область в  n -мерном пространстве представляет собой выпуклый 

многогранник. В этом случае линейная целевая функция (10) достигает своего 

абсолютного экстремума в вершинах этого многогранника или, в 

исключительных случаях, во всех точках одно какой-то грани. Алгоритм 

решения задач такого типа называется симплекс-методом [10]. 

4.4. Обсуждение задачи II. Перед изложением этой задачи, по-видимому, 

было бы целесообразно кратко рассмотреть вопрос об абсолютном 

экстремуме линейной функции одной переменной на замкнутом 

интервале. Здесь наиболее просто и наглядно учащийся может убедиться в 

том, что наименьшее и наибольшее значения такая функция достигает в 

граничных точках этого интервала. Также полезно было бы решить задачу 

II графическим способом при изучении темы кривые второго порядка. При 

этом необходимо предварительно на лекции «Прямая на плоскости» 

рассмотреть геометрическую интерпретацию решений линейных 

неравенств и уравнений. Важность оптимизационных задач, 

рассматриваемых в разделе «Дифференциальное исчисление», заключается 

в том, что они могут служить введением в трудный для восприятия 

студентами предмет «Математическое программирование». 

Как видно из формулировки задачи II, для её понимания практически не 

требуется каких-то глубоких экономических знаний. Единственное 

специальное понятие кривой производственных возможностей может быть 

разъяснено в процессе решения задачи так, как это сделано выше. Пo нашему 

мнению, задача II, лишённая экономического содержания и рассмотренная 

как чисто математическая задача в ряду многих, которые решаются при 

изучении математики, принесла бы студентам меньше пользы.  
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5. Заключение 

Примеров задач, аналогичных тем, которые рассмотрены в данной статье, 

можно привести ещё очень много. Все они, при удачных формулировках и 

изложению в соответствующих местах курса математики, вызовут живой 

интерес у студентов, активизируют процесс их обучения и принесут им пользу 

в дальнейшем при изучении отдельных разделов экономики.  

Вместе с тем, обучение математике, безусловно, нельзя сводить к 

решению только прикладных задач, как это делается, например, в учебных 

пособиях [11, 12]. Если целью курса высшей математики является 

формирование базовых математических знаний студентов для 

дальнейшего изучения ими специальных дисциплин, то роль таких задач 

должна быть вспомогательной. Что касается реальных экономических 

задач, то обучение их решению с применением математических методов 

должно являться целью специальных курсов. 
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Резюме. Викладено принципи відбору прикладних задач, які можуть бути 
використані при читанні курсу �Вища математика� студентам економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів. Як приклад розглянуті дві 
задачі. Одна з них стосується �правила 70�, а інша � оптимального 
виробництва двох альтернативних видів товару. 
 
Summary. The principles of selection of applied problems that can be used by 
teaching the students of economical professions are suggested. As the samples 
two problems are considered. First of them is �rule of 70� and another one 
concerns the optimal producing of two alternative products. 
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Складний процес перебудови економічних відносин, потреба 

використання сучасних технологій у виробництві поставили нові завдання 

перед вищою школою. У цьому плані досить важливим є процес 

формування особистості людини, що володіє якісними професійними 

навичками та багатим духовним потенціалом. 

Через це, невипадково, в Державній національній програмі �Освіта� мова 

йде про �оновлення змісту вищої освіти, впровадження ефективних педаго-

гічних технологій; створення нової системи методичного та інформаційного 

забезпечення вищої школи� [8]. Це вимагає подолання старих, віджитих форм і 
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