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Математические методы являются важнейшим 
инструментом анализа экономических явлений и про-
цессов. Они позволяют создавать теоретические мо-
дели, а так же отображать существующие в экономи-
ческой жизни связи, прогнозировать поведение эко-
номических субъектов и экономическую динамику. 
Математическое моделирование становится языком 
современной экономической теории, одинаково по-
нятным для учёных всех стран мира.

Рассмотрим типичные задачи с использованием 
математических методов [1-3]. Предприятие выпу-
скает четыре вида изделий с использованием четырех 
видов сырья. Нормы расхода сырья даны как элемен-
ты матрицы А: 1 2 3 4. Вид сырья

2 3 4 5 1
1 2 5 6 2
7 2 3 2 3
4 5 6 8 4

Требуется найти затраты сырья каждого вида при 
заданном плане выпуска каждого вида изделия: соот-
ветственно, 60, 50, 35 и 40 ед. Составим вектор-план 
выпуска продукции: =(60, 50, 35, 40).

 60,  50,  35,  40 .q
Тогда решение задачи дается вектором затрат, ко-

ординаты которого и являются величинами затрат сы-
рья по каждому его виду: этот вектор затрат вычисля-
ется как произведение вектора на матрицу А:
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Рассмотрим типичные задачи, возникающие в ходе 
хозяйственной деятельности предприятий. Спрогнози-
руем величину выпуска продукции, исходя из сведе-
ний известных о запасах сырья. Фирма выпускает 3 
вида продукции. При этом используется 3 типа сырья. 
Таблица отражает основные параметры технологии 
производства. Определим объемы продукции, которые 
возможно выпустить при заложенных данных о запа-
сах сырья. Такого рода вопросы неизбежно возникают 
при деятельности любого предприятия. 

Вид 
сырья

Расход сырья по видам
продукции, вес.ед./изд.

Запас
сырья,
вес.ед.1 2 3

1
2
3

6
4
5

4
3
2

5
1
3

2400
1450
1550

Полученные в ходе решения ответы на поставлен-
ные вопросы дадут возможность для прогнозных оце-
нок и заключений, а также для создания планов по 
микроэкономическим показателям предприятий.

Обозначим неизвестные объемы выпускаемой 
предприятием продукции через неизвестные величи-
ны x1, x2 и x3. Тогда при условии полного расхода за-
пасов для каждого вида сырья можно записать урав-
нения, отражающие баланс продукции и сырья из ко-
торого она сделана. Получаем систему 3 уравнений с 
3 неизвестными:

1 2 3

1 2 3

1 2 3

6 4 5 2400
4 3 1450
5 2 3 1550

  
   
   

x x x
x x x
x x x

Решение систему уравнений приводит к следую-
щим результатам (с учетом заданных значений о сырье):

100,250,150 321  xxx
Рассмотрим наиболее общую постановку задачи 

прогнозирования объемов продукции. Пусть
njmicC ij ,...,2,1,,...,2,1; 

- матрица, отражающая расход сырья Т видов при 
выпуске продукции. Тогда при известных объемах за-
паса каждого вида сырья, которые образуют соответ-
ствующий вектор 1 2( , ,..., ).mq q q q

Вектор x  = (х1, х2, ... , xn) характеризует объем вы-
пуска продукции и определяется из решения системы 
Т уравнений с n неизвестными

TT qx
Здесь индекс Т означает транспонирование векто-

ра-строки в вектор-столбец.
Рассмотрим задачи использование линейной моде-

ли торговли. Процесс взаимных закупок товаров анали-
зируется с использованием понятий собственного чис-
ла и собственного вектора матрицы. Будем полагать, 
что бюджеты n стран, которые мы обозначим, соответ-
ственно, х1, х2, …, хn, расходуются на покупку товаров. 
Рассмотрим линейную модель обмена продукцией.

Пусть аij – доля бюджета хj, которую j-я страна 
тратит на закупку товаров у i-й страны. Введем ма-
трицу коэффициентов аij:
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Тогда, если весь объем средств расходуется толь-
ко на закупку сырья извне (это можно рассматривать 
как торговый бюджет). Тогда справедливо равенство
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Матрица А с данным свойством, в силу которого 
сумма элементов ее любого столбца равна единице, 
называется структурной матрицей торговли. Для i-й 
страны общая выручка от внутренней и внешней тор-
говли выражается формулой

xnaxaxaP iniii ...2211

Условие сбалансированной торговли формулиру-
ется естественным образом: для каждой страны ее 
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бюджет должен быть не больше выручки от торговли, 
т.е. ii xP  , или

ininii xxaxaxa ...2211   ni ,...,2,1

Докажем, что в условиях не может быть знака не-
равенства. Действительно, сложим все эти неравен-
ства при i от 1 до n. Группируя слагаемые с величина-
ми бюджетов xn, получаем

nn aaaxaaax ...)...()...( 222122121111

nmnnnn xxxaaax ...)...(... 2121

Как можно заметить, в скобках стоят суммы эле-
ментов матрицы А по ее столбцам, которые равны 
единице по условию. Таким образом, мы получим не-
равенство

bn xxxxxx  ...... 2121

откуда следует, что возможен только знак равенства.
Условия принимают вид равенств:
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Введем вектор бюджетов x , каждая компонента 
которого характеризует бюджет соответствующей 
страны. Тогда систему уравнений можно записать в 
матричной форме: Ax=x

Это уравнение означает, что собственный вектор 
структурной матрицы А, отвечающий ее собственно-
му значению 1, состоит из бюджетов стран бездефи-
цитной международной торговли. Перепишем урав-
нение в виде, позволяющем определить: x: (A-E)x=0

Таким образом, применение методов оптимально-
го решения в деятельности предприятий приводит к 
экономии материальных средств, экономии времени и 
улучшению производительности. Кроме того, данные 
методы могут быть полезны и в задачах эксперимен-
тального исследования различного рода процессов 
[4-15].
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Сейчас для решения многих задач в экономиче-
ской сфере и сфере финансов применяют всевозмож-
ные методы математики и статистики, которые осно-
вываются на основных понятиях и законах теории 
вероятностей. В условиях современной экономиче-
ской ситуации теория вероятностей становится не-
отъемлемой частью в образовании высоко квалифи-
цированных профессионалов в области экономики и 
финансов.

Теория вероятностей является главной среди ма-
тематических наук, которая изучает законы, управля-
ющие случайными величинами.

В России интерес к теории вероятностей возник в 
первой половине XIX в. Существенный вклад в раз-
витие этой науки внесли русские ученые: П.Л. Чебы-
шев, А.А. Марков, А.М. Ляпунов. 

Теория вероятностей – это наука, изучающая ис-
пользование специфических методов для решения за-
дач, которые возникают при рассмотрении случайных 
величин. Она раскрывает закономерности, которые 
относятся к массовым явлениям. Эти методы не мо-
гут предсказать исход случайного явления, но могут 
предсказать суммарный результат. Следовательно, 
если мы изучим законы, которые управляют случай-
ными событиями, то сможем при необходимости из-
менить ход этих событий. 

Одной из главных сфер применения теории веро-
ятностей является экономика. Планирование, иссле-
дование и прогнозирование экономических явлений 
невозможны без построения экономико-математиче-
ских моделей, которые опираются на теорию вероят-
ностей. 

Коммерческие банки в данный момент располага-
ют широким охватом операций денежно-кредитного 
характера, но их главное направление – выдача креди-
тов. Сейчас у банков появляется серьезная опасность 
– кредитный риск. Он зависит от вероятности испол-
нения заемщиком всех обязательств соглашения по 
объемам и срокам. Величина вероятности определя-
ется способностью заёмщика погашать кредитные 
обязательства.

Например, человек, который взял кредит, должен 
его вернуть. Он делает это долями, а также платит 
определенный процент за пользование кредитом. Че-
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