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Ïðåäèñëîâèå

Переход высшей школы к Болонской системе образова-
ния определил необходимость адаптации всего комплекса 
учебно-методических материалов к новым условиям. В этом 
процессе существенную роль играют два фактора: 

• компетентностная парадигма нового образовательного 
стандарта подготовки бакалавров;

• смещение акцента в образовательном процессе на само-
стоятельную работу студента. 

Первое обстоятельство побудило авторов к поиску воз-
можностей встраивания в материалы учебника заданий, 
которые должны быть контекстно связаны с будущей про-
фессиональной деятельностью студентов и способствовать 
формированию у них общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

Влияние второго фактора выразилось в том, что авторы, 
учитывая сокращение аудиторного времени на изучение 
курса математики для экономистов, попытались более ком-
пактно изложить основы высшей математики и, учитывая, 
что данный учебник предназначен для студентов нематема-
тических специальностей, сочли возможным некоторые тео-
ремы не доказывать, а постулировать.

Учебник состоит из четырех частей. 
Первая и четвертая части тесно связаны, в них представ-

лены основы алгебры векторов и матриц и линейное про-
граммирование. Первая часть знакомит студента с классиче-
скими методами исследования и решения систем линейных 
уравнений. Изложению этих методов предшествует введение 
необходимого математического аппарата, который содержит 
все разделы линейной алгебры, предусмотренные програм-
мой подготовки бакалавра экономики. В учебнике при реше-
нии различных задач преимущественно используется метод 
Жордана — Гаусса.

Четвертая часть учебника посвящена методам решения 
прикладных экономических задач, связанных с нахожде-
нием оптимальных решений. Рассматривается алгоритм 
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анализа оптимизационных моделей на основе симплекс-
метода. В этой же части представлены модели целочислен-
ного и динамического программирования. 

Во второй части изложены основы математического ана-
лиза. Традиционно он начинается с главы, дающей представ-
ление о теории множеств, которая в математике имеет фун-
даментальное значение. 

Во второй и третьей главах этой части рассмотрены поня-
тия функции и ее предела, а также свойства непрерывных 
функций. Подчеркивается важная роль понятия предела, 
лежащего в основе дифференциального и интегрального 
исчисления и имеющего большое значение для предельного 
анализа в экономике. 

Четвертая и пятая главы посвящены понятию производ-
ной и дифференциала, а также геометрическим и экономи-
ческим приложениям дифференциального исчисления. При 
изложении материала авторы старались показать, каким 
образом математические подходы могут быть использованы 
при решении практических задач экономики. 

В шестой главе излагается теория интегрального исчисле-
ния. В ней несколько нарушен традиционный метод изложе-
ния материала. Вначале дается понятие определенного инте-
грала. Это обусловлено, с одной стороны, желанием авторов 
подчеркнуть значение идеи предельного перехода как одной 
из основополагающих в математическом анализе, а с дру-
гой — восстановить историческую справедливость, состоя-
щую в том, что теория определенного интеграла зарождалась 
раньше теории неопределенного интеграла, давшей метод 
вычисления определенного интеграла. 

Главы 7—10 посвящены традиционным разделам курсов 
математики — это функции многих переменных, кратные 
интегралы, ряды и дифференциальные уравнения. 

Третья часть учебника включает теорию вероятностей 
и математическую статистику. Понимая особую роль, кото-
рую играет эта математическая дисциплина в базовом обра-
зовании бакалавра экономики, авторы стремились пред-
ставить материал таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студента навыков и умений, позволяющих 
ему осваивать и применять на практике методы обработки 
статистической информации. Освоение этой части, по мне-
нию авторов, должно способствовать лучшему пониманию 
студентами таких дисциплин, как эконометрика и отрасле-
вые статистики. 
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Разделы математики, представленные в учебнике, отно-
сятся к базовой части дисциплин математического цикла. 
В результате их изучения у студента должны быть сформи-
рованы компетенции, которые определены требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 080100 «Экономика» (квалификация «бака-
лавр») к освоению математического цикла основных образо-
вательных программ бакалавриата. 

В результате изучения материалов данного учебника 
студенты приобретут следующие компетенции. Они будут 
должны:

знать
• основные фундаментальные понятия  математического 

анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и матема-
тической статистики, математического программирования  
для решения экономических задач и задач бизнеса; 

• содержание утверждений и следствий из них, исполь-
зуемых для обоснования выбираемых математических мето-
дов решения экономических задач;

уметь
• применять методы математического анализа и мате-

матического моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования для решения экономических задач;

•  выбирать способы решения поставленных математи-
ческих задач;

• анализировать и интерпретировать полученные 
результаты;

владеть
• вычислительными операциями над объектами эконо-

мической природы; 
• навыками экономико-математического моделирования 

для решения экономических задач;
• навыками анализа и обработки необходимых данных 

для математической постановки и решения экономических 
задач;

• методами и техническими средствами решения мате-
матических  задач;

• навыками анализа и интерпретации результатов реше-
ния задач.

Содержание учебника построено на материалах курсов 
лекций, читаемых авторами в Российском экономическом 
университете им. Г. В. Плеханова.





×àñòü I. 
ÎÑÍÎÂÛ ÀËÃÅÁÐÛ 

ÂÅÊÒÎÐÎÂ È ÌÀÒÐÈÖ
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Ãëàâà 1. 
ÑÈÑÒÅÌÛ ËÈÍÅÉÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

Изучив данный материал, студент должен:
знать 
• метод Жордана — Гаусса решения систем линейных уравнений 

(СЛУ); 
• действия над матрицами; 
• свойства определителей матриц; 
• выражение общего решения неоднородной СЛУ с помощью 

фундаментальной системы решения однородной СЛУ; 
уметь 
• обосновывать метод Жордана — Гаусса для решения СЛУ; 
• осуществлять операции над матрицами; 
• вычислять определители матриц; 
• доказывать свойства и условия существования фундаменталь-

ной системы решений однородной и неоднородной СЛУ; 
владеть 
• методом Жордана — Гаусса для решения систем линейных 

уравнений; 
• нахождением фундаментальной системы решений любой СЛУ; 
• анализом моделей межотраслевого баланса.

1.1. Ðåøåíèå ñèñòåì ëèíåéíûõ óðàâíåíèé

Пусть дана система из m линейных уравнений с n неиз-
вестными

 

11 1 12 2 1 1 1

21 1 22 2 2 2 2

1 1 2 2

... ... ,
... ... ,

.......................................................................
... ... ,

........................

j j n n

j j n n

i i ij j in n i

a x a x a x a x b
a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

1 1 2 2

................................................
... ... ,m m mj j mn n ma x a x a x a x b

 (1.1)
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где xj — неизвестное, j  1, 2, …, n; aĳ  — коэффициент при j-м 
неизвестном в i-м уравнении, i  1, 2, …, m; bi — свободный 
член i-го уравнения.

Таблицу коэффициентов при неизвестных будем назы-
вать матрицей условий системы линейных уравнений 
(СЛУ). Обозначим матрицу условий, вектор неизвестных 
и вектор свободных членов СЛУ (вектор есть матрица из 
одной строки или из одного столбца — подробнее см. пара-
граф 1.2) соответственно

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

1 2

... ...
... ...

......................................
... ...

.......................................
... ...

j n

j n

i i ij i n

m m m j mn

a a a a
a a a a

A a a a a

a a a a

, 

1

2

...

...
j

n

x
x

X
x

x

, 

1

2

...

...
i

m

b
b

B
b

b

.

Тогда матричная форма записи СЛУ (1.1) будет иметь 
вид АХ  В.

Если строки матрицы условий обозначить через A1  (a11 
a12 ... a1j ... a1n), A2  (a21 a22 ... a2j ... a2n), …, Am  (am1 am2 ... 
amj ... amn), то СЛУ (1.1) можно записать в векторной форме 

1
1

2
2

,
,

.................
.m

m

A X b
A X b

A X b
Если же обозначить столбцы матрицы условий через

111 12 1

221 22 2
1 2

1 2

, , ..., , ..., ,
... ... ......

j n

j n
j n

m m mnmj

aa a a
aa a a

A A A A

a a aa

то СЛУ (1.1) можно записать в виде 

1 1 2 2 ... ... .j j n nA x A x A x A x B

Определение 1.1. Решением СЛУ (1.1) называется такой 
набор из n чисел {k1, k2, ..., kn}, или такой n-мерный вектор 
K  (k1, k2, ..., kn), что каждое уравнение СЛУ (1.1) обращается 
в верное числовое равенство после замены в нем неизвест-
ных xj соответствующими числами kj, где j  1, 2, …, n. 
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Определение 1.2. Если СЛУ (1.1) не имеет ни одного 
решения, то она называется несовместной.

Определение 1.3. Если СЛУ (1.1) обладает хотя бы 
одним решением, то она называется совместной.

Определение 1.4. Совместная СЛУ называется опреде-
ленной, если она обладает единственным решением, и нео-
пределенной, если решений более, чем одно. 

Определение 1.5. Две СЛУ называются равносильными, 
если они имеют одни и те же решения.

Определение 1.6. Если в i-м уравнении коэффициенты 
при всех неизвестных и свободный член равны нулю, т.е. 
ai1  ai2 ...  ain  bi  0, то любой n-мерный вектор является 
решением этого уравнения; такое уравнение называется три-
виальным. 

Определение 1.7. Если в i-м уравнении коэффициенты 
при всех неизвестных равны нулю, т.е. ai1  ai2 ...  ain  0, 
а свободный член не равен нулю, т.е. bi  0, то невозможно 
найти n-мерный вектор, который является решением этого 
уравнения, поэтому такое уравнение называется противоре-
чивым. 

Теорема 1.1. Система линейных уравнений, содержащая 
тривиальное уравнение, равносильна той же системе без 
тривиального уравнения. 

Доказательство. Рассмотрим систему линейных уравне-
ний (1.2) с тривиальным уравнением

 

11 1 12 2 1 1 1

1 1 2 2

... ... ,
.......................................................................

... ... ,
...........................................................

j j n n

i i ij j in n i

a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

1 1 2 2

1 2

.............
... ... ,

0 0 ... 0 ... 0 0
m m mj j mn n m

j n

a x a x a x a x b
x x x x

 (1.2)

и ту же систему (1.3), но без тривиального уравнения

 

11 1 12 2 1 1 1

1 1 2 2

... ... ,
.......................................................................

... ... ,
...........................................................

j j n n

i i ij j in n i

a x a x a x a x b

a x a x a x a x b

1 1 2 2

.............
... ... .m m mj j mn n ma x a x a x a x b

 (1.3)
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Пусть вектор K  (k1, k2, ..., kn) является решением системы 
(1.2). Тогда по определению этот вектор является решением 
каждого уравнения системы (1.2). Следовательно, вектор K 
является и решением системы (1.3).

Обратно, пусть вектор L  (l1, l2, ..., ln) является решением 
системы (1.3). По определению любой n-мерный вектор 
является решением тривиального уравнения. Поэтому век-
тор L также является решением тривиального уравнения. 
Следовательно, вектор L является решением системы (1.2).

Таким образом, система линейных уравнений, содержа-
щая тривиальное уравнение, равносильна этой же системе 
без тривиального уравнения.

Следствие. При решении систем линейных уравнений 
тривиальное уравнение можно не рассматривать (вычерки-
вать).

Определение 1.8. Неизвестное xj называется разрешен-
ным, если в системе линейных уравнений (1.1) существует 
s-е уравнение, содержащее это неизвестное с коэффициентом 
asj  1, а в остальных уравнениях системы (1.1) коэффициенты 
при этом неизвестном равны нулю, т.е. aĳ   0 при i  s.

 Например, в системе 

 
1 4 5 6

2 4 5 7

3 4 5 6

2 2 3,
3 5,

15 4 2

x x x x
x x x x
x x x x

 (1.4)

x1, x2, x3, x7 — разрешенные неизвестные.
Определение 1.9. Система линейных уравнений называ-

ется разрешенной, если каждое уравнение системы содер-
жит хотя бы одно разрешенное неизвестное.

Определение 1.10. Если из каждого уравнения дан-
ной разрешенной системы линейных уравнений выбрать 
по одному разрешенному неизвестному, то полученную 
совокупность неизвестных называют набором разрешенных 
(или базисных) неизвестных данной системы.

Например, система (1.4) является разрешенной, при-
чем в этой системе можно выбрать два набора разрешенных 
неизвестных: (x1, x2, x3) и (x1, x7, x3).

Рассмотрим разрешенную систему с n неизвестными: (x1, 
x2, ..., xn), для которой существует набор из r разрешенных 
неизвестных: (x1, x2, ..., xr). Такую систему принято называть 
общим решением. При этом возможны два варианта:

а) если r  n, то система имеет единственное решение:
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1 1

2 2

,
,

.............
;r r

x b
x b

x b

 (1.5)

b) если r < n, то систему можно записать в виде

 

1 1( 1) 1 1 1

2 2( 1) 1 2 2

( 1) 1

... ,
... ,

.......................................................
... .

r r n n

r r n n

r r r r rn n r

x a x a x b
x a x a x b

x a x a x b

 (1.6)

Определение 1.11. Неизвестные называются свобод-
ными для данного набора разрешенных неизвестных в раз-
решенной системе линейных уравнений, если они не вошли 
в данный набор.

Например, в системе (1.6) свободными неизвестными для 
набора (x1, ..., xn) являются xr+1, xr+2, ..., xn, а в системе (1.4) неиз-
вестные x4, x5, x6, x7 являются свободными для набора (x1, x2, x3). 

Систему (1.6) можно записать в виде

 

1 1 1( 1) 1 1

2 2 2( 1) 1 2

( 1) 1

... ,
... ,

.......................................................
... ,

r r n n

r r n n

r r r r r rn n

x b c x c x
x b c x c x

x b c x c x

 (1.7)

где cĳ   –aĳ  и (1.6)  (1.7).
Теорема 1.2 (свойство свободных неизвестных). Если 

в разрешенной системе линейных уравнений (1.6) придать 
свободным неизвестным xr+1, xr+2, ..., xn произвольные значения 
kr+1, kr+2, ..., kn, т.е. xr+1  kr+1, xr+2  kr+2, ..., xn  kn, то найдется 
единственное решение этой системы в виде n-мерного век-
тора K, у которого значения координат, соответствующих 
свободным неизвестным, равны kr+1, kr+2, ..., kn. 

Доказательство. Подставим xr+1  kr+1, xr+2  kr+2, ..., xn  kn 
в систему (1.6). Тогда разрешенные неизвестные x1, x2, ..., xr 
примут значения k1, k2, ..., kr такие, что:

 

1 1 1( 1) 1 1

2 2 2( 1) 1 2

( 1) 1

... ,
... ,

......................................................
... .

r r n n

r r n n

r r r r r rn n

k b c k c k
k b c k c k

k b c k c k

 (1.8)
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