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Дискретные числовые последовательности являются весьма популярным 

математическим инструментом при описании различных экономических процес-

сов и явлений. Поскольку подавляющее большинство экономических показате-

лей измеряются по состоянию на определенный момент времени, то их времен-

ная динамика описывается моделью дискретной числовой последовательности, 

которая может быть как детерминированной, так и случайной. Примерами такого 

рода процессов являются: 
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− рост капитала, инвестированного в форме вклада в банке под определен-

ную процентную ставку; 

− уменьшение текущей стоимости основных средств производства по мере 

их физического и морального износа в производственном процессе; 

− динамика величины темпа инфляции в экономике страны по годам (квар-

талам, месяцам); 

− динамика ежедневной общей выручки фирмы в течение месяца. 

Частным случаем детерминированной бесконечной числовой последова-

тельности и рядов являются арифметическая и геометрическая прогрессии, изу-

чение которых входит в программу школьного математического образования. 

Однако проведенные нами неоднократные тестирования уровня базовой (школь-

ной) математической подготовки студентов-первокурсников показали, что абсо-

лютное большинство из них представляют учебный материал темы «Арифмети-

ческая и геометрическая прогрессии» крайне фрагментарно и абстрактно, не 

имея никаких представлений о месте и роли этих математических понятий при 

количественном описании процессов в современной экономике. 

В то же время эти понятия являются базовыми при построении многочис-

ленных моделей финансовой математики, без ознакомления с которыми выпуск-

ники бакалавриата по любым направлениям подготовки не могут рассматри-

ваться как функционально достаточно грамотными субъектами экономики для 

принятия даже простых управленческих решений, связанных с финансовой дея-

тельностью. 

С бесконечными числовыми последовательностями в рамках вузовского 

курса математики обучаемые по системе бакалавриата сначала встречаются в 

разделе «Математический анализ» при изучении темы «Пределы» (понятие дис-

кретной переменной величины), а затем в теме «Ряды» при рассмотрении мето-

дов описания и анализа свойств числовых и функциональных рядов. 

Стандартная схема изучения темы «Ряды» сводится к рассмотрению типо-

вых вопросов в следующей последовательности: 

1. Понятие бесконечных числовой последовательности и числового ряда. 
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2. Знакоположительные, знакопеременные числовые ряды, их свойства и ал-

горитмы анализа на сходимость. 

3. Понятие функционального ряда (степенные и тригонометрические ряды). 

4. Степенные ряды и анализ их сходимости. 

5. Разложение функции в степенной ряд (ряды Тейлора и Маклорена). 

6. Алгоритмы приближенных вычислений с использованием степенных ря-

дов. 

Изучение этих вопросов ориентировано на расширение кругозора и форми-

рование общематематической подготовки обучаемых, но, к сожалению, ничего 

не добавляет в процесс формирования их профессиональных компетенций. 

Анализ существующих экономико-математических моделей и методов по-

казал, что понятия и алгоритмы, рассматриваемые в приведенной выше стан-

дартной схеме изучения темы «Ряды» крайне редко используются при математи-

ческом моделировании экономических процессов (в качестве примера можно 

указать вывод приближенной формулы для оценки периода удвоения капитала 

или цен), известной в экономической теории как «правило 70». 

Таким образом, основные понятия финансовой математики базируются на 

таких частных моделях числовых последовательностей (рядов) как арифметиче-

ская и геометрическая прогрессии, которые изучались в школьном курсе мате-

матики, но не сохранились в остаточных знаниях выпускников в силу различных 

причин, обсуждение которых выходит за рамки настоящей работы. 

Переход от специалитета (образовательные стандарты 2-го поколения) к ба-

калавриату (федеральные образовательные стандарты ФГОС) сопровождался 

резким сокращением объема часов, выделяемых на математическую подготовку 

обучаемых. Кроме того, в ФГОС указан перечень общенаучных и профессио-

нальных компетенций, формирование которых должно обеспечиваться в про-

цессе изучения конкретных (в том числе – математических) учебных дисциплин, 

но не приводится перечень ЗУН (знания – умения – навыки), которыми должны 

владеть обучаемые после изучения курса математики. 
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С другой стороны, многие специалисты отмечают, что уровень финансовой 

грамотности основной массы населения РФ находится на недопустимо низком 

уровне, что в сочетании с агрессивной рекламой и маркетинговой деятельностью 

кредитных учреждений приводит к таким негативным последствиям, как «фи-

нансовое (кредитное) рабство» населения и резкий рост невозвращенных креди-

тов [1–4]. Так, в работе [4] обсуждаются некоторые последствия низкой финан-

совой грамотности населения, в том числе:  

− низкий уровень финансовой грамотности российских граждан является 

одним из препятствий для развития в России негосударственного пенсионного 

обеспечения, добровольного медицинского страхования и других социально зна-

чимых направлений; 

− отсутствие у граждан достаточных финансовых компетенций для того, 

чтобы принять верное решение и не стать жертвой финансовых мошенников, а 

также всевозможных злоупотреблений со стороны кредитных учреждений; 

− безграмотность или злой умысел представителей СМИ, усугубляющие су-

ществующую проблему, способствующие росту недоверия государству, прави-

тельству, финансовой системе в целом и способствующие принятию некоррект-

ных финансовых решений населением.  

По мнению автора работы [2] одной из основных причин низкой финансо-

вой грамотности населения является его неумение оперировать с процентами. 

Автор отмечает, что «разговоры об акциях, ипотеке, пенсии, страховках и креди-

тах вполне могут быть частью годичного курса практических финансов, который 

должен преподаваться в старших классах школы и на первых курсах вузов».  

Учитывая актуальность рассматриваемой проблемы, представляется целе-

сообразной корректировка содержания учебного материала и методики его пре-

подавания применительно к изучению числовых последовательностей в курсе 

математики для экономических направлений подготовки бакалавриата. 

Так, большую часть вопросов, входящих в стандартную схему изучения 

темы «Ряды», можно включить в самостоятельную работу студентов (CРC), 

обеспечив их соответствующими методическими разработками кафедры и четко 
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ограничив круг изучаемых вопросов. Соответствующие аудиторные занятия це-

лесообразно посвятить вопросам прикладного использования числовых последо-

вательностей (в первую очередь – арифметической и геометрической прогрес-

сий) при моделировании экономических процессов (табл. 1).  

Таблица 1 

Использование числовых последовательностей при моделировании  

экономических процессов 
 

Базовые математи-
ческие понятия Математические модели процессов в экономике 

Арифметическая  
прогрессия 

Модель роста капитала по схеме простых процентов при постоян-
ной процентной ставке 
Линейная модель амортизации основных средств в процессе их ис-
пользования 

Геометрическая  
прогрессия 

Модель роста капитала по схеме сложных процентов при постоян-
ной ставке 
Дегрессивная модель амортизации основных средств в процессе их 
использования 
Алгоритм расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) для модели 
инфляционного процесса с постоянным темпом инфляции 
Алгоритм определения конечной суммы капитала в модели акку-
муляции потока платежей равными суммами «пренумерандо» и 
«постнумерандо». 
Алгоритм дисконтирования потока платежей равными суммами 
«пренумерандо» и «постнумерандо». 
Модель потока платежей по погашению единовременно получен-
ной ссуды К0 равными долями С в течение n периодов. 

Бесконечная убываю-
щая геометрическая 
прогрессия 

Модель формирования денежного мультипликатора в процессе фи-
нансовой деятельности банков 
Алгоритм вывода уравнения пожизненной (вечной) ренты 

Стохастическая дис-
кретная числовая по-
следовательность 

Алгоритм расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) для модели 
неравномерной инфляции 
Выявление и количественное описание трендов при анализе вре-
менной динамики экономических показателей. 
Анализ дискретных временных рядов на наличие гетероскедастич-
ности данных. 

 

Тем самым обучаемые получат исходные представления о предмете и мето-

дах финансовой математики, что позволит им в дальнейшем (самостоятельно или 

в рамках других учебных дисциплин) совершенствовать свою финансовую гра-

мотность. Таким образом, в рамках дисциплины «Математика» будут заложены 

необходимые элементы, способствующие формированию соответствующих про-

фессиональных компетенций, связанных с оценкой финансовых операций. 
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Хотя стохастические дискретные числовые последовательности являются 

объектом рассмотрения специальной математической дисциплины –экономет-

рики, первоначальные представления о структуре таких последовательностей и 

методах их анализа будут полезны для обучаемых по любому направлению под-

готовки бакалавров (тем более, что эконометрика как дисциплина включена в 

состав ФГОС только некоторых направлений подготовки: экономика, бизнес-ин-

форматика). Следовательно, заменяя изучение темы «Ряды» в стандартном его 

варианте на изучение темы «Числовые последовательности в экономике», мы 

обеспечиваем четко выраженную профессионально-прикладную направлен-

ность изучения соответствующего раздела математического анализа, ориентиро-

ванную на формирование элементов профессиональных компетенций в сфере 

финансовой грамотности будущих специалистов. 
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