
АДДИТИВНОСТЬ – свойство величин, состоящее в том, что значение 

величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, 

соответствующих его частям, каким бы образом ни был разбит объект.  

Иначе говоря, система аддитивна, если она равна сумме тех же 

характеристик для составляющих систему подсистем и элементов. Свойство 

аддитивности широко используется в моделировании экономики, поскольку 

предположение об аддитивности изучаемых процессов существенно облегчает 

процесс построения моделей.  

Аддитивные модели, в отличие, например, от моделей в 

мультипликативной форме, значительно проще построить, а их параметры 

оказывается легче рассчитать. К сожалению, аддитивные системы и процессы, 

обладающие этим свойством, встречаются в экономической практике очень 

редко. Чаще всего экономическая система является результатом очень 

сложного нелинейного с распределёнными лагами взаимодействия 

составляющих систему подсистем и элементов. Аддитивности здесь нет. К 

тому же весьма часто при попытке создания аддитивных экономических 

объектов, как простой суммы экономических составляющих, возникает 

системный эффект эмерджентности, когда у системы возникают свойства, не 

вытекающие из предположения об аддитивности результата.  

Поэтому аддитивные модели чаще всего следует рассматривать только 

в качестве первого приближения к описанию сложной экономической 

действительности. В основном понятие аддитивности используют в 

экономико-математическом моделировании.  

«В экономике часто используют модель производственной функции. По 

определению производственная функция – это экономико-

математическое уравнение, связывающее переменные величины затрат 

с величинами продукции. Всё многообразие производственных функций 

можно свести к двум формам: аддитивная форма и 

мультипликативная форма. Производственная функция в аддитивной 

форме: 
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где Y – результат, xi – затраты, ai –коэффициенты производственной 

функции, i – число факторов – затрат, αi – показатель степени при 

затратах» (Светуньков И.С., 2022). 

«Однако каждое свойство само по себе не является автономным и при 

изучении личности не вычленяется в чистом виде и, кроме того, 

целостность индивида не восстанавливается путём аддитивного 

сложения его отдельных свойств» (Сравнительный анализ, 1984). 

«Выделяют следующие виды детерминированных факторных 

моделей: аддитивная модель; мультипликативная модель; кратная 

модель; смешанная модель. Аддитивная модель - это модель, в 

которую факторы входят в виде алгебраической суммы» (И.О. 

Черкасова, 2003). 

«Как было подчёркнуто во введении, метод затухающего тренда был 

выделен на предыдущих соревнованиях по прогнозированию как очень 

эффективный. В этой статье мы оцениваем аддитивные модели 

затухающих трендов ETS (A, Ad, A) для ежемесячных и квартальных 

данных» (George Athanasopoulos, 2011) 
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