
АДЕКВАТНОСТЬ – соответствие между двумя объектами. В 

экономике встречаются случаи, когда ставят в соответствие друг другу разные 

понятия или системы понятий: 

«В теории Маршалла (как и в теориях Джевонса, Вальраса или 

представителей австрийской школы) понятие «данные потребности» 

толкуется как обозначение данной функции полезности, данной 

интенсивности стремления к обладанию каким-то определенным 

набором товаров. Такая интерпретация многих поставила перед 

затруднением, из работы же Парето выяснилось, что она вовсе не 

обязательна. «Данные потребности» могут быть вполне адекватно 

определены как данная шкала предпочтений; нам нужно только 

предположить, что потребитель предпочитает один набор товаров 

другому, а не доказывать, что его желание иметь один набор на 5% 

сильнее, чем желание иметь другой, и т. п.» (Джон Р. Хикс, 1988).  

Но чаще всего рассматривается соответствие некоторой модели объекта 

самому объекту и при этом говорят об адекватности модели. Поскольку 

модель может принимать самые разные формы (словесная, графическая, 

математическая, физическая), то единого критерия оценивания степени 

адекватности модели изучаемому объекту нет. 

В случае неадекватности модели она не рассматривается, поскольку с её 

помощью невозможно получить необходимые сведения об объекте. В то же 

время необходимо помнить, что адекватность не может быть абсолютной, 

поскольку любая модель есть лишь приближённое отображение 

действительности, основанное на известной степени абстрагирования. Для 

признания или непризнания адекватности модели используют различные 

проверочные критерии и оценки. В итоге мерилом адекватности любой 

модели является соответствие её значений реальной экономической практике. 

«Методы моделирования, использующие условные наборы данных и 

проходящие "обкатку" на базе прошлых ситуаций, представляются 

вполне пригодными. Рассмотрев достаточное число модельных 

испытаний, аналитик сможет составить вполне адекватное 

представление о вероятной эффективности метода. К сожалению, 

накопленные образцы ситуаций, как правило, бывают очень далеки от 

реальности или же их структура смещена по отношению к структуре 

реальных ситуаций. Кроме того, чтобы оценить достоинства 

эмпирического метода в ряде случаев, нужно иметь возможность 



сравнить его с истинным максимальным решением. Для достаточно 

сложных моделей это не всегда возможно» (Баумоль, 1995). 

«… существуют специальные процедуры проверки, является ли модель 

точным представлением реальной системы, т.е., адекватна ли модель 

системе» (А.Г. Куприяшкин, 2015). 

«В качестве модели выступает другой материальный или мысленно 

представляемый объект, замещающий в процессе исследования объект-

оригинал. Соответствие свойств модели исходному объекту 

характеризуется адекватностью» (А.Г. Бурда, 2015).  

 

В тех разделах экономики, в которых исследуется поведение человека, 

говоря о соответствии этого поведения некоторой общепринятой норме, 

используют словосочетание «адекватное поведение» или «неадекватное 

поведение»: 

Есть люди, способные приобрести самые разнообразные знания и 

навыки, но они не могут изменить свой характер. Работа, требующая 

от человека адекватных его способностям черт характера, 

становится "невыполнимой" и обрекает исполнителя на поражение 

(П.Ф. Друкер, 2010) 
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