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Самым распространенным в процессе простого экономического анализа 

значится использование методов элементарной математики. Они используются 

для обоснования нужды в производственных ресурсах, анализа отклонений, 

определения относительных показателей и других расчетов. Методы высшей 

математики, к примеру, дифференциальное и интегральное исчисление, 

используются для изучения тяжелых экономических явлений. 

В настоящий момент увеличивается потребность в оперативном принятии 

решений при расчете и прогнозировании возможного направления развития, что 

осуществляется с использованием более глубоких математических методов в 

аналитическом исследовании [4, с. 121]. 

Математическую теорию моментов можно считать лидером по частоте 

использования в анализе. Кроме степенных средних значений экономических 

показателей большую роль имеют значения, характеризующие их вариацию. 

Основа методики комплексной оценки производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий находится в определении рейтинговой оценки 

каждого хозяйствующего субъекта в системе набора определенных показателей 

[2, с. 27].  

Способы составления прогнозной отчетности, в свою очередь, 

подразделяются на методы, в которых каждый элемент прогнозируется отдельно 

исходя из его индивидуальной динамики. И методы, учитывающие 

существующие взаимосвязи между отдельными элементами в рамках одной и 

той же формы отчетности, а также разные формы, характеризующие одну 

экономическую систему. 

В зависимости от типа используемой модели все методы прогнозирования 

можно разбить на три большие группы: 

1. Способы экспертных оценок, предусматривающие многоступенчатый 

опрос экспертов по нужным схемам и обработку полученных результатов с 

применением инструментов экономической статистики. 

2. Детерминированные методы, предполагающие существование 

функциональных связей, когда каждому смыслу факторного признака 
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соответствует четко определенное неслучайное значение результирующего 

признака. 

3. Стохастические методы, предполагающие вероятностный характер, как 

самого прогноза, так и взаимозависимости между исследуемыми показателями. 

Статистические методы стали центральными при разработке методов 

оценки рисков. Итак, характеристика предпринимательского риска 

основывается на анализе непрерывности цикла оборотных средств и 

предугадывает адекватность источников погашения заемных средств, то есть 

отражает влияние качества коммерческих денежных потоков на ликвидность и 

платежеспособность организации [1, с. 222]. 

Важной областью применения статистических методов в экономическом 

анализе является непараметрический анализ [3, с. 21].  

В статистической практике приходится сталкиваться с дилеммами 

измерения взаимосвязи между качественными характеристиками, к которым 

параметрические методы анализа в их обычном виде неприменимы. 

Статистическая наука разработала методы, которые можно применять для 

измерения взаимосвязи между явлениями, не применяя количественных 

значений признака, а, следовательно, и параметров распределения. 

Статистические методы делают возможным глубокий и детальный анализ, 

выбор того или иного метода зависит от многих факторов, в том числе от 

имеющихся исходных данных и целей исследования. 
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