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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ  
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 
СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1. Становление 

Применение математических методов в 
отечественных экономических исследова-
ниях – традиция, возникшая во второй по-
ловине XIX века, заложенная и продол-
женная такими экономистами-
математиками, статистиками, как: 

 Жуковский Юлий Галактионович 
(1833-1907), построивший математиче-
скую модель ренты в земледелии;  

 Войтинский Владимир Савельевич 
(1885 – 1960), осуществивший анализ 
взаимосвязей между ценой, спросом и по-
лезностью. 

  Дмитриев Владимир Карпович 
(1868 – 1913), впервые предложивший 
использовать технологические коэффици-
енты полных материальных и трудовых 
затрат труда при математическом модели-
ровании производственных процессов; 

предвосхитил ряд выводов, которые позд-
нее были получены нобелевским лауреа-
том В. Леонтьевым на основе анализа мо-
делей «затраты выпуск»;  

 Слуцкий Евгений Евгеньевич (1880-
1948), впервые выдвинувший положение 
о разложении общего эффекта изменения 
цен на эффект замены и эффект дохода; 
один из создателей теории случайных 
функций; часть работ посвящена оценке 
параметров (коэффициентов корреляции 
и т.п.) по рядам связанных наблюдений.  

Ю.Г. Жуковский 

Е.Е. Слуцкий 
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ЭФФЕКТ ЗАМЕНЫ И ЭФФЕКТ ДОХОДА ПО 
СЛУЦКОМУ 

 

 

 

 

Рис. 1. Нормальное (полноценное) благо, спрос на ко-
торое увеличивается при росте дохода. Влияние эффекта 
замены и эффекта дохода однонаправленно. 

Рис. 2. Нейтральное благо. Эффект дохода равен нулю. 
Общее изменение потребления совпадает с эффектом заме-
ны.  

Рис. 3. Неполноценное благо, спрос на которое при росте 
дохода сокращается. Общий результат роста цены будет от-
рицательным, хотя он будет меньше по абсолютной величи-
не по сравнению со случаем нейтрального блага. 

Рис. 1.      Рис. 2.      Рис. 3. 
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2. Развитие экономико-математических методов в 
СССР 

Советской науке принадлежит приоритет в решении мно-
гих важнейших вопросов теории и практического примене-
ния экономико-математических методов. В первую очередь, 
это относится к разработке балансовых методов анализа 
экономики. Первый баланс народного хозяйства был со-
ставлен ЦСУ СССР за 1923/24 хозяйственный год. Он на 
многие годы опередил аналогичные работы за рубежом. В 
1939 г. Л.В. Канторовичем впервые был разработан метод 
решения задач линейного программирования, охватываю-
щих множество хозяйственных ситуаций, в которых возни-
кает проблема наилучшего использования ограниченных 
ресурсов. 

С помощью экономико-математических методов решают-
ся разнообразные задачи планирования и управления: раз-
витие, размещение и специализация существующих и вновь 
создаваемых предприятий; выбор перспективной структуры 
производства и соотношения между действующими, рекон-
струируемыми и новыми мощностями; установление опти-
мальных размеров предприятий, характера и типа реконст-
рукции объектов отрасли; определение оптимальных схем 
перевозок продукции и др. 

Благодаря использованию экономико-математических 
методов в задачах развития предприятий и размещения 
производства достигается экономия до 5 - 7% капитальных 
вложений и 2 - 3% себестоимости продукции по сравнению с 
планами, составленными традиционными методами. При 
оптимизации структуры продукции и при распределении ее 
дефицитных видов между потребителями в целях достиже-
ния максимального народнохозяйственного эффекта такая 
экономия составляет до 10 - 15 % капитальных вложений и 5 
- 10 % издержек производства. 
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 Канторович Леонид Витальевич (1912-1986) – вы-
дающийся советский экономист-
математик, автор теории линейного 
программирования, академик АН 
СССР, удостоенный в 1975 году Нобелев-
ской премии по экономике. Был среди 
основателей Сибирского отделения АН 
СССР, где совместно с В.С. Немчиновым 
руководил Лабораторией по применению 
математических и статистических мето-
дов в экономических исследованиях и 
планировании, а также преподавал в Но-
восибирском университете. Был награж-

ден Ленинской премией в 1965 г.  

Работы Л.В. Канторовича посвящены оптимизации орга-
низации и планирования производства, линейному про-
граммированию, экономической кибернетике, экономиче-
ским показателям, ценообразованию. Среди трудов ученого 
— «Математические методы организации и планирова-
ния производства» (1939); «Экономический расчет наи-
лучшего использования ресурсов» (1959, 1960); «Динамиче-
ская модель оптимального планирования» (1964). 

 

Рис. 4. Методы линейного программирования 

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/4/41/1009226.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet/article/4/41/1009226.htm
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Экономико-математическое направление в 
отечественной науке развивалось от постановки и ана-
лиза отдельных моделей в 20-е годы к 
формированию получившей мировое 
признание сильной советской эконо-
мико-математической школы в конце 
50-х - начале 60-х годов.  

Ключевую роль в развитии экономи-
ко-математического направления игра-
ла статистика: именно в статисти-
ке в 30е годы больше всего использова-
лась математика, и в 50-е голы именно 
со статистики и ее официальное при-
знание. 

В 1965 г. Л.В. Канторовичу, В. С. 
Немчинову и В. В. Новожилову за ком-
плекс трудов «Разработка математиче-
ских методов решения задач планиро-
вания и управления народным хозяй-
ством» была присуждена Ленинская 
премия. В ходе начавшейся в 1965 г. 
экономической реформы был вопло-
щен ряд идей, за которые выступали 
экономисты- математики: введены 
плата за фонды, рентные платежи за 
некоторые ресурсы. 

Исключительно важной чертой экономико-
математических исследований второй половины 60-х годов 
стал переход от постановки задач оптимального планиро-
вания к выработке концепции оптимального функ-
ционирования социалистической экономики 
(СОФЭ), явившейся обобщением и развитием идей Л. В. 
Канторовича, В. В. Новожилова, А. Л. Лурье, В. С. Немчи-
нова. 

В.С. Немчинов 

В.В. Новожилов 
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Концепция оптимального функционирования 
социалистической экономики (СОФЭ, ЦЭМИ РАН, 
2-я половина 1960-х гг.), предполагала: 

 признание невозможности полностью централизованного 
планирования экономики, являющейся сложной систе-
мой; 

 существование целевой функции социалистического про-
изводства, определявшей необходимость оптимизации; 

 рассмотрение экономики как иерархической системы, что 
приводило к итеративным процессам составления плана, 
а его выполнение стимулировалось хозрасчетными отно-
шениями; 

 цены предполагалось рассчитывать совместно с опти-
мальным планом - на основе оценок.  

Первым развернутым изложением идей СОФЭ стала кни-
га академика Н. П. Федоренко. 

____________________________________________ 

Федоренко Николай Прокофье-
вич (1917 - 2006) – выдающийся 
ученый-экономист, академик АН 
СССР, а позднее – академик РАН, 
внесший крупный вклад в развитие и 
становление современных математи-
ческих методов и вычислительной 
техники в экономических исследова-
ниях, в планировании и управлении. 
В 1963-1983 гг. - директор организо-
ванного им Центрального экономико-
математического института АН СССР. 
Под его руководством в ЦЭМИ создавались системы моде-
лей народнохозяйственного планирования и прогнозиро-
вания, разрабатывались основы теории рационального при-
родопользования. Лауреат Государственная премии (1970). 
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Концепция СОФЭ, выдвинутая 
учеными ЦЭМИ РАН, служила 
обоснованием необходимости ра-
дикальных перемен в хозяйствен-
ном механизме, направленных, в 
том числе, и на децентрализацию 
управления экономикой. 

Однако после свертывания в 
конце 60-х годов экономической 
реформы произошел сдвиг к уси-
лению административных мето-
дов в управлении. 

 В 1971 г. была одобрена про-
грамма построения общего-
сударственной автомати-

зированной системы управления (ОГАС), которая 
должна была обеспечить централизованное управление 
экономикой на основе использования экономико-
математических методов и сети вычислительных центров. 
Важнейшую роль в ОГАС призвана была сыграть автомати-
зированная система плановых 
расчетов.  

Одним из основных теорети-
ков ОГАС был академик 
Виктор Михайлович 
Глушков (1923 - 1982), ви-
девший в ЭВМ средство управ-
лять экономикой, не используя 
рыночные механизмы. Такие 
взгляды в то время позитивно 
расценивались многими 
управленцами, и в частности 
работниками Госплана. В.М. Глушков 
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Параллельно с научными дискуссиями происходило по-
степенное расширение использования математических ме-
тодов, как в планировании, так и в других сферах экономи-
ки. Этот процесс, однако, шел очень медленно.  

3. Актуальность применения экономико-
математических методов в современной россий-
ской экономике  

Новый импульс развитию экономико-математических 
разработок дала перестройка и последовавшие за ней эко-
номические реформы 1990-х годов. В настоящее время ост-
ро ощущается необходимость как можно более точного ко-
личественного анализа экономических процессов для при-
нятия эффективных решений на всех уровнях управления.  

Экономико-математические методы, соединенные с 
современной вычислительной техникой в рамках авто-
матизированных систем – важнейший элемент управ-
ления на предприятиях и в объединениях, в отраслях и 
межотраслевых комплексах, в регионах и федеральных 
округах. Знание и применение этих методов при разра-
ботке и реализации бизнес-планов, стратегий экономи-
ческого и социального развития – залог успеха и быстро-
го карьерного роста экономиста и менеджера.  


