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Аннотация
	Статья посвящена научной области «Математические методы экономики», включающая организационно-экономическое и экономико-математическое моделирование, эконометрику и статистику, а также теорию принятия решений, системный анализ, кибернетику, исследование операций. Рассмотрена новая парадигма этой научно-практической области, разработанная нами в 1980-х годах в процессе создания Всесоюзной статистической ассоциации. Новая парадигма сопоставлена со старой (соответствующей середине XX века). Дана сводка монографий, учебников и учебных пособий, подготовленных нами в XXI в. в соответствии с новой парадигмой.


Annotation
The article is devoted to the scientific field «Mathematical methods of economy», including organizational-economic and economic-mathematical modelling, econometrics and statistics, as well as the theory of decision-making, systems analysis, cybernetics, operations research. We consider the new paradigm of this scientific areas, developed by us in the 1980s, during the creation of the All-Union Statistical Association. The new paradigm is compared with the old (corresponding to the middle of the XX century). We give a summary of monographs, textbooks and teaching aids, prepared by us in the XXI century according to the new paradigm.
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1. Введение

Математические и инструментальные методы экономики – одна из специальностей научных работников, 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, эконометрика и статистика. Эти научные области относятся к математическим методам экономики. Они предоставляют интеллектуальные инструменты для решения различных задач стратегического планирования и развития предприятий, организации производства и управления хозяйствующими субъектами, конструкторской и технологической подготовки производства. В монографии [1] на с.395-424 выделено 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 послевоенной парадигмы, созданной в 1950-1970 гг. и используемой многими преподавателями и научными работниками и в настоящее время. Настоящая статья посвящена основным идеям новой парадигмы математических методов экономики. 

2. Основные понятия

Целесообразно начать с определений используемых понятий.
Термин «парадигма» происходит от греческого «paradeigma» — пример, образец и означает совокупность явных и неявных (и часто не осознаваемых) предпосылок, определяющих научные исследования и признанных на определенном этапе развития науки [2]. 
Организационно-экономическое моделирование – научная, практическая и учебная дисциплина, посвященная разработке, изучению и применению математических и статистических методов и моделей в экономике и управлении народным хозяйством, прежде всего промышленными предприятиями и их объединениями [3].
Экономико-математическое моделирование — описание экономических процессов и явлений в виде экономико-математических моделей. При этом экономико-математическая модель — математическое описание экономического процесса или объекта, произведенное в целях их исследования и управления ими: математическая запись решаемой экономической 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 предполагается, что ее непосредственное изучение дает новые знания о моделируемом объекте ]4]. 
Эконометрика – это наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей [5]. Обычно используют несколько более узкое определение: эконометрика – это статистические методы в экономике [6]. 
Статистика исходит прежде всего из опыта; недаром ее зачастую определяют как науку об общих способах обработки результатов эксперимента [7]. Прикладная статистика – это наука о том, как обрабатывать данные [8]. 
Очевидна близость, переплетение, зачастую совпадение всех научных, практических и учебных дисциплин, рассмотренных выше. К ним можно прибавить еще несколько: теорию принятия решений, системный анализ, кибернетику, исследование операций… Исходя из нашего профессионального опыта, попытки искусственно ввести границы между этими дисциплинами не являются плодотворными.
На Вторых Чарновских чтениях [9] работала секция «Организационно-экономическое и экономико-математическое моделирование, эконометрика и статистика». Это название было получено путем объединения названий учебных дисциплин «Организационно-экономическое моделирование», «Эконометрика», «Прикладная статистика», «Статистика», которые изучаются студентами Научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент», а также названия Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге Научно-образовательного центра «Контроллинг и управленческие инновации» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. На заседании секции была проведена дискуссия по выбору наиболее адекватного названия научной области, к которой относились представленные работы. Приведенное выше название признано слишком длинным. Название «Организационно-математическое моделирование» отклонено как малоизвестное и сужающее рассматриваемую тематику. Одобрено название «Математическое моделирование в организации производства», а при проведении конференций по более широкой тематике – «Математическое моделирование экономики и управления». Заметная доля исследований в этой области относятся к научной специальности «Математические и инструментальные методы экономики», практически все используют те или иные математические методы экономики.

3. Разработка новой парадигмы

Организационно-экономическое и экономико-математическое моделирование, эконометрика и статистика предоставляют интеллектуальные инструменты для решения различных задач организации производства и управления предприятиями и организациями. Например, в учебнике по организации и планированию машиностроительного производства (производственному менеджменту) [10] более 20 раз используются эконометрические (если угодно, математические и статистические) методы и модели [11].  
Рассматриваемые методы широко используются для решения различных задач теории и практики экономического анализа. В частности, проводится когнитивное моделирование [12] развития наукоемкой промышленности (на примере оборонно-промышленного комплекса), модельное обоснование инновационного развития наукоемкого сектора российской экономики [13]. Моделируют организационные изменения [14], применяют информационные технологии [15]. Все шире используются экспертные оценки [16], в том числе для построения обобщенных показателей (рейтингов) [17].
Во второй половине 1980-х гг. в нашей стране развернулось общественное движение по созданию профессионального объединения специалистов в области организационно-экономического и экономико-математического моделирования, эконометрики и статистики (кратко – статистиков). Аналоги такого объединения - британское Королевское статистическое общество (основано в 1834 г.) и Американская статистическая ассоциация (создана в 1839 г.). К сожалению, деятельность учрежденной в 1990 г. Всесоюзной статистической ассоциации (ВСА) [18] оказалась парализованной в результате развала СССР. 
В ходе организации ВСА проанализировано состояние и перспективы развития рассматриваемой 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. 

4. Сравнение старой и новой парадигм

Типовые исходные данные в новой парадигме – объекты нечисловой природы (элементы нелинейных 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 складывать, 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. Старая 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 частности, 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 Всероссийском съезде математиков [19]. Однако математическая теория параметрических семейств распределений (методы оценивание параметров и проверки гипотез) 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 параметрических семейств, а оцениваемые величины – их параметры, в новой парадигме рассматривают произвольные распределения, а оценивают - характеристики и плотности распределений, зависимости, правила диагностики и др. Центральная часть теории – уже не статистика числовых случайных величин, а статистика в пространствах произвольной природы, т.е. нечисловая статистика [3].
В старой парадигме источники постановок новых задач - традиции, сформировавшиеся к середине ХХ века, а в новой - современные потребности математического моделирования и анализа данных (XXI век), т.е. запросы практики. Конкретизируем это общее различие. В старой парадигме типовые результаты - предельные теоремы, в новой - рекомендации для конкретных значений параметров, в частности, объемов выборок. Изменилась роль информационных технологий – ранее они использовались в основном для расчета таблиц (в частности, информатика находилась вне математической статистики), теперь же они -  инструменты получения выводов (имитационное моделирование, датчики псевдослучайных чисел, методы размножение выборок, в т.ч. бутстреп, и др.). Вид постановок задач приблизился к потребностям практики – при анализе данных от отдельных задач оценивания и проверки гипотез перешли к статистическим технологиям (технологическим процессам анализа данных). Выявилась важность проблемы «стыковки алгоритмов» - влияния выполнения предыдущих алгоритмов в технологической цепочке на условия применимости последующих алгоритмов. В старой парадигме эта проблема не рассматривалась, для новой – весьма важна.
Если в старой парадигме вопросы методологии моделирования практически не обсуждались, достаточными признавались схемы начала ХХ в., то в новой парадигме роль методологии (учения об организации деятельности) [20] является основополагающей. Резко повысилась роль моделирования – от отдельных систем аксиом произошел переход к системам моделей. Сама возможность применения вероятностного подхода теперь – не «наличие повторяющегося комплекса условий» (реликт физического определения вероятности, использовавшегося до аксиоматизации теории вероятностей А.Н. Колмогоровым 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 интерес к этой тематике, в новой разработана развитая теория устойчивости (робастности) выводов по отношению к допустимым отклонениям исходных данных и предпосылок моделей.
Результаты сравнения парадигм удобно представить в виде табл. 1.

Таблица 1 
Сравнение основных характеристик старой и новой парадигм
№
Характеристика
Старая парадигма
Новая парадигма
1
Типовые исходные данные
Числа, конечномерные вектора, функции
Объекты нечисловой природы [3] 
2
Основной подход к моделированию данных
Распределения из параметрических семейств 
Произвольные функции распределения
3
Основной математический аппарат 
Суммы и функции от сумм
Расстояния и алгоритмы оптимизации [3]
4
Источники постановок новых задач
Традиции, сформировавшиеся к середине ХХ века
Современные прикладные потребности анализа данных (XXI век)
5
Отношение к вопросам устойчивости выводов
Практически отсутствует интерес к устойчивости выводов
Развитая теория устойчивости (робастности) выводов [1] 
6
Оцениваемые величины
Параметры распределений
Характеристики, функции и плотности распределений, зависимости, правила диагностики и др.
7
Возможность применения
Наличие повторяющегося комплекса условий
Наличие обоснованной вероятностно-статистической модели
8
Центральная часть теории 
Статистика числовых случайных величин
Нечисловая статистика [3]
9
Роль информационных технологий 
Только для расчета таблиц (информатика находится вне статистики)
Инструменты получения выводов (датчики псевдослучайных чисел, размножение выборок, в т.ч. бутстреп, и др.)
10
Точность данных 
Данные полностью известны
Учет неопределенности данных, в частности, интервальности и нечеткости [3]
11
Типовые результаты 
Предельные теоремы (при росте объемов выборок)
Рекомендации для конкретных объемов выборок
12
Вид постановок задач
Отдельные задачи оценивания параметров и проверки гипотез
Высокие статистические технологии (технологические процессы анализа данных) [21] 
13
Стыковка алгоритмов 
Не рассматривается
Весьма важна при разработке процессов анализа данных
14
Роль моделирования 
Мала (отдельные системы аксиом)
Системы моделей – основа анализа данных
15
Анализ экспертных оценок
Отдельные алгоритмы
Прикладное «зеркало» общей теории [22]
16
Роль методологии
Практически отсутствует
Основополагающая [1, 23]

5. Ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà, ïîäãîòîâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ íîâîé ïàðàäèãìîé

Â 1992 ã. íà áàçå ñåêöèè ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ Âñåñîþçíîé ñòàòèñòè÷åñêîé àññîöèàöèè áûëà îðãàíèçîâàíà Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, à â 1996 ã. – Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé ïàðàäèãìîé ïðîâîäèëèñü íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, ïóáëèêîâàëèñü ñòàòüè, ïî ýòîé òåìàòèêå áûëè îðãàíèçîâàíû ñåìèíàðû è êîíôåðåíöèè. Îäíàêî ðàçìàõ ðàáîò ñîêðàùàëñÿ, êàê è ÷èñëî ó÷àñòâóþùèõ â íèõ èññëåäîâàòåëåé. Ïîýòîìó íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé íàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñîñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ íà ïîäãîòîâêå ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, ñîîòâåòñòâóþùåé íîâîé ïàðàäèãìå.
Ïåðâûì áûë ó÷åáíèê ïî ýêîíîìåòðèêå [6], ïåðåèçäàííûé â 2003 ã. è â 2004 ã. ×åòâåðòîå èçäàíèå «Ýêîíîìåòðèêè» [24] ñóùåñòâåííî ïåðåðàáîòàíî. Îíî ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîìó ñåìåñòðó êóðñà, â îòëè÷èå îò ïåðâûõ òðåõ èçäàíèé, ñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëû äëÿ ãîäîâîãî êóðñà. Â [24] âêëþ÷åíû íîâûå ðàçäåëû, ïîëíîñòüþ îáíîâëåíà ãëàâà ïðî èíäåêñ èíôëÿöèè, äîáàâëåíî ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå.
Â ôóíäàìåíòàëüíîì êóðñå ïî ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêå [8] â ðàìêàõ íîâîé ïàðàäèãìû ðàññìîòðåíû êàê íå÷èñëîâàÿ ñòàòèñòèêà, òàê è êëàññè÷åñêèå ðàçäåëû ïðèêëàäíîé ñòàòèñòèêè, ïîñâÿùåííûå ìåòîäàì îáðàáîòêè ýëåìåíòîâ ëèíåéíûõ ïðîñòðàíñòâ - ÷èñåë, âåêòîðîâ è ôóíêöèé (âðåìåííûõ ðÿäîâ).
Â òîì æå ãîäó â ðàìêàõ íîâîé ïàðàäèãìû áûë âûïóùåí êóðñ òåîðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé [25]. Åãî ñîêðàùåííûé (â 1,5 ðàçà) âàðèàíò âûøåë ãîäîì ðàíüøå [26].
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè ïðàêòèêè â Ðîññèè â 2005 ã. ââåäåíà íîâàÿ ó÷åáíàÿ ñïåöèàëüíîñòü 220701 «Ìåíåäæìåíò âûñîêèõ òåõíîëîãèé», îòíîñÿùàÿñÿ ê òîãäà æå ââåäåííîìó íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè 220700 «Îðãàíèçàöèÿ è óïðàâëåíèå íàóêîåìêèìè ïðîèçâîäñòâàìè», ïðåäíàçíà÷åííîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðàìè-ìåíåäæåðàìè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé. Áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ íàó÷íî-ó÷åáíîãî êîìïëåêñà «Èíæåíåðíûé áèçíåñ è ìåíåäæìåíò» ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà îáó÷àþòñÿ ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè. Îáùèé âçãëÿä íà íåå ïðåäñòàâëåí â ó÷åáíèêå [27]. 
Ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìåíåäæìåíò âûñîêèõ òåõíîëîãèé» ïðåäóñìîòðåíî èçó÷åíèå äèñöèïëèíû «Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå». Îäíîèìåííûé ó÷åáíèê âûïóùåí â òðåõ ÷àñòÿõ (òîìàõ). Ïåðâàÿ èç íèõ [3] ïîñâÿùåíà ñåðäöåâèíå íîâîé ïàðàäèãìû – íå÷èñëîâîé ñòàòèñòèêå. Åå ïðèêëàäíîå «çåðêàëî» - âòîðàÿ ÷àñòü [22], ñîâðåìåííûé ó÷åáíèê ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì. Â òðåòüåé ÷àñòè [28] íàðÿäó ñ îñíîâíûìè ïîñòàíîâêàìè çàäà÷ àíàëèçà äàííûõ (÷èñåë, âåêòîðîâ, âðåìåííûõ ðàäîâ) è êîíêðåòíûìè ñòàòèñòè÷åñêèìè ìåòîäàìè àíàëèçà äàííûõ êëàññè÷åñêèõ âèäîâ (÷èñåë, âåêòîðîâ, âðåìåííûõ ðÿäîâ) ðàññìîòðåíû âåðîÿòíîñòíî-ñòàòèñòè÷åñêèå ìîäåëè â òåõíè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ, ìåäèöèíå, ñîöèîëîãèè, èñòîðèè, äåìîãðàôèè, à òàêæå ìåòîä êîãíèòèâíûõ êàðò (ñòàòèñòè÷åñêèå ìîäåëè äèíàìèêè). 
Â íàçâàíèÿõ åùå äâóõ ó÷åáíèêîâ åñòü òåðìèí «îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå». Ýòî êíèãà ïî ìåíåäæìåíòó [29] è ïî òåîðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé [30], â êîòîðûõ ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóåò íîâîé ïàðàäèãìå, â ÷àñòíîñòè, ïîäõîäàì îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Îòìåòèì, ÷òî, â ó÷åáíèêå [33] çíà÷èòåëüíî áîëüøåå âíèìàíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ [25] óäåëåíî òåîðèè è ïðàêòèêå ýêñïåðòíûõ îöåíîê, â òî âðåìÿ êàê ïðîáëåìû ìåíåäæìåíòà âûäåëåíû äëÿ îáñóæäåíèÿ â îòäåëüíîå èçäàíèå [29]. 
Ê ðàññìîòðåííîìó âûøå êîðïóñó ó÷åáíèêîâ ïðèìûêàþò ñïðàâî÷íèê ïî ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìûì ïîíÿòèÿì òåîðèè âåðîÿòíîñòåé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñòèêè [31] è êíèãè ïî ïðîìûøëåííîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè [32] è [33], â êîòîðûõ áîëüøîå ìåñòî çàíèìàåò èçëîæåíèå íàó÷íûõ ðåçóëüòàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîé ïàðàäèãìîé, â ÷àñòíîñòè, àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ñîâðåìåííûå ñòàòèñòè÷åñêèå è ýêñïåðòíûå ìåòîäû, ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Îïóáëèêîâàíî åùå íåñêîëüêî èçäàíèé, íî îò èõ ðàññìîòðåíèÿ âîçäåðæèìñÿ.
Ïóáëèêàöèÿ ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû íà îñíîâå íîâîé ïàðàäèãìû øëà íåïðîñòî. Çà÷àñòóþ èçäàòü óäàâàëîñü ñ òðåòüåãî-÷åòâåðòîãî ðàçà. Íåîöåíèìà ïîääåðæêà Íàó÷íî-ó÷åáíîãî êîìïëåêñà ««Èíæåíåðíûé áèçíåñ è ìåíåäæìåíò» è ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà â öåëîì, Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ âóçîâ ïî óíèâåðñèòåòñêîìó ïîëèòåõíè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå ìîíîãðàôèè, ó÷åáíèêè, ó÷åáíûå ïîñîáèÿ èìåþòñÿ â Èíòåðíåòå â ñâîáîäíîì äîñòóïå. Ñîîòâåòñòâóþùèå ññûëêè ïðèâåäåíû íà ïåðñîíàëüíîé ñòðàíèöå àâòîðà íàñòîÿùåé ñòàòüè íà ñàéòå ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà http://www.bmstu.ru/ps/~orlov/ è íà àíàëîãè÷íîé ñòðàíèöå íàøåãî ôîðóìà http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?f=1&t=1370, îäíàêî èíîãäà ðàçëè÷íû íàçâàíèÿ êíèã â áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì âàðèàíòàõ.
Èíôîðìàöèÿ î íîâîé ïàðàäèãìå ïîÿâèëàñü â ïå÷àòè íåäàâíî – â 2012 ã. (ñì. ññûëêè íà ñîîòâåòñòâóþùèå ïóáëèêàöèè â [34]. Ìû íå áåç îñíîâàíèé îïàñàëèñü, ÷òî íàì ìîãóò ïîìåøàòü äîâåñòè ðàáîòó äî êîíöà. Â ñâîåé òàêòèêå ïóáëèêàöèé ìû ñëåäîâàëè Ãàóññó, êîòîðûé âîçäåðæèâàëñÿ îò ïóáëèêàöèè ðàáîò ïî íååâêëèäîâîé ãåîìåòðèè, îïàñàÿñü «êðèêîâ áåîòèéöåâ» [35, ñ.91].
Íà îñíîâå ñêàçàííîãî âûøå ïîëàãàåì, ÷òî ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ðåêîìåíäàöèÿ Ó÷ðåäèòåëüíîãî ñúåçäà ÂÑÀ ïî ñîçäàíèþ êîìïëåêòà ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû íà îñíîâå íîâîé ïàðàäèãìû âûïîëíåíà. Ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ íîâîé ïàðàäèãìû îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ýêîíîìåòðèêè è ñòàòèñòèêè â íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïðåïîäàâàíèå.
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