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Аннотация: в статье математические методы рассматриваются как 

ключевой инструмент анализа экономических явлений и процессов. В настоя-

щее время разработка и развитие математических методов и моделей анализа 

и прогнозирования развития социально-экономических процессов общественной 

жизни является актуальной задачей. 
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Современная экономическая наука широко использует математические ме-

тоды как для решения прикладных, практических задач, так и для теоретиче-

ского моделирования социально-экономических процессов. Известно, что ре-

шения, обоснованные математически, значительно эффективнее тех, которые 

принимаются лишь с опорой на опыт и интуицию. Для математического обос-

нования решений используются методы исследования операций, такие как ма-

тематическое моделирование. Моделирование в научных исследованиях ис-

пользовалось еще в давнее время и постепенно охватывало все новые области 

научных знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, 

биологию, астрономию, физику, химию и другие науки. 
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Одна из ветвей математики, касающаяся процесса решения проблем, назы-

вается математическое моделирование, в этой области математики пытаются 

построить и упростить модель, используя, например, набор математических 

уравнений, для объяснения работы системы в целом. Также моделирование ис-

пользуется для расчета и предсказания того, что может произойти в случае, ес-

ли система продолжит работать в тех же самых условиях. 

Основная особенность моделирования в том, что это метод опосредован-

ного познания с помощью объектов-заместителей. Модель представлена как 

специфический инструмент познания, который исследователь ставит между со-

бой и объектом и при помощи которого изучает интересующий его объект. 

Именно данная особенность метода моделирования определяет специфические 

формы использования аналогий, гипотез абстракций, других способов и мето-

дов познания. 

Математические методы являются ключевым инструментом анализа эко-

номических явлений и процессов, построения теоретических моделей, позво-

ляющих показать существующие связи в экономической сфере, просчитывать 

поведение экономических субъектов и экономическую динамику. 

Основным методом анализа и прогнозирования развития социально-

экономических процессов, безусловно, можно считать статистику. Статистика – 

это вид практической деятельности, направленный на сбор, обработку, анализ и 

хранение данных, характеризующие количественные закономерности жизни 

общества [2, с. 142]. 

Статистическая методология позволяет проводить исследование конкрет-

ных социально-экономических явлений в определенных условиях места и вре-

мени, заключающееся, прежде всего в их точном количественном измерении, 

выявлении пропорций и закономерностей. Но любое социальное явление имеет 

ту или иную степень подвижности, изменяясь с течением времени как в коли-

чественном, так и в качественном отношении. 

Современные математико-статистические методы уже достигли того уров-

ня практического использования, когда решение многих оптимизационных за-
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дач, связанных с ограничением ресурсов любого рода, выявлением дополни-

тельных резервов, повышением эффективности социально-экономического раз-

вития, не является непреодолимым. 

Рассматривая статистику как инструмент поиска и обоснования путей оп-

тимального развития общества, необходимо выделять следующие основные ас-

пекты: 

 информационное обеспечение; 

 методологическая база исследований; 

 моделирование и прогнозирование общественных явлений и процессов; 

 формирование общественного мнения; 

 проведение мероприятий, обеспечивающих оптимальное общественное 

развитие. 

Определение путей оптимального развития общества объективно невоз-

можно без подробной, всесторонней и достоверной статистической информа-

ции, предоставляющей возможность получить адекватное представление о со-

стоянии самых различных сфер человеческой деятельности, будь то демогра-

фические процессы, рынок труда и занятость населения. 

Экономическая обстановка служит основой существования и выживания 

цивилизации, а поэтому серьезно предопределяет характер и результаты обще-

ства, в том числе с точки зрения их оптимальности. 

Демографическая обстановка является «лакмусовой бумагой» движения 

человеческой популяции, так как любые диспропорции, возникающие в обла-

сти численности населения, являются признаком иных отклонений. 

Социальная обстановка свидетельствует о положении дел внутри самого 

общества, которое в случае оптимального развития не будет характеризоваться 

острыми противоречиями, высокой напряженностью и постоянными конфлик-

тами между людьми. 

Проведение научных исследований, связанных с оптимизацией параметров 

общественного развития, где предполагаются операции с большими объемами 

разнообразной информации, невозможно без специального инструментария. 
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Его неотъемлемую часть составляют статистические приемы и исследования, 

которые образуют прочную методологическую базу прикладного анализа. Ста-

тистическое наблюдение, группировки, классификации, таблицы, графики, аб-

солютные и относительные величины, ряды динамики, кластерный и корреля-

ционно-регрессионный анализ, алгоритмы прогнозирования различных явлений 

и процессов получили широкое применение в практике познания закономерно-

стей развития подавляющего большинства сфер человеческой жизнедеятельно-

сти. Одним из основных преимуществ статистики является возможности 

наглядного представления имеющегося цифрового материала, количественного 

измерения динамики и взаимосвязи отдельных явлений и процессов. 

Статистическое наблюдение заключается в сборе первичных данных о 

массовых социально-экономических явлениях и процессах. Это первый этап 

любого статистического исследования. 

Группировки и классификации используются для соединения однородных 

по какому-либо признаку объектов. 

Графики позволяют наглядно представить всевозможные статистические 

показатели, увидеть закономерность и особенности тенденции развития, а так-

же взаимосвязь характеризующих его показателей. Существуют разные виды 

графиков, использование которых зависит от представленной на них информа-

ции. Например, картодиаграммы используют для изображения пространствен-

ных данных, таких как плотность населения и другие. Для изображения вариа-

ционных рядов применяют линейные диаграммы. При дискретной вариации 

признака графиком вариационного распределения ряда служат полигоны ча-

стот. При непрерывной вариации используют интервальные вариационные ря-

ды, графическим изображением которых служат гистограммы. 

Так, социально-экономическое прогнозирование является одним из реша-

ющих научных факторов формирования стратегии и тактики общественного 

развития. Динамичное изменение социальной ситуации в России в последние 

десятилетия привело к тому, что до настоящего времени за пределами методо-

логии статистического анализа остаются вопросы социальной поддержки, по-
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собий, льгот, пенсионного обеспечения и социального обслуживания населе-

ния. Многие направления реализации социальной политики государства оста-

ются за пределами внимания статистиков по причине неполноты и недоступно-

сти информации. 
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