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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация: В статье произведен анализ и классификация 

математических моделей в экономике. Выявлены главные преимущества их 

использования, обозначены наиболее распространенные типовые задачи и их 

роль в деятельности организаций. 
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Основной задачей экономики является построение моделей 

экономических процессов с использованием элементов математического 

моделирования. 

Цели их создания разнообразны: они разрабатываются для описания 

различных экономических процессов, с целью проведения их анализа, 

улучшения, а также оптимизации. Благодаря полученным моделям возможны 
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выявления алгоритмов, закономерностей с дальнейшей обработкой полученных 

показателей  для сведения их в приведенную системную таблицу эмпирических 

данных [1, c. 20]. Это позволяет понимать и предсказывать развитие 

финансового сектора, оптимизировать издержки, сохранять и преумножать 

прибыль, разрабатывать стратегии управления предприятием.  

Существуют виды моделей: 

1. Теоретические модели созданы для анализа общих 

закономерностей и свойств экономических систем. 

2. Прикладные модели служат для разработкичетких рекомендаций 

припринятии практических решений и носят, 

обычно,оптимизационныйхарактер. 

Математическое моделирование следует рассматривать как современный 

язык ученых всех стран мира в сфере экономических наук (Рисунок 1). Модели 

используются в многих областях знаний для описания экономических 

процессов и последующего их анализа [2, c. 120].  

На современном этапе развития науки экономико-математические 

модели можно классифицировать по следующим основным признакам: 

1. По единому целевому назначению – теоретико-аналитические и 

прикладные модели; 

2. По масштабу моделируемой системы– микроэкономические и 

макроэкономические модели; 

3. По конкретному предназначению – балансовые, трендовые, 

оптимизационные, имитационные модели; 

4. По типу информации, используемой в модели, - аналитические и 

идентифицируемые модели; 

5. По учёту фактора неопределённости – детерминированные и 

стохастические модели; 

6. По характеристике математических объектов или аппарата –

 матричные модели, модели линейного и нелинейного программирования, 

корреляционно-регрессионные модели, модели теории массового 



обслуживания, модели сетевого планирования и управления, модели теории 

игр и т. п.; 

7. По типу подхода к изучаемым системам – дескриптивные 

(описательные) модели (например, балансовые и трендовые) и нормативные 

модели (например, оптимизационные модели и модели уровня жизни). 

 

Рисунок 1.Роль моделирования в развитии экономической системы. 

 

Использование математических моделей с целью описания 

экономических процессов и систем обладает рядом преимуществ. Приведем 

аргументы: 

1. При построении математической модели, будут выявлены 

существенные и несущественные для конкретной экономической системы связи 

и параметры. 

2. Использование математической модели допускает выявление 

взаимосвязи между различными составляющими системы, а также описание 

влияния различных параметров друг на друга. 

3. В отличие от вербальной, математическая модель может описать 

исследуемый процесс компактно, используя набор математических 

соотношений. 



4. Математическая модель способна служить численной базой для 

проведения анализа исследуемой системы с применением ЭВМ. Это позволяет 

выявить альтернативные сценарии развития системы. 

5. С помощью математического аппарата, исследователеммогут быть 

получены новые знания об исследуемой системе,являющиеся точными в той же 

степени, в которой являетсяточной исходная модель. 

Перейдем к подробному рассмотрению задач, которые помогает решить 

математическое программирование в повседневной жизни организаций. 

Так, задачи сетевого планирования и управления способны определять 

минимальную продолжительность комплекса операций, 

оптимальноесоотношение цены и стоимости выполненных работ или 

оказанных услуг. Модели линейного программирования обеспечивают решение 

этой задачи в сжатые сроки с минимальными затратами ресурсов, тем самым 

уменьшая стоимость проекта и его сроки. 

Задачи массового обслуживания очень важны при моделировании 

бизнеса, так как их цель – решить проблему обслуживания очередей и снизить 

издержки. Функциями экономико-математических моделей в данном 

случаеявляются: определение показателей эффективности работысистем, их 

оптимальных характеристик, например в определении числа каналов 

обслуживания, времени обслуживания и т.п. 

Нельзя не говорить и об экономико-математических моделях, которые 

решают задачу управления запасами и задачу распределения ресурсов. Их 

целью является поиск оптимальных значений уровня запаса и оптимальной 

комбинации распределения ресурсов между операциями. 

Задачи ремонта и замены оборудования решаются также при помощи 

экономико-математических моделей. Их основная цель состоит в определении 

оптимальных сроков и моментов замены и оборудования, определении сроков и 

числа профилактических работ. 

Таким образом, математические модели служат инструментом 

формализации количественных и качественных сторон проблемы. Могут 



решать как оптимизационные задачи, так и изучать свойства общих 

закономерностей системы [4, c. 58]. 
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