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Статья посвящена научной области «матема-
тические методы экономики», включающей организа-
ционно-экономическое и экономико-математическое 
моделирование, эконометрику и статистику, а так-
же теорию принятия решений, системный анализ, 
кибернетику, исследование операций. Рассмотрена 
новая парадигма этой научно-практической области, 
разработанная в 1980-х гг.

Ключевые слова: экономика, математические 
методы, организационно-экономическое моделирова-
ние, эконометрика, прикладная статистика, теория 
принятия решений.

Введение

Математические и инструментальные методы 
экономики – одна из специальностей, относящаяся к 
экономическим наукам. Она посвящена разработке 
интеллектуальных инструментов для решения задач 
теории и практики экономического анализа.

Так, конкретные модели и методы экономики 
предприятия и организации производства основаны, 
в частности, на научных результатах таких научных 
областей, как организационно-экономическое и 
экономико-математическое моделирование, эконо-
метрика и статистика. Эти научные области отно-

сятся к математическим методам экономики. Они 
предоставляют интеллектуальные инструменты для 
решения различных задач стратегического планиро-
вания и развития предприятий, организации произ-
водства и управления хозяйствующими субъектами, 
конструкторской и технологической подготовки 
производства. В монографии [28, с. 395–424] выде-
лено 195 групп задач управления промышленными 
предприятиями, и для них указаны базовые группы 
экономико-математических методов и моделей.

Развитие математических методов экономики 
привело к формированию новой парадигмы в этой 
области, существенно отличающейся от парадигмы, 
созданной в 1950–1970-е гг. и используемой многи-
ми преподавателями и научными работниками в на-
стоящее время. Авторское исследование посвящено 
основным идеям новой парадигмы математических 
методов экономики.

Основные понятия

Целесообразно начать с определений исполь-
зуемых понятий.

Термин «парадигма» происходит от греческого 
paradeigma – пример, образец и означает совокупность 
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явных и неявных (и часто не осознаваемых) предпосы-
лок, определяющих научные исследования и признан-
ных на определенном этапе развития науки [8].

Организационно-экономическое моделирова-
ние – научная, практическая и учебная дисциплина, 
посвященная разработке, изучению и примене-
нию математических и статистических методов 
и моделей в экономике и управлении народным 
хозяйством, прежде всего промышленными пред-
приятиями и их объединениями [18].

Экономико-математическое моделирование – 
описание экономических процессов и явлений в 
виде экономико-математических моделей. При этом 
экономико-математическая модель – математичес-
кое описание экономического процесса или объекта, 
произведенное для их исследования и управления 
ими: математическая запись решаемой экономи-
ческой задачи (поэтому часто термины «модель» и 
«задача» употребляются как синонимы). В самой 
общей форме модель – условный образ объекта 
исследования, сконструированный для упрощения 
этого исследования. При построении модели пред-
полагается, что ее непосредственное изучение дает 
новые знания о моделируемом объекте [9].

Эконометрика – это наука, изучающая конкрет-
ные количественные и качественные взаимосвязи 
экономических объектов и процессов с помощью 
математических и статистических методов и моде-
лей [2]. Обычно используют более узкое определе-
ние: эконометрика – это статистические методы в 
экономике [29].

Статистика исходит прежде всего из опыта; 
недаром ее зачастую определяют как науку об об-
щих способах обработки результатов эксперимента 
[11]. Прикладная статистика – это наука о том, как 
обрабатывать данные [23].

Очевидна близость, переплетение, зачастую сов-
падение всех научных, практических и учебных дис-
циплин, рассмотренных ранее. К ним можно прибавить 
еще несколько: теорию принятия решений, системный 
анализ, кибернетику, исследование операций. Исходя 
из профессионального опыта, следует заметить, что 
попытки искусственно провести границы между этими 
дисциплинами не являются плодотворными.

На Вторых Чарновских чтениях [3] работала 
секция «Организационно-экономическое и эконо-
мико-математическое моделирование, экономет-
рика и статистика». Это название было получено 
путем объединения названий учебных дисциплин – 
организационно-экономического моделирования, 

эконометрики, прикладной статистики и статистики, 
которые изучаются студентами научно-учебного ком-
плекса «Инженерный бизнес и менеджмент», а также 
названия лаборатории экономико-математических 
методов в контроллинге научно-образовательного 
центра «Контроллинг и управленческие инновации» 
Московского государственного технического универ-
ситета им. Н. Э. Баумана. На заседании секции была 
проведена дискуссия по выбору наиболее адекватно-
го названия научной области, к которой относились 
представленные работы. Приведенное название было 
признано слишком длинным. Название «организа-
ционно-математическое моделирование» отклонено 
как малоизвестное и сужающее рассматриваемую 
тематику. Было одобрено название «математичес-
кое моделирование в организации производства», 
а при проведении конференций по более широкой 
тематике – «математическое моделирование эконо-
мики и управления». Заметная доля исследований 
в этой области относится к научной специальности 
«математические и инструментальные методы эко-
номики», практически все используют те или иные 
математические методы экономики.

Разработка новой парадигмы

Организационно-экономическое и экономико-
математическое моделирование, эконометрика и 
статистика предоставляют интеллектуальные инс-
трументы для решения различных задач организации 
производства и управления предприятиями и орга-
низациями. Например, в учебнике по организации и 
планированию машиностроительного производства 
(производственному менеджменту) [13] более 20 раз 
используются эконометрические (математические и 
статистические) методы и модели [31].

Рассматриваемые методы широко используют-
ся для решения различных задач теории и практики 
экономического анализа. В частности, проводится 
когнитивное моделирование [34] развития наукоем-
кой промышленности (на примере оборонно-про-
мышленного комплекса), модельное обоснование 
инновационного развития наукоемкого сектора 
российской экономики [35]. Моделируют органи-
зационные изменения [10], применяют информа-
ционные технологии [5]. Все шире используются 
экспертные оценки [33], в том числе для построения 
обобщенных показателей (рейтингов) [4].

Во второй половине 1980-х гг. в нашей стране 
развернулось общественное движение по созданию 
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профессионального объединения специалистов в 
области организационно-экономического и экономи-
ко-математического моделирования, эконометрики и 
статистики (кратко – статистиков). Аналоги такого 
объединения – британское королевское статисти-
ческое общество (основано в 1834 г.) и американская 
статистическая ассоциация (создана в 1839 г.). К сожа-
лению, деятельность учрежденной в 1990 г. Всесоюз-
ной статистической ассоциации (ВСА) [26] оказалась 
парализованной в результате развала СССР.

В ходе организации ВСА были проанализиро-
ваны состояние и перспективы развития рассматри-
ваемой области научно-прикладных исследований и 
осознаны основы уже сложившейся к концу 1980-х гг. 
новой парадигмы организационно-экономического 
моделирования, эконометрики и статистики.

В течение следующих лет новая парадигма 
развивалась и к настоящему времени оформлена 
в виде серии монографий и учебников для вузов, 
состоящей более чем из 10 книг.

Сравнение старой и новой парадигм

Типовые исходные данные в новой парадигме – 
объекты нечисловой природы (элементы нелиней-
ных пространств, которые нельзя складывать и 
умножать на число, например множества, бинарные 
отношения), а в старой – числа, конечномерные 
векторы, функции. Ранее (в старой парадигме) для 
расчетов использовались разнообразные суммы, 
однако объекты нечисловой природы нельзя скла-
дывать, поэтому в новой парадигме применяется 
другой математический аппарат, основанный на 
расстояниях между объектами нечисловой природы 
и решении задач оптимизации.

Изменились постановки задач анализа данных 
и экономико-математического моделирования. Ста-
рая парадигма математической статистики исходит 
из идей начала ХХ в., когда К. Пирсон предложил 
четырехпараметрическое семейство распределений 
для описания распределений реальных данных. В 
это семейство как частные случаи входят, в частнос-
ти, подсемейства нормальных, экспоненциальных, 
Вейбулла – Гнеденко, гамма-распределений. Сразу 
было ясно, что распределения реальных данных, 
как правило, не входят в семейство распределений 
Пирсона. Об этом говорил, например, академик 
С. Н. Бернштейн в 1927 г. в докладе на Всероссийс-
ком съезде математиков [1]. Однако математическая 
теория параметрических семейств распределений 

(методы оценивания параметров и проверки гипо-
тез) оказалась достаточно интересной, и именно на 
ней до сих пор основано преподавание во многих 
вузах. Итак, в старой парадигме основной подход 
к описанию данных – распределения из парамет-
рических семейств, а оцениваемые величины – их 
параметры. В новой парадигме рассматривают 
произвольные распределения, а оценивают харак-
теристики и плотности распределений, зависимос-
ти, правила диагностики и др. Центральная часть 
теории – уже не статистика числовых случайных 
величин, а статистика в пространствах произволь-
ной природы, т. е. нечисловая статистика [18].

В старой парадигме источники постановок но-
вых задач – традиции, сформировавшиеся к середине 
ХХ в., а в новой – современные потребности матема-
тического моделирования и анализа данных (XXI в.), 
т. е. запросы практики. Конкретизируем это общее 
различие. В старой парадигме типовые результаты – 
предельные теоремы, в новой – рекомендации для 
конкретных значений параметров, в частности объ-
емов выборок. Изменилась роль информационных 
технологий. Ранее они использовались в основном 
для расчета таблиц (в частности информатика нахо-
дилась вне математической статистики), теперь же 
они – инструменты получения выводов (имитаци-
онное моделирование, датчики псевдослучайных 
чисел, методы размножения выборок, в том числе 
бутстреп и др.). Вид постановок задач приблизился к 
потребностям практики. При анализе данных от отде-
льных задач оценивания и проверки гипотез перешли 
к статистическим технологиям (технологическим 
процессам анализа данных). Выявилась важность 
проблемы стыковки алгоритмов – влияния выпол-
нения предыдущих алгоритмов в технологической 
цепочке на условия применимости последующих 
алгоритмов. В старой парадигме эта проблема не 
рассматривалась, а для новой она весьма важна.

Если в старой парадигме вопросы методоло-
гии моделирования практически не обсуждались, 
достаточными признавались схемы начала ХХ в., 
то в новой парадигме роль методологии (учения об 
организации деятельности) [12] является основопо-
лагающей. Резко повысилась роль моделирования. 
От отдельных систем аксиом произошел переход к 
системам моделей. Сама возможность применения 
вероятностного подхода теперь – не наличие повто-
ряющегося комплекса условий (реликт физического 
определения вероятности, использовавшегося до 
аксиоматизации теории вероятностей А. Н. Кол-
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могоровым в 1930-х гг.), а наличие обоснованной 
вероятностно-статистической модели. Если раньше 
данные считались полностью известными, то для 
новой парадигмы характерен учет свойств данных, 
в частности интервальных и нечетких. Изменилось 
отношение к вопросам устойчивости выводов. В 
старой парадигме практически отсутствовал инте-
рес к этой тематике, в новой разработана развитая 
теория устойчивости (робастности) выводов по 
отношению к допустимым отклонениям исходных 
данных и предпосылок моделей.

Результаты сравнения парадигм представлены 
в таблице.

Учебная литература, подготовленная 
в соответствии с новой парадигмой

В 1992 г. на базе секции статистических методов 
Всесоюзной статистической ассоциации была ор-
ганизована Российская ассоциация статистических 

методов, а в 1996 г. – Российская академия статисти-
ческих методов. В соответствии с новой парадигмой 
проводились научные исследования, публиковались 
статьи, по этой тематике были организованы семина-
ры и конференции. Однако размах работ сокращался, 
как и число участвующих в них исследователей. 
Поэтому на рубеже тысячелетий было принято ре-
шение сосредоточить усилия на подготовке учебной 
литературы, соответствующей новой парадигме.

Первым был учебник по эконометрике [29], 
переизданный в 2003 г. и в 2004 г. Четвертое издание 
«Эконометрики» [30] существенно переработано. 
Оно соответствует первому семестру курса, в отли-
чие от первых трех изданий, содержащих материалы 
для годового курса. В учебник [30] включены новые 
разделы, полностью обновлена глава про индекс 
инфляции, добавлено методическое обеспечение.

В фундаментальном курсе по прикладной ста-
тистике [23] в рамках новой парадигмы рассмотре-
ны как нечисловая статистика, так и классические 

Сравнение основных характеристик старой и новой парадигм
Характеристика Старая парадигма Новая парадигма

Типовые исходные 
данные

Числа, конечномерные вектора, функции Объекты нечисловой природы [18]

Основной подход к моде-
лированию данных

Распределения из параметрических 
семейств

Произвольные функции распределения

Основной математичес-
кий аппарат

Суммы и функции от сумм Расстояния и алгоритмы оптимизации [18]

Источники постановок 
новых задач

Традиции, сформировавшиеся к середине 
ХХ в.

Современные прикладные потребности анализа 
данных (XXI в.)

Отношение к вопросам 
устойчивости выводов

Практически отсутствует интерес к устой-
чивости выводов

Развитая теория устойчивости (робастности) 
выводов [28]

Оцениваемые величины Параметры распределений Характеристики, функции и плотности распреде-
лений, зависимости, правила диагностики и др.

Возможность примене-
ния

Наличие повторяющегося комплекса 
условий

Наличие обоснованной вероятностно-статисти-
ческой модели

Центральная часть 
теории

Статистика числовых случайных величин Нечисловая статистика [18]

Роль информационных 
технологий 

Только для расчета таблиц (информатика 
находится вне статистики)

Инструменты получения выводов (датчики 
псевдослучайных чисел, размножение выборок, 
в том числе бутстреп и др.)

Точность данных Данные полностью известны Учет неопределенности данных, в частности, 
интервальности и нечеткости [18]

Типовые результаты Предельные теоремы (при росте объемов 
выборок)

Рекомендации для конкретных объемов выборок

Вид постановок задач Отдельные задачи оценивания параметров 
и проверки гипотез

Высокие статистические технологии (технологи-
ческие процессы анализа данных) [15]

Стыковка алгоритмов Не рассматривается Весьма важна при разработке процессов анализа 
данных

Роль моделирования Мала (отдельные системы аксиом) Системы моделей – основа анализа данных
Анализ экспертных 
оценок

Отдельные алгоритмы Прикладное «зеркало» общей теории [19]

Роль методологии Практически отсутствует Основополагающая [17, 28]
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разделы прикладной статистики, посвященные ме-
тодам обработки элементов линейных пространств – 
чисел, векторов и функций (временных рядов).

В том же году в рамках новой парадигмы был 
выпущен курс теории принятия решений [27]. Его 
сокращенный (в 1,5 раза) вариант вышел годом 
раньше [24].

В соответствии с потребностями практики в 
России в 2005 г. введена новая учебная специальность 
«менеджмент высоких технологий», относящаяся к 
тогда же введенному направлению подготовки «орга-
низация и управление наукоемкими производствами», 
предназначенному для обеспечения инженерами-
менеджерами высокотехнологичных предприятий. 
Большинство студентов научно-учебного комплекса 
«Инженерный бизнес и менеджмент» МГТУ им. 
Н. Э. Баумана обучаются по этой специальности. Об-
щий взгляд на нее представлен в учебнике [7].

Государственным образовательным стандартом 
по специальности «менеджмент высоких технологий» 
предусмотрено изучение дисциплины «организаци-
онно-экономическое моделирование». Одноименный 
учебник выпущен в трех частях (томах). Первая из них 
[18] посвящена сердцевине новой парадигмы – нечис-
ловой статистике. Ее прикладное «зеркало» – вторая 
часть [19], современный учебник по экспертным 
оценкам. В третьей части [21] наряду с основными 
постановками задач анализа данных (чисел, векторов, 
временных радов) и конкретными статистически-
ми методами анализа данных классических видов 
(чисел, векторов, временных рядов) рассмотрены 
вероятностно-статистические модели в технических 
и экономических исследованиях, медицине, социоло-
гии, истории, демографии, а также метод когнитивных 
карт (статистические модели динамики).

В названиях еще двух учебников есть термин 
«организационно-экономическое моделирование». 
Это книги по менеджменту [16] и по теории при-
нятия решений [20], в которых содержание соот-
ветствует новой парадигме, в частности подходам 
организационно-экономического моделирования. 
В учебнике [25] значительно большее внимание 
по сравнению с [27] уделено теории и практике 
экспертных оценок, в то время как проблемы ме-
неджмента выделены для обсуждения в отдельное 
издание [16].

К рассмотренным учебникам примыкают спра-
вочник по минимально необходимым понятиям 
теории вероятностей и прикладной математической 
статистики [14] и книги по промышленной и эколо-

гической безопасности [25, 32], в которых большое 
место занимает изложение научных результатов в 
соответствии с новой парадигмой, в частности ак-
тивно используются современные статистические 
и экспертные методы, математическое моделирова-
ние. Опубликовано еще несколько изданий.

Публикация учебной литературы на основе новой 
парадигмы шла непросто. Зачастую издать удавалось 
с третьего-четвертого раза. Неоценима поддержка 
научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес 
и менеджмент» и МГТУ им. Н. Э. Баумана в целом, 
учебно-методического объединения вузов по универ-
ситетскому политехническому образованию.

Все перечисленные монографии, учебники, 
учебные пособия имеются в Интернете в свободном 
доступе. Соответствующие ссылки приведены на 
персональной странице автора настоящей статьи 
на сайте МГТУ им. Н. Э. Баумана и на аналогичной 
странице форума автора, однако иногда различны на-
звания книг в бумажном и электронном вариантах.

Информация о новой парадигме появилась в 
печати недавно – в 2012 г. (см. ссылки на соответс-
твующие публикации в [22]). Имелись небезосно-
вательные опасения, что работа будет доведена до 
конца. В своей тактике авторы следовали Гауссу, 
который воздерживался от публикации работ по 
неевклидовой геометрии, опасаясь «криков бео-
тийцев» [6, с. 91].

Заключение

К настоящему времени рекомендация учреди-
тельного съезда Всесоюзной статистической ассо-
циации по созданию комплекта учебной литературы 
на основе новой парадигмы выполнена. Предстоит 
большая работа по внедрению новой парадигмы 
организационно-экономического моделирования, 
эконометрики и статистики в научные исследования 
и преподавание.
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