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Модель - это искусственно создаваемый образ конкретного объекта, процесса или явления, в 

конечном счете, любой системы. Динамическая модель - теоретическая модель, описывающая динамику 

(изменение) состояний объекта. Динамические модели отражают поведение объекта, описывают 

происходящие с течением времени изменения, последовательность операций, действий, причинно-

следственные связи. Динамические модели экономики - модели, описывающие экономику в развитии (в 

отличие от статических, характеризующих ее состояние в определенный момент). Модель является 

динамической, если хотя бы одна ее переменная относится к периоду времени, отличному от времени, к 

которому относятся другие переменные [1]. Динамическая модель отражает зависимость реакции 

экономического объекта в виде функции (вектор-функции)  ty  от экзогенного (внешнего) процесса 

(вектор-процесса)  tx  [2]. Динамические модели представляют прогнозное моделирование 

экономических явлений и процессов [3].  

В экономике для моделирования динамических процессов в большинстве случаев используются 

инерционные и дискретные запаздывания между входными и выходными процессами, что не всегда 

адекватно реальным процессам. Поэтому в статьях П.М.Симонова 2002 года [4, 5] предложено 

моделировать запаздывание между входным и выходным процессами линейным дифференциальным 

уравнением вида: 
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где T  - время (лаг) запаздывания переходного процесса; 
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;  tx  - входной 

процесс,  ty  - выходной процесс. 

Далее будем полагать, что все функции заданы при 0t , и дифференцируемы, необходимое для 

вывода модели число раз [4]. 

Ниже будут рассмотрена модификация модели экономики. 

Задача обновления (увеличения стоимости) основных средств является на сегодняшней день крайне 

актуальной для производственных предприятий. 

Износ основных средств достигает, по данным Российских федеральных ведомств, уровня в 45-65%, а 

исследовательские центры РФ считают износ  минимум в 60-65%. 

Это очень много не только в абсолютном выражении, но и в сравнении с другими странами: так, в 

среднем по блоку BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) показатель находится на 

уровне порядка 35%.  

Почему же российские предприятия не стремятся к обновлению своих активов? Причин здесь много, 

в первую очередь, это отсутствие свободных инвестиционных ресурсов. Собственных источников 

(чистой прибыли и амортизации) у них недостаточно, а кредитные ресурсы достаточно дороги для 

долгосрочного инвестирования. Поэтому предприятиям необходимо вырабатывать свою 

инвестиционную политику, разумно сочетающую собственный и заемный источники финансирования. 

Предполагаем, что динамика стоимости основных средств определяется следующим уравнением: 
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где      - стоимость основных средств; 

 - норма амортизации; 

  - рентабельность основных средств; 

     - долговая политика предприятия;  

     - неконтролируемое возмущение;  

    – лаг запаздывания;  

 
 

 
  - целая часть числа 

 

 
;  

  - натуральное число. 
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