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Важным вопросом, касающимся повы-
шения эффективности систем управления 
предприятием, в том числе и информаци-
онных систем (ИС), является использова-
ние экономико-математических моделей. 
С пятидесятых годов прошлого столетия 
начали активно развиваться те области 
математики, которые связаны с ее практи-
ческим использованием в области эконо-
мики. К таким разделам можно отнести, 
например, теорию расписаний, теорию 
массового обслуживания, теорию нечет-
ких множеств, математическое програм-
мирование и другие разделы. К сожале-
нию, в практической деятельности реаль-
но действующих предприятий и органи-
заций как в СССР и России, так и за рубе-
жом, экономико-математические модели 
за редким исключением использовались 
и до сих пор находят применение доста-
точно редко. На первый взгляд, даже на-
звания комплексов задач, используемых 
при  типовой структуре современной 
корпоративной информационной систе-

мы (КИС), таких как управление запаса-
ми, снабжением, производством, сбытом, 
сервисным обслуживанием, финансами, 
цепочками поставок, планирование, по-
зволяют сделать вывод о возможностях 
широкого применения математических 
моделей при их реализации,  тем не ме-
нее, даже в больших КИС предприятий 
количество задач, решаемых на основе 
моделей, не превышает 2–3 % от общего 
количества задач. 

К настоящему времени достаточно 
подробно изложены базовые понятия и 
соотношения философии и таких науч-
ных дисциплин, как математика, эконо-
мика, моделирование. В частности,  под 
философией  математики понимается 
учение о сущности математического зна-
ния и о базовых принципах математи-
ческих доказательств1, под философи-

1 Успенский В.А. Семь размышлений на темы 
философии математики // Закономерности раз-
вития современной математики. – М.: Наука, 1987. – 
С. 106–107.
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ей экономики – философские основания 
экономической науки, которые включают 
в себя философию хозяйства, собствен-
ности, товара и денег, экономической по-
литики, принципов распределения, по-
требительского выбора в обществе, эко-
номической природы бюрократии, а так-
же хозяйственную этику2. Сравнительно 
недавно предметом фило софского ана-
лиза, темой многих философских статей 
и книг стало моделирование 3. Следстви-
ем недавнего появления моделирования 
как науки является и множество проблем, 
как в реальном использовании моделей, 
так и их использовании в решении эко-
номических задач. Важно отметить так-
же тот факт, что рассмотрение проблем 
использования математических методов 
в моделировании экономических процес-
сов является некоторым подмножеством 
проблем философии математики, фило-
софии экономики и философии модели-
рования. Предметом данной работы явля-
ется определение проблем, связанных с 
редким  использованием моделей в соста-
ве типовых ИС. Можно отметить, что вы-
делить «в чистом виде» ту или иную при-
чину достаточно сложно и авторы пони-
мают некоторую условность проведен-
ной классификации. И все-таки, на наш 
взгляд, можно выделить шесть основных 
причин, являющихся «реальным препят-
ствием» и ограничением применения мо-
делей в составе типовых информацион-
ных систем на практике. 

2 Орехов А.М. Интеллектуальная соб-
ственность: Опыт социально-философского и 
социально-теоретического исследования. – М.: 
Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,  2009. – 224 с.

3 Штофф В.А. Моделирование и философия. 
– Л.: Наука, 1966. – С. 6–9,19. 

Причина 1. Неадекватность разрабаты-
ваемых моделей реальным условиям. Воз-
никает вопрос: почему связанная с боль-
шими интеллектуальными затратами мо-
дель очень часто неадекватно описыва-
ет решаемую задачу? Такая ситуация мо-
жет возникнуть в силу следующих обсто-
ятельств: неправильного понимания сути 
задачи авторами модели, переноса терми-
нологии и моделей из одной предметной 
области в другую или «подгонки» под из-
вестный математический аппарат новой 
для исследователя задачи. Суть первого 
обстоятельства заключается в том, что на 
понимание задачи накладывается предыду-
щий опыт как исполнителей на предпри-
ятии, так и разработчиков модели, а осо-
бенности конкретного предприятия могут 
быть не учтены. Кроме того, возможна си-
туация, и она встречается достаточно ча-
сто, когда цели моделирования сформу-
лированы неправильно. Более подроб-
но этот вопрос затронут при обсуждении 
причины 5. 

Достаточно часто для решения кон-
кретных экономических задач исполь-
зуют методы и модели из других отрас-
лей знаний, причем далеко не всегда пе-
ренос оказывается глубоко осмысленным 
и проработанным. Например,  описание 
рекламной деятельности сводится к ис-
пользованию закона Ома для электриче-
ских цепей4, а потребитель описывается 
такими характеристиками, как мощность, 
сопротивление, сила и напряжение или  
биологические модели популяционной 
динамики переносятся в область объяс-
нения феномена быстро растущих компа-
ний, или для описания бизнес-процессов 

4 Левешко Р. Н. Анализ эффективности ре-
кламы. – К.: ВИРА-Р, 1999. – 112 с.
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используется понятие портфеля бизнес-
процессов.  

Введение в терминологию понятия 
портфеля бизнес-процессов, на первый 
взгляд, ничего опасного не представляет. 
Действительно любое предприятие воль-
но сформировать для себя типовой набор 
бизнес-процессов и комбинировать из 
них любые, имеющие смысл, цепочки. Но 
при этом должно быть четкое понимание 
того, что в первую очередь формируют-
ся последовательности основных бизнес-
процессов, а все остальные играют подчи-
ненную роль и их место во времени опре-
деляется временными характеристиками и 
потребностями основных процессов. Из 
этого следует: любые манипуляции нео-
сновными бизнес-процессами существен-
но ограничены, если вообще правомер-
ны. При рассмотрении основных бизнес-
процессов, кроме того, нужно понимать, 
что в процессе их формирования и мани-
пулированием с ними, речь идет о форми-
ровании и выполнении производственной 
программы предприятия. 

Причина 2. Наличие трудно форма-
лизуемых или вообще неформализуемых 
условий и большого количества неопре-
деленных факторов в самой сути задачи. 
Очевидно, что если отсутствуют методы 
формального описания хотя бы одного из 
параметров, определяющих успех или не-
успех решения задачи, то и само решение, 
как минимум, может быть неуспешным. 
Особенно сложно в процессе решения за-
дач управления представить в формализо-
ванном виде деятельность лица, принима-
ющего решения. Классическим примером 
неопределенности могут служить факто-
ры, влияющие на рынок ценных бумаг. 
В отдельную группу факторов неопреде-

ленности могут быть отнесены все факто-
ры, напрямую или косвенно связанные с 
таким элементом системы управления, как 
человек. Понятно, что указанная  тема яв-
ляется всеобщей для большого круга раз-
ных отраслей науки. 

Даже в тех ситуациях, когда некото-
рый показатель имеет совершенно кон-
кретное числовое значение и может быть 
использован казалось бы без проблем, 
сам процесс изменения этого значения, 
а иногда и структуры его формирова-
ния на муниципальном или федеральном 
уровне не зависит от деятельности пред-
приятия и предусмотреть его изменение 
практически невозможно. Яркой иллю-
страцией к изложенному является совре-
менная ситуация в сфере налогообложе-
ния, когда ставки некоторых налогов из-
меняются более, чем на 10 %, отменяются 
льготы для предприятий малого и сред-
него бизнеса, а также вводятся дополни-
тельные ограничения на использование 
этих льгот. Для предприятий, планирую-
щих свой бюджет на среднесрочную пер-
спективу и закладывающих параметры во 
все расчеты, в том числе и модельные, 
это приводит к негативным последстви-
ям и неучету значительных финансовых 
затрат. Излишни разговоры про адекват-
ность всех, именно всех, расчетов,  даже 
простых аналитических.

Причина 3. Некорректная интерпрета-
ция результатов решения задачи модели-
рования на ЭВМ. Как правило, при фор-
мировании экономико-математических 
моделей специалисты не учитывают, что 
задача в системе управления решена толь-
ко тогда, когда по результатам модели 
принято конкретное управленческое ре-
шение, а не тогда, когда некий результат 
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получен на ЭВМ, кроме того, любое по-
лученное на ЭВМ решение является лишь 
одним из возможных вариантов реально-
го решения задачи управления. Особенно 
важно это понимать при решении стра-
тегических для предприятия задач, ког-
да решения принимаются с учетом под-
робного и всестороннего анализа вари-
антов развития, а не мгновенно, что ха-
рактерно для задач оперативного управ-
ления. Некорректная интерпретация ре-
зультатов решения задачи может возник-
нуть и по чисто техническим причинам, 
что может быть связано, в частности, с 
использованием многокритериального 
подхода (причина 5). Кроме того, сама 
структура программных средств модели-
рования зачастую предусматривает ми-
нимальный объем выдаваемой информа-
ции. Так, практически все ППП, реализу-
ющие решение оптимизационных задач, 
на выходе выдают значение критерия и 
искомые переменные, не производя рас-
чета состояния ресурсных ограничений 
после оптимизации, назовем эти расчеты 
постмодельными. Постмодельные расче-
ты подразумевают выполнение всех ана-
литических расчетов как абсолютных, так 
и относительных показателей, получение 
которых возможно с использованием зна-
чений моделируемого показателя. В этом 
случае значительно расширяется инфор-
мационное поле процесса принятия ре-
шения. К большому сожалению, в боль-
шинстве случаев постмодельные расчеты 
не проводятся, что автоматически ведет к 
нарушению целостности информацион-
ной системы и проблемам принятия ре-
шений по результатам моделирования. 
Для избежания ошибок на описанных 
этапах, на наш взгляд, необходимо все-

стороннее и публичное обсуждение всех 
проблем и результатов. Избежать указан-
ного недостатка возможно посредством 
грамотного технического описания про-
цедуры использования полученной ин-
формации.

Причина 4. Неправильное представ-
ление времени и основанных на нем 
других показателей деятельности пред-
приятия. Основная проблема заключа-
ется в рассмотрении категории «время» 
как непрерывной величины, в то время 
как реальные процессы производства и 
управления в большинстве случаев  име-
ют дискретный характер. В настоящее 
время в экономической литературе не 
существует единого, строгого и устояв-
шегося определения категории «время». 
Так как совершенно разных вопросов, 
для решения которых необходимо дать 
определение, великое множество, в его 
основу закладываются различные по-
нятия. Например, время трактуется как 
«одна из основных объективных форм 
существования материи или продолжи-
тельность, длительность чего-либо, или 
определенный момент, в который про-
исходит что-либо, и т.д.»5. Для решения 
задач управления, на наш взгляд, поня-
тие «время» может определяться как про-
межуток той или иной длительности, в 
который что-либо совершается. Если 
говорить о сфере производства, то под 
таким расплывчатым понятием, как «со-
вершение», подразумевается вполне кон-
кретное выполнение тех или иных опе-
раций по выполнению плановых зада-
ний. В последнее время в философских 
кругах возродился интерес к использова-

5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: 
Русский язык, 1989. – С. 85.
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нию показателей времени в социально-
экономических описаниях территори-
альных общностей. При этом социаль-
ное время рассматривается как  время су-
ществования, функционирования и раз-
вития общества и его социальных систем 
разного уровня: от семьи, малой группы 
до глобального социума6. Обычно со-
циальное время рассматривается в трех 
«модификациях»: историческое время – это 
длительность существования человече-
ского общества или отдельных социаль-
ных систем; структурное время социаль-
ной системы – временное выражение ее 
деятельностно-субъектной структуры, 
соотнесенное с «моментом» историче-
ского времени; системное – время соци-
альной системы, взятое структурно и от-
несенное ко всему ее историческому вре-
мени или к его определенному периоду. 
Понимая всю сложность и важность во-
проса, авторам не хотелось бы откры-
вать новый виток дискуссий по пово-
ду определения понятия времени. При-
ведем цитату из монографии В.В. Крю-
кова7: «...проблема времени в некотором 
фрагменте реальности как предмет его 
диахронического анализа стала одной 
из фундаментальных тем философской 
рефлексии, поскольку время – это пред-
мет практически всех областей специ-
альных научных исследований». О зна-
чении проблемы В.В. Крюков отмечает, 
что еще в 1966 году было создано Меж-
дународное общество междисциплинар-

6 Артемов В.А.  Социальное время: при-
кладные и теоретические аспекты исследований 
(часть 1: предыстория и 1920–1930 гг.). – Новоси-
бирск: ИЭиОПП СО РАН, 2004. – С. 25–54.

7 Крюков В.В.  Материя и бытие в диахрони-
ческой версии: монография. Серия «Монографии 
НГТУ». – Новосибирск, 2008. – С. 73.

ного исследования времени, которое с 
трехгодичной периодичностью соби-
рает представительные конференции 
и проводит совместно с ЮНЕСКО ин-
тернациональные симпозиумы «Время и 
науки».

С позиций решения задач управления 
наиболее интересным представляется по-
нимание времени как системной коорди-
наты, которая позволяет синхронизиро-
вать все производственно-хозяйственные 
процессы предприятия.

Рекомендация для процессов моделиро-
вания может быть сформулирована в сле-
дующим виде: на этапе постановки задачи 
обязательно необходимо выполнять анализ 
зависимости моделируемых показателей от 
времени и группировать их в соответствии 
с интервалами времени. 

Причина 5. Проблема выбора критериев 
оптимальности при практическом приме-
нении математических моделей в ИС для 
решения задач управления. Решение задач 
оптимального планирования, как правило, 
осуществляется с использованием одного 
или нескольких критериев оптимально-
сти, т. е. имеет место однокритериальная 
или многокритериальная задача.  И в том 
и другом случае при выборе или одного 
или нескольких критериев оптимальности, 
включаемых в свертку, возникает вопрос: 
на каком основании и почему без строгого мате-
матического доказательства используют тот 
или иной показатель в качестве критерия? И, к 
сожалению, в большинстве случаев, ответ 
в трудах математиков не предложен. На 
наш взгляд ситуация объясняется следую-
щим: по стандартному определению кри-
терий оптимальности это количественная 
оценка качества решения, таким образом 



30                                                                        Идеи и идеалы  № 3(9), т. 2• 2011

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                              ЭКОНОМИКА:   ПРОБЛЕМЫ,  ПОДХОДЫ,  РЕШЕНИЯ

задача заключается в выборе из множества 
оценок одной или нескольких, но тогда 
возникает очередной вопрос:  на основа-
нии какой или каких оценок производить 
оценку первичного множества и как их вы-
бирать? Налицо бесконечная итеративная 
процедура, а потому и невозможно дока-
зательство, обосновывающее выбор кри-
терия.  На практике выбор критерия осу-
ществляется на основе анализа проблем 
конкретного объекта и содержательного 
обоснования того показателя, который для 
конкретного объекта и в конкретных усло-
виях наиболее значим. Выходом из создав-
шейся ситуации, на наш взгляд, является 
системная оценка состояния предприятия 
в конкретных условиях функционирова-
ния с обязательным анализом взаимосвя-
зи отдельных показателей с учетом дина-
мики их изменения, что позволяет сфор-
мировать некоторый базовый набор пока-
зателей для конкретного объекта. Методо-
логически проблема может быть решена с 
использованием методов статистического 
анализа. 

Из приведенных рассуждений понят-
но, что выбор критериев оптимальности 
возможен на основании некоторой эв-
ристической процедуры. Содержательно 
идея такой процедуры состоит в следую-
щем:

1. На основе статистики конкретно-
го предприятия проводится оценка вли-
яния величин, составляющих критерий, 
на величину оптимизируемого функци-
онала.

2. По данным первого этапа произво-
дится отбор наиболее существенных со-
ставляющих для всех возможных для кон-
кретной задачи критериев.

3. Из возможных критериев выделя-
ется тот, который содержит наиболь-
шее количество существенных состав-
ляющих или из этих составляющих, при 
соблюдении предъявляемых к критери-
ям требований, составляется новый кри-
терий, не вошедший в первоначальный 
перечень.

Причина 6. Процесс включения мо-
дельных решений в структуру ИС. Как 
указано в начале статьи количество ре-
альных задач управления с использова-
нием методов моделирования очень не-
значительно. С практической точки зре-
ния любая современная КИС являет-
ся средством решения типовых задач, и 
фирмы-разработчики не хотят тратить 
ресурсы на нетиповые задачи. Остается 
открытым вопрос: если удается разрабо-
тать «хорошую» модель для конкретно-
го предприятия, то как эту модель вклю-
чить в состав конкретной ИС? Практи-
ческие рекомендации по включению мо-
дельных расчетов заключаются в следу-
ющем. Для больших компаний необхо-
димо введение в структуру управления 
специализированного отдела системно-
го анализа с наделением соответствую-
щими функциями. Для малых предпри-
ятий решение проблемы возможно с ис-
пользованием периодически привлекае-
мых аналитиков, одной из задач которых 
будет корректировка «математических 
зависимостей», необходимых для расче-
та в типовом модуле. 

Разумеется, авторы статьи, несмо-
тря на указанные проблемы, понимают, 
что экономико-математические моде-
ли стали одним из инструментов реше-
ния не только исследовательских, но и 
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практических задач и видят их достоин-
ства. Так, например, процесс моделиро-
вания заставляет тщательно анализиро-
вать влияние факторов внешней и вну-
тренней среды на результаты решения 
задачи, более осмысленно подходить к 
ее постановке, абстрагироваться от лиш-
них свойств и качеств среды, изучать по-
ведение реальных объектов без проведе-
ния натуральных (имеющих в экономике 
значительные финансовые затраты и ри-
ски) экспериментов. 

В заключение авторам статьи хоте-
лось бы еще раз подчеркнуть два основ-
ных момента: во-первых, ситуация с прак-
тическим использованием моделей в ре-
альной экономике в обозримом будущем, 
по-видимому, останется такой, каковой 
она является сегодня, т.к.  включение мо-
делей и методов их реализации в типо-
вые решения слишком дорого; во-вторых, 
наиболее эффективной областью ис-
пользования моделей является их исполь-
зование для исследований экономических 
процессов. Однако практические аспекты 
применения моделей в экономике можно 
усилить, на наш взгляд, за счет правиль-
ной технологии процесса формирования 
моделей.

 Схема моделирования может быть 
следующей: содержательная постанов-
ка задачи и описание информационной 
модели решаемой задачи; формирова-
ние математической модели и ее реали-
зация на ЭВМ; уточнение модели и по-
вторная ее реализация и постмодельные 
расчеты, т.е. расчеты, выполненные с ис-
пользованием результатов моделирова-
ния;  принятие решения по результатам 
моделирования.

Некоторые пояснения к предлагае-
мой схеме. Содержательная постанов-
ка задачи подразумевает четкое и ясное 
определение таких условий, как входная 
информация и  выходная информация, 
цель  решения задачи и ограничения, 
описывающие конкретную предметную 
область. Важность данного этапа состо-
ит в том, что именно в постановке за-
дачи проявляется и квалификация по-
становщика, и понимание сути пробле-
мы. В информационной модели уточня-
ются источники входной информации 
(очень важно не только определить, ка-
кая информация  нужна для решения, 
но и где эту информацию получить и 
возможно ли ее получить в принципе) и 
использование выходной информации 
для принятия управленческих решений 
и решения других задач, что позволяет 
не нарушить принцип системного под-
хода при разработке информационных 
систем. Этап формирования непосред-
ственно самой модели и выбор методов 
ее реализации полностью определятся 
квалификацией постановщика, опытом 
решения аналогичных задач и здравым 
смыслом, которого, к сожалению, очень 
часто не хватает. Во избежание ошибок 
на описанных этапах, на наш взгляд, не-
обходимо всестороннее и публичное 
обсуждение всех проблем и результа-
тов. 

Существенные подвижки в процессе 
усиления и количественного увеличения 
перечня задач, решаемых в реальных ин-
формационных системах с использовани-
ем методов моделирования, могут прои-
зойти в силу значительного повышения ис-
пользования новых информационных тех-
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нологий в реальной жизни, что и происхо-
дит в настоящее время.
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