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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ1  

 
Выдвигается новая концепция роли и места экономико-математического 

моделирования в системе теоретических и прикладных экономических 
исследований, расширяющая традиционный взгляд на математические модели 
лишь как на инструмент экономического анализа. Обосновывается роль 
экономико-математического моделирования как самостоятельного научно-
прикладного направления, выполняющего функции связующего звена в триаде 
«экономическая теория – экономическая политика – хозяйственная практика». 
Формулируются некоторые проблемы, связанные с развитием экономико-
математического и смежных направлений исследований. 

 
Введение 

 
Экономико-математические модели, наряду с информационными и 

экспертно-логическими системами, представляются в настоящее время 
неотъемлемыми инструментами теоретической и прикладной экономики. При 
этом сама по себе сфера экономико-математических исследований является 
весьма насыщенной, разнообразной и обширной, требующей знания и 
активного использования результатов различных разделов математики, 
системного анализа, теории измерений, хозяйственного права, социологии, 
статистики и, конечно, экономической теории. По сути дела данная сфера 
относится к фундаментальным основам экономических исследований, и ее 
развитие – необходимая предпосылка развития экономической науки в целом.  

В последние годы (а в той или иной степени –  и на протяжении всего 
периода развития), однако, самостоятельность данного научного направления 
неоднократно ставилась под сомнение. Это происходило как в связи с 
организационно-институциональными изменениями в сфере экономической 
науки и образования (реорганизация перечня диссертационных специальностей 
ВАК, изменение номенклатуры специальностей и специализаций в вузах, 
реформирование преподавания экономики и т.д.),  так и в связи с 
функциональными изменениями в экономике в целом (в последние 10 лет 
существенно изменилась структура платежеспособного спроса на «продукцию» 
экономических исследований в России). Обычно конечного пользователя и 
покупателя результатов экономических исследований и разработок – 
руководителя или менеджера предприятия, чиновника местной или 
федеральной администрации – мало волнует то, каким образом, с помощью 
каких моделей, продвинутых и адекватных или давно известных и 
примитивных, «индивидуальных», т.е. построенных для конкретного объекта 
или «типовых», т.е. создававшихся для широкого класса объектов, получены те 

                                                   
1 Статья подготовлена на базе одноименного доклада автора на конференции 

«Экономическая наука современной России» 28 - 30 ноября 2000 г. в г. Москве. Исследование 
выполняется при поддержке РГНФ, проект № 00-02-00324  
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или иные выводы и рекомендации (пожалуй, простота и «типовость» скорее 
считаются абсолютным достоинством, чем возможным недостатком модели). 
Поэтому развитие экономико-математического инструментария в последние 
годы все более и более становится чисто внутренним делом экономической 
науки. Что же касается внутринаучных потребностей в развитии экономико-
математических методов и моделей, то необходимость повседневной заботы о 
текущем и перспективном финансировании экономических исследований 
отодвигает проблематику развития методологии и методики экономико-
математического моделирования на периферию интересов ученых-экономистов 
(последняя дискуссия на эту тему имеет более чем 15-летнюю давность [1], [2]).  

Кроме того, бытует и точка зрения об избыточности "предложения" по 
сравнению со "спросом" в экономико-математической сфере; согласно этой 
точке зрения, в данной области накоплен уже вполне достаточный для 
приложений арсенал, и дело состоит только в том, чтобы эффективно 
использовать имеющиеся разработки. Наконец, известно мнение некоторых 
ведущих экономистов «первого ряда» о том, что экономико-математическое 
моделирование является собственной частью экономической теории, не требует 
специального обособления от нее и, следовательно, не имеет и 
самостоятельных (вне экономической теории) перспектив развития.  

В итоге собственно экономико-математическое моделирование как 
самостоятельная дисциплина, изучающая процессы построения, интерпретации 
и применения математических моделей экономических объектов для решения 
задач анализа, синтеза и прогнозирования их деятельности, в последние годы 
развивается недостаточными темпами. Содержательная часть процесса 
моделирования (выбор показателей, факторов, зависимостей) включается ими в 
экономическую теорию, а техническая (под которой в 9 случаях из 10 
понимается построение тех или иных статистических моделей) - в 
эконометрику. Таким образом, экономико-математическое моделирование 
оказывается, с одной стороны, разорванным, с другой – усеченным, и вопросы 
взаимосвязи всех этапов моделирования, корректности интерпретации 
результатов моделирования и, следовательно, ценности рекомендаций на 
основе моделей, оказываются как бы висящими в воздухе. В результате "к 
руководству" принимаются модели недостаточно адекватные (например, 
регрессионные зависимости, у которых коэффициент множественной 
детерминации R2 равен 0,03, см., напр., [3]). Иногда допускается чрезмерно 
расширительная интерпретация тех или иных компонент модели. 

В данной статье мы пытаемся проанализировать обоснованность таких 
точек зрения на экономико-математическое моделирование на базе более 
детального рассмотрения структуры объектной сферы и предметной области 
экономико-математического моделирования, его взаимоотношений с 
экономической теорией и хозяйственной практикой. По нашему мнению, 
объектной сферой экономико-математического моделирования служит система, 
включающая как экономическую теорию, так и экономическую политику и 
хозяйственную практику. При этом сами экономико-математические модели, а 
также процессы их построения, верификации и интерпретации служат 
незаменимым связующим звеном в триаде «экономическая теория – 
экономическая политика – хозяйственная практика» и призваны обеспечивать 
целостность экономической сферы. Рассматриваются также перспективы 
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дальнейшего развития экономико-математического моделирования и 
некоторых смежных, поддерживающих данное, направлений исследований.  

 
О структуре объектной сферы экономико-математического моделирования 

 
При самом общем подходе объектной сферой экономико-

математического моделирования2 является экономика, понимаемая в обоих 
смыслах этого слова – и как народное хозяйство или его часть, так и 
экономическая наука или тот или иной ее фрагмент. Вся эта сфера в целом 
может быть обобщенно представлена в виде триады, отражающей классическое 
сочетание представлений, действий и их результатов. Для экономики это 
соответственно экономическая теория (т.е. совокупность научно 
проработанных воззрений на процессы производства, распределения, 
потребления, их структуру, тенденции, взаимосвязи и факторы), экономическая 
политика (т.е. провозглашаемые или реально принимаемые экономические 
решения) и хозяйственная практика (реальное функционирование и состояние 
народного хозяйства). Такая триангуляция целесообразна, поскольку выделяет 
наиболее существенные стороны предмета, его информационные, 
субъективные и объективные аспекты. 

Элементы триады «экономическая теория – экономическая политика – 
хозяйственная практика» в общем случае относительно самостоятельны и 
одновременно взаимосвязаны, причем связи между ними носят двусторонний 
характер. Так, экономическая теория влияет не только на экономическую 
политику, но и непосредственно на хозяйственную практику. Последнее 
влияние осуществляется через ожидания, оценки, реакции, мнения, традиции, 
поведение экономических агентов различного уровня. По словам Дж. Кейнса, 
"практики, которые считают себя совершенно неподверженными 
интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами идей какого-нибудь 
экономиста прошлого" [6]. В свою очередь, на экономическую теорию 
оказывает влияние не только хозяйственная практика (через научное 
обобщение и стилизацию реальных экономических феноменов), но 
экономическая политика – с помощью целенаправленного или неосознанного 
формирования спроса на те или иные теоретические системы, а также через 
объективный анализ процессов принятия решений и формирование ). 

Все это означает, что графическое отображение данной триады вместе с 
взаимосвязями ее элементов должно иметь вид не линейной одномерной 
последовательности «экономическая теория ® экономическая политика ® 
хозяйственная практика», а двумерной конфигурации – треугольника (см. рис. 
1), в котором каждая пара вершин имеет относительно независимую от других 
двустороннюю связь.  

                                                   
2 Мы исходим из понимания экономико-математического моделирования как процесса 

построения, верификации, интерпретации и использования математических моделей для 
решения исследовательских или прикладных задач в области экономики. В свою очередь под 
экономико-математической моделью понимается математическая конструкция, обладающая 
определенным сходством с объектом моделирования и предназначенная для получения новой 
информации о нем. Это определение близко к известной формулировке, предложенной в [3], а 
также соответствует позиции [5]. 
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Опираясь на данную структуризацию предметной области, совокупность 
основных мнений по поводу причин и факторов существующего 
неблагоприятного положения в экономике можно разделить на три группы.  

Представители одной группы говорят, что существующая хозяйственная 
практика является результатом выбора неверных тактических и стратегических 
решений, неправильно выстроенной экономической политики (типичная 
формулировка для результатов такого анализа: "хотели как лучше, а получилось 
как всегда"). Другие говорят, что настоящая экономическая ситуация возникла 
потому, что хозяйственные и политические руководители в своей деятельности 
недостаточно (по незнанию или нежеланию) опираются на экономическую 
теорию (пример такого высказывания: "не дали до конца довести 
либерализацию"3). Третью группу составляют мнения, согласно которым сами 
творцы экономической теории недостаточно учитывают реальную 
отечественную хозяйственную практику ("западные образцы не подходят для 
России"), а лица, принимающие решения, пренебрегают различием между 
нормативным и реальным хозяйственным механизмом.  

Все эти объяснения апеллируют к качеству связей между элементами 
указанной триады. Очевидно, целостность и стабильность развития экономики 
может быть обеспечена только при наличии надежных и эффективных каналов 
связи между вершинами треугольника на рис. 1, а также восприимчивости 
самих элементов триады к поступающей через эти каналы информации.  

 
 

Хозяйст-
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Эконо-
мическая
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ческая
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3 Как ни трудно себе это представить, до сих пор можно встретить в печати утверждения 

следующего типа: "Сегодня большинство профессиональных экономистов сходится во мнении, 
что либеральных преобразований в нашей стране пока не осуществлялось" [6]. К какому классу 
относят эти "профессиональные экономисты" такие преобразования, как приватизация, 
ликвидация централизованного директивного планирования и госмонополии внешней торговли, 
предоставление предприятиям права самостоятельно определять состав, объемы, покупателей и 
условия производства и продажи продукции и т.п., если не к классу либеральных, остается 
неясным. 
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Рис. 1. Взаимосвязь основных компонент функционирования экономики 

 
Анализируя более подробно представленные варианты объяснений 

дисфункции экономики, прослеживая аргументацию и динамику оценок 
ситуации в экономике, выдвигаемых тем или иным специалистом, можно 
заметить, что приверженность экономистов тому или иному из перечисленных 
объяснений (а иногда и их совокупности) не всегда обусловлена имеющимися у 
него объективными аргументами. Часто этот выбор является следствием 
субъективных факторов, характеризующих индивида по его априорному 
отношению к важности трех указанных составляющих экономической жизни: 
теории, политики (принятия решений) или практики (хозяйственной 
реальности). Значимость информации, относящейся к этим трем сферам, для 
разных индивидов неодинакова, при этом соотношение между значимостью 
этих компонент для каждого индивида имеет устойчивый характер и позволяет 
разделить индивидов на группы, соответствующие разным психологических 
типом личности. 

В следующей таблице представлена классификация таких 
психологических типов (имеются в виду психологические типы специалистов в 
области экономики или, шире, лица, интересующиеся экономическими 
проблемами), отражающая их представление о роли и значимости каждой из 
этих трех составляющих экономической жизни. Значимость здесь понимается 
как влияние данной сферы на другие элементы треугольника "теория – 
политика – практика". Конечно, данные психологические типы являются 
абстракцией и "в чистом виде" встречаются в реальности достаточно редко. 
Тем не менее данная классификация представляется полезной при анализе 
высказываний того или иного специалиста в отношении экономики. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 1 
 

Классификация психологических типов по отношению к значимости 
экономической теории, политики, практики  

 
 
 
№  
п/п 

 
Отношение к значимости экономической теории, 

политики, практики 

 
Соответствующий тип 
личности экономиста 

 
 Экономическая 

теория 
Экономическая 

политика 
Хозяйственная 

практика 
 

1. Значима Незначима Незначима «Фаталист» 
2. Незначима Значима Незначима «Волюнтарист» 
3. Незначима Незначима Значима «Эмпирик»  
4. Значима Значима Незначима «Догматик» 
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5. Значима Незначима Значима «Идеалист» 
6. Незначима Значима Значима «Прагматик» 
7. Значима Значима Значима «Реалист» 

 
Дадим более развернутые характеристики каждого из типов, дополнив 

описания именами известных экономистов-исследователей или политиков, 
которые, как представляется, более или менее точно представляют тот или 
иной тип личности. 

Экономический фаталист – индивид, верящий в силу и неотвратимость 
действия экономической теории независимо от реальной экономической 
политики и практической ситуации. (В качестве конкретного носителя 
идеологии и психологии "экономического фатализма" можно, по нашему 
мнению, привести Е.Т. Гайдара, особенно в период 1991 – 1994 гг.) 

Экономический волюнтарист, наоборот, считает результаты теории 
незначимыми и полагает, что принятием соответствующих волевых решений 
можно изменить экономическую ситуацию в нужном направлении (типичный 
пример – А.Б. Чубайс). 

Экономист-догматик – так же, как и фаталист, высоко оценивает 
значимость признаваемой им экономической теории и убежден, что если 
экономическая политика соответствует этой теории, то требуемый результат не 
замедлит сказаться (пример - Е.Г. Ясин). 

Экономический идеалист отдает должное экономической теории, не 
сомневается, что она инспирирована практическим опытом и, в свою очередь, 
адекватно объясняет экономическую реальность (до последнего времени такую 
точку зрения можно было усмотреть в выступлениях А.Н. Илларионова). 

Экономист-прагматик признает действенность экономической 
политики, основанной на фактах, но равнодушно относится к теоретическим 
изысканиям (В.В. Геращенко). 

Экономист-эмпирик отдает приоритет фактам хозяйственной жизни, 
считает экономическую практику самодовлеющей и развивающейся по своим 
законам, познание которых затруднено или невозможно, а потому и не нужно. 
(о таком подходе свидетельствует ряд выступлений акад. В.В. Ивантера, в том 
числе и доклад "Экономическая теория и народнохозяйственное 
прогнозирование" на конференции журнала "Экономическая наука 
современной России"). 

Наконец, реалистический экономист признает все указанные 
компоненты как значимые, находящиеся в непростом взаимодействии и 
подлежащие учету во всех видах исследовательской или практической 
экономической деятельности (в качестве условного примера, по моему 
субъективному мнению, можно привести Е.М. Примакова). 

Можно было бы добавить к этой таблице еще одну,  нулевую строку,  в 
которой поместить тип экономистов, для которых не являются значимыми ни 
первая, ни вторая, ни третья сферы. Такой тип личности мог бы в современной 
терминологии именоваться экономическим пофигистом (а в классической – 
экономическим нигилистом), но рассмотрение такой идеологии не входит в 
наши задачи.  

При более детальном подходе к классификации экономических типов 
следовало бы, как это традиционно делается в экономической теории, 
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различать краткосрочный и долгосрочный период влияния, поскольку, по 
Кейнсу, научные теории в сфере экономики овладевают умами политиков и 
через несколько десятков лет после их обнародования.  

Поскольку представленная типология опирается на отношение к 
значимости экономической практики, а последняя реализуется в том или ином 
фрагменте (подсистеме) народного хозяйства, то более детальный анализ 
обнаруживает еще одну, "уровневую" координату классификации, отражающую 
положение значимого для данного субъекта фрагмента в 
народнохозяйственной иерархии. Так, директор предприятия часто объясняет 
плачевное финансово-экономическое состояние предприятия политикой 
правительства (скажем, в области налогов или таможенного регулирования), в 
то время как чиновники федерального уровня объясняют кризисное положение 
в экономике неадекватным поведением директоров или губернаторов, 
неправильной, по их мнению, реакцией предприятий на проводимую политику 
(подобным же образом директор жалуется на неадекватную реакцию и 
поведение рабочих). Ученые, наоборот, пеняют практикам за невнимание к 
теоретическим выводам и, кроме того, сами получают упреки от своих коллег 
за неучет ряда явлений практики, веру в чрезмерный универсализм теории, 
некритический перенос теоретических концепций, относящихся к экономикам 
западного типа, на российскую почву. Возможно, разумеется, и членение 
хозяйственной практики на подсистемы по тому или иному признаку (скажем, 
выделение социальных, технологических, экологических составляющих и т.п.). 
Мы, однако, ограничимся здесь приведенной базовой типологией, детализация 
которой является предметом самостоятельного исследования.  

На самом деле непризнание тем или иным субъектом либо 
теоретических, либо управленческих, либо практических аспектов экономики 
не всегда обусловлено лишь особенностями его психотипа. Иногда такое 
вИдение имеет объективные предпосылки и отражает (пусть и в 
гипертрофированном виде) реальную слабость соответствующих связей. 
Обращаясь к рис. 1, можно сказать, что в ряде случаев субъект "не замечает" 
одну или две вершины треугольника потому, что "не видит" соответствующих 
сторон этого треугольника, т.е. фиксирует недостаточность влияния одной из 
сфер на другие в данном периоде и в конкретной экономической ситуации. Не 
случайно Баумоль называет "использование теоретического и 
эконометрического анализа в прикладных целях: для разработки 
макроэкономической политики, системы налогообложения, анализа портфелей 
финансовых инструментов, при разрешении споров по антитрестовским и 
другим экономическим вопросам в судах и регулирующих инстанциях" одним 
из важнейших достижений экономической науки ХХ века [8]. 

Желательным является такое состояние треугольника на рис. 1, при 
котором экономическая теория, хозяйственные решения и реальная 
экономическая практика образуют целостную систему, находятся в 
диалектическим единстве, взаимно обогащают, направляют и поддерживают 
друг друга. Устойчивость, органически присущая треугольнику как системе, 
должна обеспечивать поступательное эволюционное развитие экономики в 
целом.  

Что же касается реальностей российской экономики как народного 
хозяйства и как науки, то можно сказать, что в настоящее время состояние 
самих сфер экономики, соответствующих вершинам треугольника на рис. 1, а 
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также каналов влияния их друг на друга (а именно эти каналы в значительной 
мере ответственны за состояние самих сфер) далеко от желаемого [9 - 11]. 
Экономическая теория не удовлетворяет требованиям адекватности и 
операциональности (первое характеризует влияние на теорию особенностей 
практики, второе – отражает возможности ее влияния на принятие решений), 
решения не удовлетворяют требованиям научной обоснованности и целевой 
эффективности (первое требование отражает влияние теории на решения, 
второе – влияние решений на практику), реальная же экономика не 
удовлетворяет имманентным требованиям экономической эффективности и 
устойчивого развития.  

Известно достаточно много рекомендаций по улучшению 
взаимодействия между экономической теорией, политикой и практикой, 
апеллирующих к повышению уровня образования менеджеров, укрепления 
института квалифицированной экспертизы народнохозяйственных решений и 
т.п. (см., напр., [12]). 

По нашему мнению, одну из основных ролей в процессе консолидации 
теоретических, управленческих и хозяйственных основ экономики должно 
сыграть экономико-математическое моделирование.  

 
Экономико-математические моделирование как связующее звено  

триады "экономическая теория – политика – практика"  
 
Процессы разработки и применения экономико-математических моделей 

должны обеспечивать аккумуляцию и интеграцию в моделях разнообразной и 
разнокачественной эмпирической, теоретической и субъективной информации, 
а также перемещение информации из одной сферы в другую. Подобно некоему 
трубочисту, модельер должен "прочищать" каналы взаимоотношений между 
теорией, политикой и практикой, освобождая эти каналы от различных 
мифологических, артефактных, и субъективистских наростов. Пользуясь 
медицинскими терминами, применение экономико-математических моделей 
можно было бы сравнить также с ангиопластикой, суть которой заключается в 
помещении в сосуды специальных трубочек-баллонов, препятствующих 
чрезмерному сужению сосудов. Роль этих баллонов играют сами модели, а 
процессы их построения, корректировки и интерпретации выполняют функции 
стимулирования "кровообращения", т.е. циркуляции информации в структуре 
данной конфигурации.  

Для того, чтобы экономико-математическое моделирование могло играть 
такую роль, необходимо выполнение двух основных условий. Во-первых, 
экономико-математическое моделирование должно быть однозначно 
идентифицировано и институализировано как самостоятельный вид научно-
прикладной деятельности, не погружаемый полностью ни в экономическую 
теорию (в собственном ее смысле), ни в принятие решений, ни в 
хозяйственную практику. Во-вторых, экономико-математические модели 
должны удовлетворять определенным требованиям к их качеству.  

Рассмотрим сначала первое условие, сосредоточив внимание на 
взаимоотношениях экономико-математического моделирования и 
экономической теории, а также экономической политики (второе условие 
рассматривается ниже, в разделе .  
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В 1998 году в журнале "Экономическая наука современной России" В.М. 
Полтерович опубликовал замечательную статью "Кризис экономической 
теории" [13]. В ней он, в частности, ссылался на Нобелевского лауреата Р. 
Лукаса, который в 1993 г. писал: "Можно ли приобрести знания о реальности с 
помощью пера и бумаги? Математические модели – это вымышленные миры, 
придуманные экономистами. Все рассмотренные мной модели могли бы быть, 
но не были сопоставлены с наблюдениями. Несмотря на это, я полагаю, что 
процесс создания моделей, в который мы вовлечены, совершенно необходим, и 
я не могу представить себе, как без него мы могли бы организовать и 
использовать массу имеющихся данных". В.М. Полтерович далее пишет: 
"Таким образом, по Лукасу теоретические модели необходимы как средство 
организации и использования эмпирических данных".  

Обратим внимание на некоторый двойной сдвиг предмета обсуждения. 
Во-первых, у Лукаса речь идет о "математических моделях", а у В.М. 
Полтеровича о "теоретических моделях"  (курсив наш –  Г.К.).  Во-вторых,  
Лукас говорит об "имеющихся данных",  а В.М.  Полтерович –  об 
"эмпирических". Эти замены не являются ни синонимическими, ни 
случайными, а выражают вполне определенную и достаточно 
распространенную точку зрения. Согласно первой части этой позиции 
экономико-математические модели – это по сути и есть почти что 
экономическая теория. ("почти что" потому, что в то время как все экономико-
математические модели являются частью экономической теории, все же вряд 
ли кто-либо признает, что вся теория заключена в экономико-математических 
моделях.) Согласно второй части позиции эмпирические данные – это и есть 
"почти что" вся имеющаяся в распоряжении исследователя информация. 
Рассмотрим эти позиции более детально. 

Действительно, современную экономическую науку трудно представить 
без использования и исследования математических моделей. В западной 
экономической литературе подавляющее большинство теоретических и 
прикладных научных статей в области экономики содержит в качестве 
центральной части ту или иную математическую модель, разработанную для 
проверки или иллюстрации тех или иных гипотез выявления тех или иных 
эффектов. По мнению ряда экономистов, вероятность признания практически 
любой новой экономической теории или концепции едва ли не в решающей 
степени зависит от того, в какой мере эта концепция допускает математическую 
формализацию, насколько интересен используемый при этом аппарат и 
насколько впечатляющи полученные при исследовании модели математические 
результаты. Не случайно приверженцы институционального направления в 
экономической теории, объясняя доминирование неоклассической теории в 
современной экономической науке и количественно более скромное пока место 
институционализма, утверждают: причина кроется в том, что неоклассическая 
теория, оперирующая с количествами ресурсов и продукции, легче поддается 
математизации с помощью классического математического аппарата (теории 
функций от конечного числа действительных переменных и линейной 
конечномерной алгебры), чем институциональная теория, оперирующая в 
основном с качественными категориями. Свой специфический аппарат 
моделирования институциональных конструкций пока не создан, и это является 
одной из актуальных задач развития экономико-математического направления. 
Элементом какой естественной математической структуры в модельном 
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отображении является институт? Как можно отразить возникновение новых 
институтов (не выбор из числа известных, и не их комбинация, а качественно 
новых), т.е. процесс институциональной эволюции? Эти вопросы пока ждут 
удовлетворительных ответов. 

"Критика Лукаса" экономической теории за недостаточную 
эмпиричность последней, казалось бы, однозначно приводит к необходимости 
моделирования, поскольку только посредством идентификации тех или иных 
моделей могут быть подтверждены или опровергнуты положения теории (на 
самом деле, заметим, "технические" проблемы неполной адекватности 
моделирования способны существенно снизить или вовсе свести на нет 
тестирующую силу моделей [1416]).  

В отечественной экономической науке ситуация пока несколько иная. 
Математическая модель является скорее гостьей, чем хозяйкой большинства 
экономических публикаций, хотя пропорции между математизированными и 
нематематизированными работами явственно меняются в пользу первых. 
Однако главное состоит не в этом, а в характере использования экономико-
математических моделей в отечественной экономической науке. Традиция 
применения математического аппарата со времен первых работ Л.В. 
Канторовича идет здесь от прикладной, менеджериальной экономической 
науки, по существу от того, что называется на Западе Operation Research. 
Отличие в том, что теоретические модели западных экономистов строятся в 
основном для объяснения тех или иных феноменов, поиска более или менее 
удовлетворительно объясняющих изменения данной переменной факторных 
зависимостей, в то время как российская школа "математизированных" 
экономистов в большей степени ориентировалась не на объяснение, а на 
предписание, иными словами, на оптимизацию конкретных решений. Это, 
заметим, требует адекватности модели не столько по отношению к 
проверяемой или используемой в качестве базиса теории, сколько по 
отношению к функционированию реального экономического объекта.  

В итоге получается, что совокупная практика моделирования охватывает 
как теоретическую так и управленческую сферы, и отождествление 
"теоретических" и "математических" моделей неправомерно.  

Путаница между "теоретическими" и "математическими" моделями 
возникает еще на стадии изучения экономической теории. В ортодоксальных 
учебных руководствах задача моделирования не ставится, как правило, как 
самостоятельная. Ключевые понятия и концепции той или иной теории 
появляются на страницах сразу в некоем "модельном" одеянии, как будто они 
родились в "модельной рубашке". Так, в знаменитом учебнике Пиндайка и 
Рубинфельда "Микроэкономика" [17] предложение и спрос в содержательном 
смысле впервые возникают на стр. 37 в главе 2 "Основы теории спроса и 
предложения" именно в виде "кривых предложения и спроса". Точно таким же 
образом, как "график спроса" возникает спрос на стр. 52 учебника 
"Экономика" П. Самуэльсона [18]. Таким же образом излагается этот материал 
и во многих других учебных руководствах. Тем самым между моделью спроса, 
категорией спроса и теорией спроса фактически ставится равенство. Если у 
студента-экономиста спросить, что такое спрос и предложение, он рисует 
знаменитый кривой P-Q-крест, т.е. модель спроса и предложения. Но это 
далеко не одно и то же! Категория, понятие спроса безусловны, в то время как 
модель спроса в виде возрастающей P-Q кривой, как и всякая модель, полна 
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явных и неявных условностей (например, спрос может зависеть совсем от 
других факторов). Категория спроса, теория спроса, измерение и показатели 
спроса и модель спроса – это, неформально выражаясь, четыре "больших 
разницы". 

 
Мир экономико-математических моделей:  

модели экономической теории и модели экономических объектов 
 
Приведенный пример иллюстрирует тот факт, что каждая используемая 

или предназначенная для использования в экономических исследованиях или 
хозяйственно-управленческой практике экономико-математическая модель 
является относительно автономным и самостоятельным объектом, который 
невозможно погрузить полностью ни в экономическую теорию, ни в 
экономическую политику,  ни в практику (конечно,  и в математику),  хотя и 
связанным с ними двусторонними взаимодействиями.  

Отсюда вытекает, что экономико-математическая модель должна быть 
легитимизирована как самостоятельный исследовательский субъект (в каком-то 
смысле подобный субъекту в экономике), который может быть вменяемым 
ответчиком (т.е. отвечать определенным требованиям) и адекватным истцом 
(т.е. предъявлять определенные требования к экономической теории, 
экономической информации и т.п.) в некоем "научном суде". Для этого у 
модели должна быть вполне определенная атрибутика, включая паспорт 
модели, который был бы однозначным идентификатором моделей, позволяя 
отличать одну модель от другой. Необходимо разработать, обсудить в научном 
сообществе и сделать общепринятыми и общеупотребительными стандарты 
описания экономико-математических моделей. 

Проведенное исследование позволяет предложить следующую структуру 
верхнего уровня для классификации информации, отражаемой в паспорте 
модели. 

1. Описание (указание) номинального объекта моделирования (или класса 
объектов).  

2. Перечень аспектов рассмотрения объекта, т.е. указание тех сторон 
функционирования объекта, которые призвана отражать модель.  

3. Указание целей и задач, для решения которых строится модель, 
вопросов, на которые необходимо дать ответ с ее помощью.  

4. Системное описание объекта моделирования, включающее выбор 
актуального объекта моделирования и представление его в виде реляционной 
системы; при этом должны быть явно сформулированы экономико-
математические предпосылки, принимаемые при моделировании для 
упрощения.  

5. Описание математического аппарата, используемого при 
конструировании модели, состава переменных, соотношений и других 
элементов модели.  

6. Способы (отображения) инструментальной и функциональной 
идентификации, использованный при построении модели.  

7. Способ (отображение) интерпретации элементов модели, границы 
допустимой интерпретации тех или иных элементов модели. 

Примеры подобного описания для производственных функций можно 
найти в [15]). Целесообразно, чтобы такая информация в стандартизированной 
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форме представлялась всякий раз, когда публикуется новая или 
модифицируется известная модель реального социально-экономического 
объекта. Указанная структура паспорта модели могла бы лечь в основу 
классификации экономико-математических моделей, отличающейся от 
известных вариантов классификации (см., напр., [18-20]) систематизацией 
признаков классификации. 

Отметим, что входящие в состав паспорта описания номинальных 
объектов моделирования, а также формулировки целей и задач должны, в 
свою очередь, получить системную классификацию. Для классификации 
объектов можно использовать известные в статистике группировки ЕГРПО и 
ОКПО. Классификационные признаки, определяющие цели и задачи 
моделирования, должны учитывать их экономическое содержание, 
формулировки вопросов, разделение данных на известные и искомые и т.д. 
Для частного класса задач, возникающих при использовании экономико-
математических моделей в практике управления предприятиями и отраслями 
такую классификацию можно найти в [21].  

Если модель является самостоятельным объектом, расположенным как 
бы вне плоскости базового треугольника "теория – решения – практика", то 
для каждой конкретной модели или их класса в полный рост встает вопрос о 
взаимоотношениях модели с компонентами данной триады, а именно, что 
является объектом моделирования: та или иная теория, система принятия 
решений, или фрагмент реальной экономической практики? В качестве 
примера можно снова рассмотреть модель спроса. Что здесь имеется в виду 
под объектом моделирования, что именно моделирует конкретная "модель 
спроса"? Спрос на реальный товар в определенном регионе в конкретном 
периоде или же общее абстрактное понятие (категория) спроса в целом? В 
зависимости от ответа мы приходим к делению моделей на два больших 
класса: модели экономической теории, где объектом моделирования является 
сама теория, т.е. некоторая конструкция из наименований переменных 
(показателей), аксиом, логических формул и правил вывода, и модели 
экономического (в смысле – хозяйственного) объекта, где объект 
моделирования - часть окружающего мира, реально существующей 
независимо от исследователя или мысленно "объективно" представляемой им 
в качестве таковой (заметим, что эпитет "экономический" в двух этих 
выражениях имеет разное значение, точно так же, как двузначно и слово 
"экономика" – наука и народное хозяйство; соответственно, экономический 
объект – это часть народного хозяйства, а экономическая теория – часть 
экономической науки).  

При более глубоком анализе выясняется, что это разделение не является 
законченной дихотомией, т.к. в любом восприятии и представлении объекта 
содержится некоторая теория (так сказать, "пратеория"), а в каждой сколько-
нибудь разумной теории отражается класс объектов, в результате изучения 
или наблюдения которых она и возникла (так сказать,  "праобъект").  Тем не 
менее можно говорить о пропорциях отражения в модели теории или объекта 
или, точнее выражаясь, о степени проработанности теории или степени 
отчетливости представлений об объекте (классе объектов), к которым 
применяется понятие модели. В зависимости от того, каково соотношение 
между объемом "объектной" и "теоретической" части информации, 
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использованной при построении конкретной модели, мы и будем говорить о 
модели теории или модели объекта.  

Отметим одно весьма важное в методологическом плане отличие 
процесса моделирования объектов от процесса моделирования теорий. "Мир 
экономических объектов" крайне разнообразен и насыщен. Так, если речь идет 
о микроэкономическом моделировании производственных объектов 
(предприятий), то едва ли не под каждый заданный в разумных пределах 
конкретный набор значений экономических параметров в пределах страны 
можно подыскать (или во всяком случае мысленно представить) предприятие, 
параметры которого будут не слишком сильно отличаться от заданного 
набора. Поэтому в качестве возможной модели, скажем, производственной 
деятельности предприятия (производственной функции) могут конкурировать 
многочисленные математические конструкции, а "мир возможных экономико-
математических моделей" должен быть столь же разнообразен и насыщен, как 
и "мир экономических объектов".  

Иная картина имеет место в случае моделирования экономических 
теорий. "Мир экономических теорий" весьма разрежен, и, соответственно, мир 
возможных теоретических моделей так же неплотен. Это обстоятельство делает 
процессы поиска адекватных моделей в этих двух ситуациях различными: в 
первом случае речь должна идти об оценке более или менее непрерывных 
параметров общего вида моделей, во втором – о выборе из дискретного 
множества или построении требуемой модели из некоторого дискретного (и 
небольшого) множества исходных конструкций4.  

В научной литературе также можно выделить модели, иллюстрирующие 
и уточняющие те или иные научные теории (пример из близкой мне области – 
модель бартерного и денежного равновесия В.М.  Полтеровича в его 
знаменитой статье об институциональных ловушках [23]). Такие модели 
опираются на теоретическую информацию и их исследование вносит 
дополнительные сведения в экономическую теорию. 

Другой класс моделей опирается на реальную (главным образом 
статистическую или опросную) информацию и представляет модели 
экономического объекта. Как правило, это эконометрические модели (см. [24]). 
Однако при их построении, кроме чисто эмпирической, используется 
значительное количество другой информации, промежуточной между 
теоретической и эмпирической.  

                                                   
4 Здесь хочется вспомнить один из эпизодов обсуждения 1985 г. моей книги по 

производственным функциям [1 на кафедре Математических методов анализа 
экономики Экономического факультета МГУ, возглавляемой в то время С.С. 
Шаталиным. В процессе обсуждения мне был задан вопрос: является ли построение 
производственной функции конкретного объекта открытием?  Тогда я не смог 
убедительно ответить на этот вопрос. Теперь, учитывая сказанное выше о плотности 
мира объектов и неплотности мира теорий, я бы ответил следующим образом. 
Интерпретация построенной производственной функции некоторого объекта может 
стать открытием в сфере знаний об этом или других сходных объектах (т.е.  в сфере 
экономической теории и ее приложений), если выявлены новые факты, опровергающие 
или подтверждающие некоторые теории, или открытием в сфере экономико-
математического моделирования, если речь идет об апробации новой методологии или 
методики построения и интерпретации производственных функций.  
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Процесс построения и использования моделей конкретных объектов в 
общем виде представлен на рис. 2.  

Здесь отображены основные объекты, имеющие значение для 
моделирования (объект и субъект моделирования, цель построения модели, 
математический аппарат – исходные конструкции для построения и 
идентификации модели), и процессы, реализуемые в ходе построения и 
использования модели. К их числу относятся: 

инструментальная и функциональная идентификация модели – выбор 
(определение) типа и параметров математической конструкции, 
представляющей модель (при построении регрессионных моделей включает 
выбор вида функции регрессии, критерия оценивания параметров и 
определение их численных значений); 

целевая идентификация модели – определение и спецификация тех 
элементов конструкции, которые служат входными переменными при 
использовании модели для получения той или иной информации; 

интерпретация модели - определение и спецификация тех элементов 
конструкции, которые служат выходными переменными при использовании 
модели для получения той или иной информации. 

Отметим необходимость различать реальный и номинальный объекты 
моделирования. Желаемым (номинальным) объектом моделирования может 
быть, скажем, конкретное предприятие, имеющее наименование, адрес, 
занимаемые площади и т.п., в то время как в модели по необходимости будет 
отражаться не только само это предприятие, но и фрагменты внешней для него 
среды (связи с поставщиками, потребителями, административными органами и 
т.п.), функционирование которых играет роль внешних факторов. Точно так же 
реальный объект моделирования может быть уже номинального, если при 
построении и применении модели используется только информация, 
относящаяся к части номинального объекта (в случаен предприятия - 
деятельности только сборочного цеха, например). 
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Рис. 2. Схема построения и применения экономико-математической модели 

конкретного социально-экономического объекта 
 

Экономико-математическая модель как преобразователь информации  
 
Теперь обратимся к вопросу о структуре исходных данных для 

построения и идентификации модели, о правомерности отождествления 
исходных "имеющихся" и "эмпирических" данных. По содержанию исходную 
информацию, используемую при построении экономико-математических 
моделей, можно разделить на общетеоретическую (научные теории, 
описывающие классы изучаемых экономических объектов или процессов), 
предметно-теоретическую (предпосылки относительно класса изучаемых 
экономических объектов или процессов, принимаемые при построении 
модели), объектную, относящуюся главным образом к моделируемому объекту 
или классу таких объектов – значения показателей, оценки их достоверности), 
инструментальную, относящуюся к приемам, методам и инструментам 
моделирования, и целевую, характеризующую цели и задачи исследования, в 
том числе – сферу применения модели. Инструментальная информация, 
которой владеет исследователь, и которая определяет круг возможных методов 



 16 

и приемов на различных этапах моделирования – от проведения наблюдений и 
оценки степени определенности или характера неопределенности исходных 
данных до алгоритмов оценивания параметров модели, часто носит 
субъективный характер. (Иногда эта информация в силу научных традиций как 
бы “объективизируется”, закрепляется в качестве привычных средств 
(например, таких, как метод наименьших квадратов). Существуют целые 
цепочки "задача – модель – алгоритм – компьютерная программа", 
охватывающие весь комплекс моделирования и использования модели; в таком 
случае мы имеем дело с так называемой “типовой” или “базовой” постановкой 
задачи в смысле С.А. Айвазяна [25].)  

Значительная часть конкретно-теоретической информации также носит 
субъективный характер. 

Важно, что принадлежность модели к той или иной категории (модели 
теории или модели объекта) невозможно определить ни по виду модели (даже 
если в уравнениях модели используются числовые коэффициенты), ни по 
декларируемому целевому назначению. Для этого необходимо знать состав 
информации, которая использовалась при построении модели, и способ ее 
использования при построении модели.  

Так ли уж это необходимо знать, "из какого сора растут" эти модели? По 
мнению Милтона Фридмана, отражающему крайнюю "позитивистскую" точку 
зрения, неважно, на каких предпосылках и как построена модель, важно, чтобы 
она отвечала на вопросы пользователя и обладала предсказательной силой. 
"Действительно важные и значительные объясняющие теории, оказывается, 
основаны на предпосылках, весьма неточно представляющих действительность, 
и в целом чем более значительна теория, тем менее реалистичны ее 
предпосылки" [26]. В этом же ряду находится точка зрения У. Баумоля, 
который решительно не согласен с утверждением о катастрофическом 
состоянии макроэкономики. "Созидательная сила макроэкономики заключена в 
верности методу сверхупрощения, который используется для получения 
конкретных выводов" [8]. Однако на самом деле корректность интерпретации 
тех или иных компонент модели в тех или иных ситуациях, условиях напрямую 
зависит от того, какова исходная информация и каков способ ее использования. 
Так, даже при оценке производственной функции Кобба-Дугласа степени при 
переменных можно корректно интерпретировать как оценки эластичностей 
выпуска по факторам лишь при условии, что оценка параметров велась по 
критериям не менее, чем первого порядка, т.е. когда критерий оценивания 
параметров включает не просто значения входной и объясняемой переменной, 
но и соответствующие приростные показатели [14].  

При этом необходимо знание не только базисных теоретических 
положений, на которых основана модель, вроде перечня факторов 
производства для производственной функции, но и значительно более 
конкретных предпосылок, касающихся особенностей протекания 
технологических, социальных и хозяйственных процессов в сфере объекта 
моделирования. Например, если речь идет о производственной функции, то это 
касается возможности взаимозаменяемости факторов, возможности их 
независимого изменения, наличия инвариантов процесса производства и т.п. 
Не следует, однако, думать, что использование этой "общетеоретической" (т.е. 
относящейся к классу реальных объектов) и предметно-теоретической 
априорной ("прикладной", т.е. относящейся к данному объекту) информации 
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касается только выбора функциональных форм зависимостей. При оценке 
параметров используются критериальные функции, выбор или построение 
которых также должны быть обоснованы той или иной информацией. Здесь 
используется информация о цели построения модели, информация о степени 
определенности (неопределенности, недостоверности) других видов исходной 
информации, и желательности учета той или иной части информации при 
построении модели.  

Такая картина имеет место не только при построении учебных или 
прикладных дескриптивных моделей типа регрессионных. Если 
функционирование деятельность объекта описывается с помощью 
оптимизационных принципов, то тут также встает проблема соотношения 
объектной, общетеоретической (универсальной) и конкретно-теоретической 
информации. Применение таких ортодоксальных для неоклассического 
подхода принципов, как максимизация прибыли или иных универсальных 
показателей, критикуется представителями институционально-эволюционного 
направления экономической теории, указывающих на иную мотивацию и 
возможности принимающих решения лиц и участвующих в принятии решения 
групп на предприятии (см., напр., [27]). Однако построение (определение) 
соответствующих функций, выражающих зависимость затрат и результатов 
производства от переменных, отражающих принятие решений, требует 
применения тех же принципов, что и при построении производственных 
функций. 

Каждая модель, таким образом, есть сплав объективных данных, 
субъективных сведений и традиционных приемов, а также инструментальных, 
т.е. заключенных в самом “строительном материале” - математических 
конструкциях. Понятно, что интерпретация компонентов такой модели 
применительно к объекту моделирования затруднена, если не знать структуры и 
объема исходной информации. Если же стремиться, с одной стороны, 
минимизировать, а с другой - эксплицировать, а не прятать "в тень" от читателя 
или пользователя использованную инструментальную информацию, то это 
приводит к такому количеству предпосылок, что исходная информация 
начинает во много раз превосходить конечную. Гора собранной информации и 
скрупулезно проведенного моделирования зачастую рождает мышь конечного 
когнитивного результата.  

В итоге каждый раз при построении модели есть очень большие шансы 
на то, что построенная модель будет носить субъективный или конвенциальный 
(т.е. обусловленный гласным или негласным соглашением исследователей-
модельеров) характер.  

Может ли исследователь использовать такую модель в экономической 
практике? Этот вопрос отсылает нас к классификации психологических типов 
экономистов, представленной в табл. 1. Перечень перечисленных там типов 
специалистов по экономике имеет "экономико-математическую проекцию" на 
специалистов по моделированию. 

Так, экономико-математический идеалист допускает возможность 
эффективного использования в принятии решений и в хозяйственной практике 
моделей, построенных главным образом на базе теоретической информации. 
(иными словами – использование моделей теории в принятии решений и 
хозяйственной практике.) 
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Экономико-математический догматик предъявляет к моделям более 
серьезные требования. Он считает, что модель можно использовать на 
практике, если она построена на теоретической информации, а 
инструментальные приемы ее построения соответствуют тому, как это делают 
другие признаваемые им исследователи.  

Экономико-математический прагматик допускает возможность 
эффективного практического использования моделей, построенных главным 
образом на эмпирической информации при соблюдении инструментальных 
приемов построения моделей. 

Экономико-математический волюнтарист не считает необходимыми 
ни теоретическую, ни эмпирическую части информации и поддерживает любые 
операциональные рекомендации, полученные с использованием моделей. 

Наконец, экономико-математический реалист считает возможным 
применение в практике управления конкретным экономическим объектом лишь 
моделей, отвечающих положениям теории, с использованием минимума 
инструментальной информации и максимально насыщенные эмпирической 
информацией, относящейся к данному объекту. 

Из всего изложенного выше становится ясным, что корректное 
построение и эффективное применение экономико-математических моделей 
должно быть предметом самостоятельной научной дисциплины: экономико-
математического моделирования, которая, так же, как и экономика, имеет свою 
теоретическую, "политическую" (т.е. методическую) и практическую (т.е. 
результативную - применение моделей в экономике) части. Возникает 
"экономико-математический" треугольник "теория моделирования - 
методология и методика моделирования (т.е. решения, принимаемые в ходе 
моделирования) - практика построения и применения моделей", аналогичный 
"экономическому" треугольнику на рис. 1. Между элементами этих двух 
конфигураций существуют связи (на схеме рис. 3 – пунктирные стрелки), 
причем в реальности эти связи должны опосредовать те взаимовлияния теории, 
политики и практики, которые обозначены сплошными стрелками на верхнем 
треугольнике. В свою очередь, вершины "экономического" треугольника 
опосредуют связи между элементами треугольника "модельного".  
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Рис. 3. Взаимосвязь компонент "экономического" и "экономико-

математического" треугольников 
 

Эффективность и качество экономико-математических моделей 
 

Вернемся теперь, базируясь на результатах проведенной структуризации 
предметной области и процессов построения экономико-математических 
моделей, к вопросу о требованиях к качеству экономико-математических 
моделей и основных направлениях развития данной сферы исследований и 
разработок.  

В общем случае качество экономико-математической модели составляют 
взаимодополняющие характеристики адекватности и эффективности 
моделей [16], которые можно охарактеризовать как согласованность 
информации, отражающей функциональные возможности модели, с 
имеющейся у исследователя информацией о реальном объекте моделирования 
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и информацией о целях моделирования. Обобщенные факторы, определяющие 
уровень этих характеристик, приведены на рис. 2.  
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Рис. 4. Факторы качества экономико-математической модели 

конкретного объекта  
 

Как мы видим, понятие адекватности модели непосредственно 
опирается на понятие объекта моделирования, в то время как эффективности – 
на понятие цели моделирования. Рассмотрим эти понятия подробнее. 

Несмотря на многодесятилетнее развитие математических методов 
описания экономики, приходится заключить, что универсальных и 
апробированных методов проверки адекватности построенной модели пока не 
существует. Некоторое исключение составляет статистический подход к 
моделированию, опирающийся на понятие вероятности [24]. Однако само по 
себе предположение, что к рассматриваемым экономическим явлениям 
приложимо понятие вероятности, далеко не очевидно и нисколько не 
уменьшает число исходных предпосылок и условностей модели (см. [14]). 
Затруднительна и объективная количественная оценка соответствующих 
вероятностных распределений. Часто предлагается в таких случаях 
использовать субъективную вероятность. Это, однако не только увеличивает 
субъективную составляющую в составе исходной (и, соответственно, 
выходной) информации, но и вынуждает решать нелегкие проблемы 
согласования приписываемой данным событиям вероятностей с 
вероятностной картиной смежного с исследуемой сферой мира. Стоит 
отметить также, что и сам выбор между стохастическими и иными моделями 
при отражении присущей реальному миру неопределенности носит неизбежно 
субъективный характер.  

В итоге процесс и результат построения практически любой 
математической модели конкретного экономического объекта, даже 
построенная на базе общепризнанной экономической теории, содержит 
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значительную (и, самое главное, не допускающую пока точного определения) 
долю субъективных решений.  

Естественно, что и рекомендации, основанные на модельных расчетах с 
использованием таких моделей, не могут быть вполне объективными. Беда 
здесь не в том, что исследователь, исходя из предшествующего собственного 
опыта, знаний, воззрений принимает на веру или априорно те или иные 
варианты экономических концепций, а в том, что он порой не отдает себе 
полного отчета в объеме неявных ("закадровых"), но существенных 
допущений, использованных при построении и интерпретации экономико-
математических моделей. 

К сожалению, вопросы анализа априорной и апостериорной 
адекватности и эффективности тех или иных моделей, способов их 
спецификации, идентификации параметров моделей находятся сейчас в стороне 
от фокуса внимания экономической науки. Между тем именно здесь скрыты 
значительные резервы сближения теоретической и прикладной экономики. 
Именно методология моделирования должна стать основной темой экономико-
математических методов как научного направления.  

Из изложенного выше анализа связи экономико-математического 
моделирования с экономической теорией, политикой и практикой хотелось бы 
вывести три направления повышения качества экономико-математических 
моделей и эффективности их применения в развитии экономической теории, 
принятии решений и хозяйственной практике.  

Первое направление связано с расширением арсенала 
инструментально-математических средств моделирования: выводом и 
обоснованием новых функциональных форм моделей и критериев оценивания 
параметров, новых принципов проверки их адекватности. Это является 
предпосылкой уменьшения инструментальной части используемой 
информации, образно говоря, вывода из "теневой сферы" в сферу явно 
обсуждаемой экономической теории, политики или практики ряда проектных 
решений и действий, предпринимаемых в ходе моделирования.  

Развитие экономико-математического моделирования как 
самостоятельной дисциплины призвано уменьшить долю субъективной или 
инструментальной (неявно закладываемой в модель) информации. Однако 
субъективная часть модели никогда не достигнет нуля и не стремится к нулю! А 
это означает, что второй из путей совершенствования адекватности и 
эффективности экономико-математического моделирования – это учебно-
практическая подготовка и развитие самого субъекта моделирования, 
возможности восприятия, внутренней интеграции и использовании им в 
моделях им большого количества разнообразной информации об изучаемом 
объекте моделирования. Что это означает конкретно?  

Изучение результативности работы различных консалтинговых 
организаций в России, а также личный опыт автора данной статьи и его коллег 
в области стратегического консалтинга на различных уровнях управления (см. 
[28, 29]) говорит о том что предлагаемые консультантами рекомендации только 
тогда релевантны актуальным для объекта консалтинга проблемам, когда 
консультантом преодолен некоторый порог понимания объекта. Достижение 
этого порога связано не просто с изучением балансов, отчетности или других 
данных, но с проникновением в суть изучаемых проблем. Рано или поздно 
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наступает момент, когда консультант собственным сердцем начинает понимать 
«душу» предприятия, его глубинные особенности и возможности [30].  

В этой связи уместно вспомнить почти забытую научную дисциплину, 
практически исчезнувшую несколько веков назад, - алхимию. Стоит напомнить, 
что вопреки широко распространенному мнению, алхимия вовсе не является 
предшественницей современной химии. Если задачи химии – перейти от 
внешнего наблюдения свойств веществ к внутренним (химическим) свойствам, 
то путь алхимии -  науки о трансмутациях (в отличие от химии –  науки о 
трансформациях) - постижение внешних свойств предмета через внутреннее 
его содержание – "душу" предмета. Чтобы постичь эту душу, нужно, чтобы 
исследователь вызвал в своей собственной душе состояние некоего резонанса с 
"душой" изучаемого явления, например, почувствовал бы "душу" инфляции или 
бартера в России. Разумеется, такое состояние невозможно без изучения и 
статистической, и всякой другой доступной исследователю информации об 
объекте, однако только переход количества этой (часто недостоверной или 
сознательно "лукавой") информации в качество интуитивного понимания 
способен создать предпосылки для выработки полезных и реальных 
рекомендаций. По сути дела только такой путь и может привести к постижению 
истины, получению новых достоверных знаний.  

Для того, чтобы выявить имеющиеся здесь закономерности, поднять 
когнитивные процессы с интуитивного на научный уровень, необходима 
соответствующая научная деятельность. По сути речь идет о создании новой 
научной дисциплины – экономико-математической когнитивной 
психологии. Объектом ее изучения является исследователь, разрабатывающий 
и/или применяющий экономико-математические модели, а предметом изучения 
– закономерности отбора, интерпретации и использования в моделях 
фактической и теоретической информации, а также результатов 
моделирования. К этому направлению относится и разработка классификации 
психологических типов исследователей, примеры которой приведены выше. 

Наконец, третье направление определяется необходимостью 
разработки принципиально новых способов использования в модели 
многообразной, разномасштабной и разнокачественной исходной информации 
об изучаемом объекте. К сожалению, здесь есть много препятствий. Некоторые 
из них носят инструментальный характер; так, традиционные технологии 
моделирования ориентированы обычно на учет количественной статистической 
информации, и слабо позволяют учесть косвенную, качественную информацию, 
поступающую из различных источников [14]. Другие связаны с 
разнородностью и разной степенью достоверности исходной информации [15].  

Вот неполный перечень источников информации, которая может (и в 
принципе должна) участвовать в качестве исходной при построении 
экономико-математических моделей: система статистического учета, 
бухгалтерский, оперативный и управленческий учет, налоговый учет, 
антимонопольный учет; нормативно-правовая база федерального уровня, 
уровня субъектов федерации, местного самоуправления, предприятий и 
организаций; контракты, соглашения, протоколы о намерениях; результаты 
опросов и интервьюирования экономических субъектов, в т.ч. рейтинги; 
кадастры, классификаторы, карты, географические справочники; публикации в 
СМИ (в том числе – газеты, радио, телевидение); личный опыт, наблюдения и 
устная информация, получаемая в процессе личных контактов; 
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психологические наблюдения и исследования, аксиологический (ценностная) 
информация; художественная литература, живопись, театральное и 
киноискусство, музеи; естественный и профессиональный язык, его состояние 
и тенденции развития; электронные хранилища данных, Интернет; 
дипломатические документы, мемуарные свидетельства, архивы, данные 
разведки; научная литература. 

Кроме того, большое значение имеют сведения о достоверности, 
неопределенности, вероятности, значимости, ценности различных элементов 
информации, т.е. метаинформация, предназначенная для организации 
экономической информации. 

Каждый из этих источников сам по себе может быть недостоверным, но 
в совокупности сопоставление информации, полученной из этих источников, в 
состоянии дать достаточно адекватную картину экономики. Однако для этого 
необходима методология и методика анализа возможностей комплексирования 
и взаимного влияния этих видов информации. К сожалению, на сегодняшний 
день эта методология отсутствует. Исследователям, занимающимся 
проблемами предприятий, хорошо известно, насколько трудно согласовать 
данные статистического учета и данные опросов предприятий. Один из свежих 
примеров: доля бартера в расчетах в промышленности в 2000 г. по сведениям 
РЭБ колеблется около 24%, по данным ЦЭК – 16%, по данным Центра труда и 
занятости – 6-8%.  

Назрела необходимость создания новой информационно-экономической 
дисциплины – экономического источниковедения. Экономическое 
источниковедение – наука о методологии изучения состава, доступности и 
надежности источников экономической информации и самой этой 
информации, способах и методах ее извлечения, достоверности получаемых 
данных и возможностях их использования. Издавна известно и активно 
развивается историческое источниковедение; возрастание количества 
источников, видов доступа и недостоверность экономической информации 
требует создания специальной дисциплины, подобной историческому 
источниковедению, но ориентированной на экономические данные. 

 
Заключение  

 
Отношение к методологии экономико-математических исследований в 

разные периоды развития экономической науки было различным. Еще недавно 
многим казалось, что накоплен столь значительный опыт модельных 
разработок, что нужно только использовать уже найденное ранее. Сейчас, 
похоже, наступает иной этап. Усиливается осознание того, что проблемы 
построения моделей зависимостей между экономическими показателями, так 
же, как и общеметодологические проблемы построения экономико-
математических моделей, в настоящее время далеки от окончательного 
решения. Отсутствие единой и обоснованной методологии и методики 
моделирования создает ситуацию, в которой различные модели одного и того 
же объекта с трудом поддаются проверке на адекватность, сравнению, не 
допускают возможность системного комплексирования т.д. В результате 
рекомендации, выдаваемые на основе модельных расчетов как для теории, так 
и для экономической политики и практики, часто не дотягивают до 
минимального уровня объективности, и носят весьма субъективный характер 
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(достаточно вспомнить недавнюю дискуссию по поводу эконометрических 
моделей зависимости уровня экономической динамики страны от размеров 
государственного вмешательства в экономику, которые в публикациях одной 
группы исследователей подтверждали необходимость редукции такого 
вмешательства, а в публикациях другой – целесообразность его расширения). 
Совсем немного сгущая краски, можно сказать, что практически под любую 
рекомендацию макроэкономического плана можно найти такую 
макроэкономическую модель, с помощью которой можно обосновать данную 
рекомендацию.  

Одновременно с потребностью в развитии методологии построения и 
применения экономико-математических моделей назрела и необходимость 
инвентаризации имеющегося модельного хозяйства, подготовки справочника 
по инструментарию экономико-математического моделирования и 
конкретным результатам его применения, где были бы систематизированы и 
единообразно изложены опубликованные в научной теоретической и 
прикладной литературе методы моделирования и модели реальных 
хозяйственных объектов и систем. Несмотря на то, что социально-
политическая и экономическая среда, в которой развивались реальные 
объекты, в течение ХХ века претерпела ряд кардинальных изменений, 
изменялся и сам состав таких объектов, тем не менее издание надлежащим 
образом систематизированного справочника по моделям реальной экономики 
было бы полезно для формирования базы дальнейшего развития экономико-
математического направления. Аналогичный справочник было бы 
целесообразно подготовить по моделям экономической теории.  
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