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Постановка проблемы. Проблема 
формирования экономического сознания и 
мышления, необходимость повышения 
уровня социально-экономической культу-
ры молодежи поставлена самой жизнью. 
Все большее значение приобретают такие 
качества, как организованность, ответ-
ственность, предприимчивость, делови-
тость, корпоративность, презентабель-
ность, бережливость и др. Экономическая 
культура как социально ценностное каче-
ство позволяет рационально использовать 
время, создает условия заинтересованно-
сти в высокопроизводительном труде, 
позволяет правильно рассчитать семейный 
бюджет, рационально хозяйствовать и т.д. 
Воспитание экономической культуры как 
составной части общей культуры лично-
сти необходимо осуществлять как в шко-
ле, так и в Вузах. 

 

Анализ актуальных исследований. 
Проблема экономического воспитания 
молодежи в истории развития педагогиче-
ской науки не нова. Г. Сковорода, В. Кара-
зин, М. Драгоманов, А. Духнович, Я. Ко-
зельский, М. Туган-Барановский, П. Стру-
ве и многие другие просветителей считали 
экономическое воспитания и обучения 
важнейшей составляющей образования. 
По мнению А.Ф. Аменда, П.Р. Атутова, 
Б.Т. Лихачева и др., экономическое обра-
зование представляет собой организован-
ную педагогическую деятельность, осо-
бую систему работы, целью которой явля-
ется формирование экономической куль-
туры учащихся. При этом экономическое 
воспитание необходимо направить на раз-
витие экономического мышления, форми-
рование деловых и нравственных качеств 
студентов [1; 3; 4; 5]. 
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Целью статьи является рассмотре-
ние развивающего потенциала экономи-
ко-математического моделирования. 

Изложение основного материала. 
Социально-экономическая направлен-
ность обучения является, на наш взгляд, 
одной из важнейших задач математиче-
ского образования. Это предполагает 
ориентацию содержания технологий 
обучения на освоение математической 
теории в процессе решения задач прак-
тического содержания, на формирова-
ние у студентов прочных навыков само-
стоятельной деятельности, связанных, в 
частности, с выполнением тождествен-
ных преобразований, вычислений про-
изводных, интегралов, определителей и 
др., расчетно-графических работ, ис-
пользование справочной литературы, на 
воспитание устойчивого интереса к 
предмету, привитие универсально-
трудовых навыков планирования и ра-
ционализации своей деятельности. 

Задачи практического социально-
экономического содержания являются 
одним из эффективных средств, приме-
нение которого создает хорошие усло-
вия для достижения социально-
экономической направленности обуче-
ния математике. Под задачей социаль-
но-экономического содержания пони-
мается задача с практическим содержа-
нием, в которой определенным образом 
участвуют описание экономических от-
ношений или присутствуют экономиче-
ские понятия. Решение задачи предпо-
лагает вначале формулировку условия 
математическим языком. В процессе 
этого фабула задачи раскрывает воз-
можности применения математики к 
окружающей социально-экономической 
действительности, в смежных дисци-
плинах, знакомит с ее использованием в 
экономике современного производства, 
при анализе финансовых потоков, в 
страховой сфере, в схемах потребления 
товаров и услуг, при исследовании 
сложных операций. 

Без математики сейчас невозможно 
формулирование многих важных эконо-

мических понятий и тем более исследова-
ние закономерных взаимосвязей между 
этими понятиями. Ряд важных экономиче-
ских показателей является результатом 
экономической интерпретации абстракт-
ных математических понятий. Например, 
показатели эффективности производ-
ственных ресурсов и полезных эффектов 
потребительских благ опираются на поня-
тие частных производных и множителей 
Лагранжа, коэффициенты полных затрат 
продукции соответствуют элементам об-
ратной матрицы и т.д. 

Математика настолько глубоко про-
никает в ткань экономической науки, 
что часто бывает сложно отделить эко-
номические знания от математических. 
Поэтому наиболее правильно говорить 
даже не просто о применении матема-
тики в экономической науке, а о про-
цессе взаимодействия экономической и 
математической наук, что поднимает 
экономическую науку на качественно 
новый уровень[2]. 

Разделы высшей математики имеют 
прямой выход в экономическую науку. 
Большой материал для приложений в эко-
номике дает дифференциальное исчисле-
ние: исследование производственных 
функций, предельные издержки производ-
ства, максимальный спрос на товар и со-
ответствующий ему уровень цен, эластич-
ность, или, иначе говоря, зависимость 
спроса на товар от цены товара. 

Другой немаловажный фактор за-
ключается в том, что в последнее время 
в нашей стране качественно изменилась 
экономическая ситуация, что обуслови-
ло повышение интереса учащихся к 
экономическим знаниям и необходи-
мость расширения возможностей для их 
получения. Большинство математиче-
ских дисциплин широко применяется в 
экономических теориях.  

Однако до сих пор математические 
дисциплины зачастую не были связаны 
с экономическими и использования 
экономических приложений многих ма-
тематических понятий зависело исключи-
тельно от инициативы педагога. Предме-
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ты математического цикла позволяют по-
казать тесную связь математики и эконо-
мики, продемонстрировать элементы ма-
тематического моделирования при реше-
нии экономических задач. Не является 
исключением и тема, посвященная при-
ложениям определенного интеграла в 
других областях знаний. 

Как известно, начало интегральному 
исчислению положили задачи на вычис-
ление площадей плоских фигур, поверх-
ностей и объемов тел различной формы, а 
также задачи на нахождение длины пути 
с неравномерным движением. 

Традиционно практическое приме-
нение интеграла так и иллюстрируется 
вычислением площадей различных фи-
гур, нахождением объемов геометриче-
ских тел и некоторых приложений в фи-
зике и технике. При этом роль интегра-
ла в моделировании экономических 
процессов не рассматривается. Чаще 
всего об экономических приложениях 
интеграла не идет речь и в классах эко-
номического профиля. Вместе с тем, 
интегральное исчисление дает богатый 
математический аппарат для моделиро-
вания и исследования процессов, про-
исходящих в экономике. 

Даже если обратиться к задаче, при-
водящей к понятию определенного ин-
теграла и описанию его геометрическо-
го смысла – к задаче о вычислении 
площади криволинейной трапеции, то и 
на этом примере можно активно ис-
пользовать экономическую интерпрета-
цию. В этом случае функция ( )y f x=
описывает изменение производительно-
сти некоторого производства со време-
нем, а интегральные суммы интерпре-
тируются как приближенное значение 
объема произведенной продукции за 
фиксированный промежуток времени. 

Остановимся на нескольких примерах 
использования интегрального исчисления 
в экономике. 

Исследуя кривую Лоренца – зависи-
мость процента доходов от процента насе-
ления, которые их имеет, мы можем оце-
нить степень неравенства в распределении 

доходов (рис. 1). При равномерном рас-
пределении доходов кривая Лоренца вы-
рождается в прямую-биссектрису ОА, по-
этому площадь фигуры ОАВ между бис-
сектрисой ОА и кривой Лоренца, если 
взять ее отношение к площади треуголь-
ника ОАС (коэффициент Джини), харак-
теризует степень неравенства в распреде-
лении доходов. 

 
Рисунок 1 

Пример 1. По данным исследований 
в распределении доходов в одной из 
стран кривая Лоренца ОВА может быть 
описана уравнением 21 1y x= − − , где 
x –доля населения, y  –доля доходов 
населения. Вычислить коэффициент 
Джини. 

Решение. Очевидно, коэффициент 
Джини равен 

1 1 2OAB OBAC
OBAC

OAC OAC

S Sk S
S S

= = − = − ,  

Так как 1 .
2OACS =  

С другой стороны OBACS  вычисля-
ется с помощью определенного инте-
грала 

1
2

0

1 1
2

0 0

(1 1 )

1

OBACS x dx

dx x dx

= − − =

= − − =

∫

∫ ∫
1

2

0

1 1 .x dx= − −∫  

Поэтому  
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∫

∫

 

Пользуясь геометрическим смыслом 

интеграла 
1

2

0

1 x dx−∫ , получим пло-

щадь четверти единичного круга. Сле-

довательно 
1

2

0

1
4

x dx π
− =∫ . Таким обра-

зом, коэффициент Джини

2 1 1 0,57.
4 2

k π π
= − = − ≈

 
Это достаточно 

высокое значение k  показывает суще-
ственно неравномерное распределение 
доходов среди населения в рассматри-
ваемой стране. 

Определение первоначальной суммы 
финансовых средств по их конечной ве-
личине, полученной через время t  (лет) 
при годовом проценте (процентной став-
ке) p , называется дисконтированием. 
Такие задачи встречаются при вычисле-
нии экономической эффективности капи-
тальных вложений. 

Пусть tK – конечная сумма, полу-
ченная через t  лет, и K – дисконтирован-
ная (начальная) сумма, которую в финан-
совом анализе называют также современ-
ной суммой. Если проценты простые, то 

(1 )tK K it= + , где 
100

pi = – удельная 

процентная ставка. Тогда 
(1 )

tKK
it

=
+

. 

В случае сложных процентов 

(1 )t
tK K it= + и поэтому, 

(1 )
t

t
KK

i
=

+
. 

Пусть поступающий доход ежегодно 
меняется во времени и описывается 
функцией ( )f t  и при удельной норме 
процента, равной i , процент начисляется 
непрерывно. Можно показать, что в этом 
случае дисконтированный доход K  за 
время T  вычисляется по формуле: 

0

( )
T

itK f t e dt−= ∫  . 

Такие интегралы вычисляются мето-
дом интегрирования по частям, а потому 
эти задачи можно использовать в курсе 
математического анализа. 

Пример 2. Вычислить дисконтиро-
ванный доход за три года при процентной 
ставке 8%, если начальные (базовые) ка-
питаловложения составили 10 тыс. и 
намечается ежегодное увеличение капи-
таловложения на 1 тыс. 

Решение. Очевидно, что капитало-
вложение задается функцией 

( ) 10 1 10f t t t= + = + . Тогда дисконтиро-
ванная сумма капиталовложений будет 

равняться
3

0,08

0

(10 ) tK t e dt−= +∫ . 

Интегрируя по частям, получим 
3

0,08

0

0,08 0,08

(10 )

10
1

0,08

t

t t

K t e dt

по частям
u t du dt

dv e dt v e

−

− −

= + =

 
 
 

= = + = = 
 
 = = − 
 

∫
 

( )
33
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0 0

100 10010
8 8

t tt e e dt− −= − + + =∫
0,24

2 3
0,08

0

25 13
2

25 10010
2 8

t

e

e

−

−

= − ⋅ ⋅ +

 + ⋅ − = 
 

 

0,24

0,24

25 13
2

625 625125
4 4

e

e

−

−

= − ⋅ ⋅ +

+ − ⋅ + =

 

0,241125 1275 30,5
4 4

e−= − ⋅ ≈ . 

Имеем 30,5K =  тыс. Это означает, 
что для получения одинаковой наращен-
ной суммы через три года ежегодные ка-
питаловложения от 10 и до 13 тыс. равно-
сильны единовременному первоначаль-
ному вложению 30.5 тыс. по той же про-
центной ставке, начисляемой непрерывно. 
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Другой пример, уравнение обмена 
Фишера, которое прекрасно демонстриру-
ет использование функциональной зави-
симости – прямой и обратной пропорцио-
нальности. 

Пусть M  – это общее количество де-
нег, V  – скорость их обращения, Y  – 
национальный продукт или прибыль, а P  
– это уровень цен. Соединив все эти вели-
чины, получим уравнение денежного об-
ращения – основное уравнение классиче-
ской количественной теории денег, урав-

нение обмена Фишера: M  =
V
PY . Мы 

ставим перед студентами задание: проана-
лизируйте, как зависят две величины друг 
от друга при фиксированных двух других. 
Например, как меняется скорость обраще-
ния денег при изменении величины наци-
онального дохода. При этом учащиеся 
должны предложить экономическую ин-
терпретацию установленной зависимости. 

Имеем прямую пропорциональность
PV Y
M

= , где Y – переменная, ,M P –

постоянные величины. Экономическая 
интерпретация: уменьшение количества 
произведенной продукции непременно 
вызовет уменьшение скорости денежного 
обращения, так как общее количество де-
нег будет оставаться неизменным, а поку-
пателям не на что будет тратить свои 
деньги, поэтому объема и ассортимента 
продукции будет недостаточно для удо-
влетворения покупательской способности. 

Выводы. Из всего вышесказанного 

мы делаем вывод, что математика явля-
ется основой для экономической тео-
рии. Большинство экономических поня-
тий и законов являются следствием ма-
тематических теорем и понятий. В обра-
зовательном процессе необходимо ис-
кать скрытые резервы для развития 
личности студента. Именно поэтому 
включение прикладных задач в содер-
жание учебных предметов, в частности 
математических, может внести свой 
вклад в формирование общей культуры, 
расширить сферу взаимодействия моло-
дежи с окружающим миром. 
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Abstract. Tsapov V. Applied mathematical tasks as a means of increasing the economic cul-

ture of students. The article studies the developing potential of mathematical learning. The possibili-
ties of forming the economic culture of students by means of economic and mathematical modeling are 
explored. Mathematics is the basis for economic theory. Most economic concepts and laws are a con-
sequence of mathematical theorems and concepts. In the educational process, it is necessary to look 
for hidden reserves for the development of the personality of the student. That is why the inclusion of 
applied problems in the content of educational subjects, in particular mathematical ones, can contrib-
ute to the formation of a common culture, to expand the sphere of interaction between young people 
and the surrounding world. 
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