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технической, инновационной деятельности (млн. руб.) и размера республикан-

ских средств выделяемых на развитие МТБ науки. Используя для расчета пакет 

«Анализ данных» Еxcel, искомый коэффициент корреляции составляет 0,916. 

Рассчитанный коэффициент корреляции превышает 90%, что является высоким 

показателем и говорит о наличии тесной связи между переменными.  

Таким образом, важнейшей составляющей научного потенциала страны, 

обусловливающей как саму возможность проведения научных исследований и 

разработок, так и их результативность является МТБ научных организаций. 

Проведенный анализ показывает, что получение достоверных и точных науч-

ных результатов, а также повышение конкурентоспособности результатов 

научных исследований зависит от материально-технической оснащенности ор-

ганизаций, выполняющих исследования и разработки.  
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Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обес-

печивающих независимость национальной экономики, её стабильность, устой-

чивость и способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. 

Важнейшую роль в деле обеспечения экономических интересов государства иг-

рает таможенная служба, которая участвует в регулировании внешнеторгового 

оборота и осуществляет ряд функций, таких как фискальная, защитная, стиму-

лирующая, протекционистская, контрольная, правоохранительная, информаци-

онная. Таким образом, таможенная служба регулярно пополняет государствен-

ный бюджет и решает ряд задач, среди которых такая как формирование, веде-

ние и представление таможенной статистики внешней торговли нашей страны. 

Таможенная статистика является составной частью проводимой в Респуб-
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лике Беларусь экономической статистики. Другими словами таможенная служ-

ба предоставляет количественную информацию о состоянии и развитии внеш-

неэкономической деятельности страны в неразрывной связи с ее качественны-

ми характеристиками, т.е. не просто ведет сбор сведений о перемещении това-

ров через таможенную границу, но и проводит обработку и анализ данных све-

дений.  

Поэтому перед учреждениями образования стоит задача – подготовить вы-

сококвалифицированных специалистов в области таможенного дела, которые 

обладают исследовательскими навыками, творческим подходом и, конечно, 

владеют математическими методами, необходимыми для решения поставлен-

ных проблем. 

Формирование профессиональных компетенций у учащихся экономических 

специальностей начинается с изучения дисциплин социально-гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. Одной из таких дисциплин и является высшая ма-

тематика. Авторами проведена активная учебно-методическая работа по по-

строению и наполнению курса высшей математики для студентов специально-

сти таможенное дело, который состоит из трех основных частей: линейной ал-

гебры, математического анализа и теории вероятностей. Основное внимание в 

данных тезисах хотелось бы уделить третьей части, в частности разделу «Слу-

чайные величины», т.к.в учете внешней торговли предметом наблюдения и 

изучения является внешнеторговый оборот страны, т.е. экспорт и импорт това-

ров в количественном и стоимостном выражении, т. е. изучаются определенно-

го вида случайные величины. 

На лекциях вводятся основные понятия и теоремы, например, понятия дис-

кретной и неперерывной случайных величин, закон распределения случайной 

величины, функция распределения случайной величины, плотность распреде-

ления вероятностей случайной величины, математическое ожидание, дисперсия 

и др. числовые характеристики случайных величин и т.д. А также все закрепля-

ется на примерах профессиональной направленности.  

При реализации данного курса возникает ряд проблем, часть которых авто-

ры решают при помощи принципа адаптации: во-первых, к уровню математи-

ческой подготовки студентов этих специальностей (т.к. возникают сложности 

даже у очень хорошо математически подготовленных студентов-гуманитариев, 

в приобретении “строгой дисциплины мышления”, необходимой для понима-

ния математических доказательств во всей их наглядности и убедительности), 

во-вторых, к требованиям самих специальностей, включающих объем необхо-

димых, знаний, понятий и навыков, рассматриваемых этими специальностями 

(т.к. студентам еще не начитаны дисциплины по их основным специальностям 

и поэтому осуществление межпредметных связей весьма затруднено). Также на 

лекциях, практических занятиях, в организуемой самостоятельной работе авто-

ры всегда выделяют дополнительный материал, помогающий расширить ос-

новную программу. В качестве домашних заданий предлагается не только ре-

шить готовые задачи, но и придумать свои с учетом выбранной специальности. 

Кроме того, студенты выполняют научную работу в форме рефератов с обяза-

тельной их защитой.  
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И конечно, мы учитываем необходимость реализации концепции професси-

ональной направленности преподавания математики, которая позволяет сту-

дентам овладевать содержанием курса высшей математики для решения задач, 

соответствующих данной специальности. Только в этом случае у студентов по-

является интерес и понимание необходимости изучения высшей математики. 

Приведем несколько примеров профессиональной направленности, рас-

сматриваемых на занятиях. 

Пример 1.Из 100 оформленных таможенных деклараций на ввоз товаров 

при пересечении границы в пункте пропуска, 40 содержали нарушения и ошиб-

ки. Произвольным образом по схеме возвращенного шара были отобраны 4 де-

кларации.X– число деклараций, содержащих нарушения. Найти функцию и ряд 

распределения случайной величины X. 

Решение. Случайная величина X может принимать следующие значения: 

1 2 3 4 50, 1, 2, 3, 4x x x x x     . Вероятности )( ii xXPp   вычисляются по 

формуле: 
4

4( ) 0,4 0,6 ( 0,1, 2, 3, 4)i i i
iP X x C i     . 

В результате вычислений получаем следующий ряд распределения 

ix  0 1 2 3 4 

ip  0,1296 0,3456 0,3456 0,1536 0,0256 

Построим функцию распределения случайной величины X по таблице: 

при       x  0 F(x) = 0; 

при 0 <x  1 F(x) = 0,1296; 

при 1 <x  2 F(x) = 0,1296 + 0,3456 = 0,4752;  

при 2 <x  3 F(x) = 0,4752 + 0,3456 = 0,8208; 

при 3 <x  4 F(x) = 0,8208 + 0,1536 = 0,9744; 

при       x> 4 F(x) = 0,9744+0,0256 = 1. 

Пример 2.Поток транспортных средств, пропущенных через таможенный 

пункт, представляет собой простейший пуассоновский поток. Среднее число 

транспортных средств, пересекающих границу за 1 час, равно 10. Найти веро-

ятность того, что за 1 минуту границу пересечет хотя бы одно транспортное 

средство. 

Решение. Вероятность события, состоящего в том, что ни одно транспорт-

ное средство не пересечет границу равна (0) .nP e Вероятность искомого со-

бытия – это вероятность противоположного события, т.е. 

. Подставляем значение  , 

получаем окончательный ответ:  

Для самостоятельного решения авторы курса предлагают типовые задачи на 

различные законы распределения случайной величины, наиболее ярко иллю-

стрирующие примеры, возникающие в специальной таможенной статистике.  

Задача 1.Из поданных  декларацийm % – составляют временные декларации, 

остальные полные. Случайная величина X – число временных деклараций из n 

деклараций,  взятых наугад. 
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Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 90 75 30 55 45 85 65 80 25 15 

n 4 3 5 6 4 3 5 7 6 5 

Задача 2. При пересечении таможенной границы в пункте пропуска осу-

ществлен контроль 200 граждан на предмет запрещенных к перемещению через 

таможенную границу товаров. Известно, что 0,1% граждан нарушают запрет на 

ввоз (вывоз) товаров. Найти вероятность того, что запрет нарушили: а) 5 граж-

дан; б) не более двух. 

Задача 3.Найти математическое ожидание и среднее квадратическое отклоне-

ние случайной величины T  Ex()  времени ожидания очередной машины про-

хождения таможенного контроля, если поток машин простейший и время (в ча-

сах) между прохождениями машин через КП распределено также как и T. 

Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0,1 3,0 0,3 0,4 2,0 5,0 4,0 0,6 0,5 0,2 
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2 февраля 2018 г. началось падение, а 5 февраля произошел обвал рынка 

США. Падение индекса Dow Jones Industrial Average более чем на 600 пунктов 

за один день – достаточно редкостное явление и за всю историю американского 

рынка таких случаев было всего восемь. Индекс Dow Jones является одним из 

важнейших показателей экономики США, в него входит 30 американских ком-

паний, по цене акций которых делают вывод о стабильности мирового фондо-

вого рынка. 


