
том планирования показателей материалоёмко-
сти,  качества,  массы,  стоимости материальных 
ресурсов, используемых при изготовлении про-
дукта на всех стадиях его изготовления и пози-
ционировании на рынке. Предлагаемые формы 
планирования фактически имеют матричный эф-
фект и позволяют получить синергетический ре-
зультат множественной оптимизации цены и ка-
чества различных материалов и комплектующих 
изделий, их наилучшее сочетание друг с другом 
в материально-вещественном составе продукта. 
Таким  образом,  при  изготовлении  конкретного 
продукта  становится  возможным  планировать 
расход различных материалов, комплектующих 
изделий согласованно друг с другом и оценивать 
их совокупное влияние на целевую функцию из-
делия, на достижение оптимального соотноше-
ния его качества и цены. Тем самым реализуется 
принципиально  новый  подход,  позволяющий 
для каждого конкретного продукта, позициони-
руемого на  конкретном рынке  в  определённый 
период времени, устанавливать свои оптималь-
ные  пропорции  результативных  и  затратных 
параметров его целевой функции. В результате 
каждый  материал  перестаёт  быть  просто  обо-
ротным  средством,  потребляемым  в  течение 
одного  производственного  цикла,  а  становится 
неотъемлемой  частью,  элементом  материаль-
но-вещественной  субстанции  продукта,  с  из-
менением  которого  меняется  вся  субстанция, 

качественные, затратные выходные данные про-
дукта. Такая методология планирования расхода 
материальных ресурсов на каждый конкретный 
вид  продукта  полностью  меняет  приоритеты, 
так как важно уже не столько качество или сто-
имость того или иного материала, а его совме-
стимость с другими материалами и их совокуп-
ное влияние на качество и стоимость продукта. 
Такой подход открывает широкие возможности 
для выработки множества вариантов сочетаний 
различных  материалов  в  составе  материально-
вещественного  состава  продукта,  для  получе-
ния оптимального синергетического результата 
с точки зрения наилучшего удовлетворения по-
требительского спроса и повышения эффектив-
ности производства. Нахождение рациональных 
схем  сочетания  различных  материалов  в  мате-
риально-вещественном составе продукта откры-
вает большие перспективы для повышения его 
конкурентоспособности и экономии затрат.
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В настоящее время наиболее широкое разви-
тие получило конструкторское, технологическое, 
архитектурное,  математическое,  компьютерное 
моделирование,  но  очень  слабо  развито  эконо-
мическое моделирование. В  то же время  эконо-
мика сама по себе является моделью, но только 
гораздо более сложной моделью. Экономические 
процессы,  механизмы  управления  и  планирова-
ния в экономике тоже могут быть описаны с по-
мощью моделей. При этом не следует смешивать 
экономические  модели  и  компьютерные  или 
математические  модели  в  экономике.  Они  име-
ют  принципиальные  отличия.  Экономические 
модели  имеют  гораздо  более  общий  характер, 
а компьютерные и математические модели могут 
использоваться в рамках них для решения более 
узких, конкретных, прикладных задач.

Главное отличие экономических моделей от 
всех остальных состоит в том, что в них моде-
лируется  не  объект,  а  всегда  система,  которая 

включает в себя и объект, и субъект, и предмет 
экономического  хозяйствования.  Чем  же  объ-
ект отличается от системы? Уместно вспомнить 
определение  системы.  Если  объект  состоит  из 
совокупности  взаимосвязанных  между  собой 
элементов,  сумма  свойств  которых  не  равна 
свойствам объекта, то следовательно, мы имеем 
дело с  системой. Тем более речь идёт о  систе-
ме,  когда  исследуется  функционирование  трёх 
разнородных  элементов, но объединённых вза-
имосвязями,  общей  экономической  сущностью 
и смыслом хозяйствования. 

Субъект  хозяйствования  в  экономической 
системе – это производители, покупатели, про-
давцы,  конкуренты,  отраслевые,  региональные 
субъекты,  т.е.  все  те  экономические  субъекты, 
которые  принимают  решения  и  вырабатывают 
стратегии  и  программы  хозяйствования,  ис-
пользуя  для  этого  планово-аналитические  ин-
струменты. 

Объект  хозяйствования  –  это  предприятие 
(организация),  рынки,  спрос,  предложение,  т.е. 
те  экономические  единицы,  которые  изучают, 
анализируют, прогнозируют и в отношении ко-
торых принимают решения. 
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Предмет хозяйствования – это товар, ресур-
сы,  т.е.  те  средства,  с помощью которых доби-
ваются  реализации  поставленной  цели  и  при-
нятой  стратегии  и  программы  хозяйствования, 
повышения эффективности объекта. Любой эко-
номический процесс возможен только при воз-
действии субъекта на предмет в целях развития, 
функционирования объекта. 

Таким образом при экономическом модели-
ровании  всегда  составляется  модель  системы. 
Исходя из этого главного отличия вытекает сущ-
ность  экономической  модели,  её  характерные 
особенности.  Каковы  же  основные  характери-
стики экономических моделей? 

На мой взгляд, экономические модели являются:
во-первых,  объектно-субъектными  моде-

лями,  так  как  в  них  моделируются  не  только 
экономические  объекты  и  их  механизмы,  но 
и  поведение  экономических  субъектов,  и  эко-
номические  процессы  управления  предметами 
хозяйствования.  Экономические  модели  всег-
да  отражают  триединый  вектор  развития  объ-
ектов,  предметов  и  субъектов  экономического 
хозяйствования. Поэтому  учитывается  влияние 
субъективных,  мотивационных,  поведенческих 
факторов  на  принятие  решений,  роль  «челове-
ческого фактора» в развитии системы;

во-вторых, комплексными моделями, так как 
экономические модели всегда основаны на ком-
плексном  исследовании  любых  экономических 
процессов,  объектов,  предметов  и  субъектов 
экономического  хозяйствования,  а  также  всех 
факторов, влияющих на их изменение. В связи 
с этим очень важно отметить, что любая эконо-
мическая система является социально ориенти-
рованной, а следовательно, и экономическая мо-
дель должна быть ориентирована на наилучшее 
удовлетворение  общественных  потребностей. 
Под  этим  углом  зрения  и  должно  оцениваться 
влияние  на  неё  научно-технических,  финансо-
во-экономических,  социально-политических, 
демографических,  географических,  субъектив-
но-психологических и всех прочих факторов;

в-третьих,  системными  моделями,  так  как 
характеристики  объектов,  субъектов  и  предме-
тов  системы  описываются  соответствующими 
показателями, систематизированными в опреде-
лённую систему;

в-четвёртых,  сущностно-теоретическими 
моделями, так как они отражают суть моделиру-
емой экономической системы, её наиболее важ-
ные  качества  и  механизм  функционирования. 
Все  вышеназванные  характеристики  экономи-
ческих моделей выражаются в формировании её 
теоретической базы данных. Любая экономиче-
ская  модель  начинается  с  составления  целост-
ной, постоянной, особым образом систематизи-
рованной базы данных;

в-пятых,  объектно-реляционными  моде-
лями,  так  как  они  характеризуют  взаимосвязи 
между  элементами  внутри  системы,  взаимос-

вязи  одной  экономической  системы  с  другими 
экономическими  системами  или  их  отдельны-
ми  элементами.  Экономические  модели  всег-
да  характеризуются  сетью прямых и  обратных 
связей.  Не  только  система  управления  и  пла-
ново-аналитический  механизм  фирмы  влияют 
на эффективность предлагаемой ею продукции 
и  удовлетворение  потребительского  спроса 
на  рынках,  но  и  интенсивность  конкуренции 
на рынках, предложение конкурирующих фирм 
влияет, с одной стороны, на конкурентоспособ-
ность продукции фирмы и эффективность самой 
фирмы,  а  с  другой  стороны,  на  её  стратегиче-
ские планы по усовершенствованию выпускае-
мой продукции и механизмов своего хозяйство-
вания.  Cтроят  объёктно-реляционные  модели 
управления  базами  данных  системы  на  основе 
установленных теоретическо-сущностных её за-
висимостей и функционирования;

в-шестых,  динамическими  моделями,  так 
как  все  экономические  модели  характеризуют 
протекающие  процессы  в  экономической  си-
стеме, а именно это процессы анализа, оценки, 
прогнозирования,  выработки  стратегий  раз-
вития, планирования, а также процессы управ-
ления  переменными  данными,  процессы  при-
нятия  решений,  определения  стратегического 
диапазона  выходных  данных  стратегической 
программы  развития  и  их  ситуационной  кор-
ректировки  для  получения  текущих  выходных 
данных  предложения  продукции.  Важной  осо-
бенностью является и  то, что в  экономической 
системе все планово-аналитические механизмы 
и  инструменты  тоже  моделируются  в  динами-
ке, т.е. в процессе их реформирования,  генера-
ции и влияния их совершенствования на повы-
шение  эффективности  экономической  системы 
в целом;

в-седьмых,  функциональными  моделями, 
так  как  все  явления,  процессы  и  взаимосвязи 
между элементами моделируются в экономиче-
ской  системе  с  точки  зрения  их  функциональ-
ности, т.е. оптимизации функций подразделений 
фирмы, оптимизации целевой функции продук-
тов фирмы,  повышения функциональности  си-
стемы в целом, нацеленность всех её подразде-
лений на выполнения главной целевой функции 
системы;

в-восьмых,  пространственными  моделями, 
так  как  любая  экономическая  система  пред-
ставляется  в  трёхмерной  системе  координат 
и  характеризует  триединый  вектор  развития:  
1)  своей  организации  и  её  планово-аналитиче-
ских инструментов, 2) своей выпускаемой про-
дукции  путём  повышения  её  конкурентоспо-
собности  и  3)  своего  кадрового  состава  путём 
повышения  квалификации  рабочих,  специали-
стов, управленцев и улучшения управленческо-
го процесса в целом. Кроме того, любая эконо-
мическая система моделируется в пространстве 
своим положением на рынках и по отношению 
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к другим подобным системам и характеризуется 
своим  деловым  окружением  и  сетью  взаимос-
вязей  –  отношений  с  конкурентами,  покупате-
лями,  продавцами.  В  экономике  очень  важно 
нахождение  в  процессе  принятия  решений  си-
нергетических множеств,  т.е.  значения  различ-
ных показателей должны согласовываться друг 
с другом таким образом, чтобы в совокупности 
обеспечивать  оптимальное  решение.  Поэтому 
решения  часто  находятся  с  помощью  графиче-
ских методов в трёхмерной системе координат. 
В экономических моделях могут использовать-
ся методы теории множеств, многомерного мо-
делирования  для  решения  задач  многоцелевой 
оптимизации и повышения эффективности пла-
ново-экономических  инструментов,  что  также 
требует пространственного подхода;

в-девятых,  аналого-цифровыми  моделями, 
так как сама экономическая модель состоит из 
цифровых кодов, но каждый цифровой код име-
ет словесное описание.

Сущность  экономического  моделирования 
заключается  в  таком  моделировании  планово-
аналитических,  организационных  и  управлен-
ческих  инструментов  экономической  системы, 
которые  приводят  к  повышению  её  эффектив-
ности. 

Целью  экономического  моделирования  яв-
ляется  построение  эффективных  моделей  эко-
номических процессов.

Задачами  экономического  моделирования 
являются:

– повышение эффективности организации;
– повышение  конкурентоспособности  вы-

пускаемой продукции;
– повышение рационального использования 

ресурсов,  снижение  затратоёмкости  производ-
ства;

– оптимизация занятости кадров и рост про-
изводительности труда, другие

Основными  этапами  экономического моде-
лирования являются:

1) формирование  базы  данных  экономи-
ческой  системы;  2)  формирование  СУБД  эко-
номической  системы;  3)  формирование  дина-
мических  рядов  опорных  данных  на  основе 
прогнозирования  экономической  среды  хозяй-
ствования и тенденций развития экономической 
системы; 4) формирование ситуационно-страте-
гических планов и формирование блоков страте-
гий развития экономической системы; 5) форми-
рование  стратегического  диапазона  выходных 
данных  стратегической  программы  на  основе 
алгоритмов выбора оптимальных решений, гра-
фических  методов  многомерного  моделирова-
ния, компьютерных программ; 6) ситуационная 
корректировка  выходных  данных  стратегиче-
ской программы с учётом спроса и предложения 
в текущем периоде.

На 5-м и 6-м  этапах  экономического моде-
лирования с успехом могут использоваться как 
математические,  так  и  компьютерные  модели 
для решения конкретных оптимизационных за-
дач, так как выбор оптимального варианта пла-
нирования  из  всех  возможных  всегда  связан 
с построением алгоритма и многомерной матри-
цы многоцелевой оптимизации, что требует об-
работки большого массива данных  с помощью 
машинной обработки информации и  специаль-
ных программ для ЭВМ.

Экономическое  моделирование  предназна-
чено не только для исследования экономической 
системы  и  протекающих  в  ней  процессов,  но 
и  для  нахождения  способов повышения  её  эф-
фективности,  выработки  и  оценки  вариантов 
решений, получения оптимальных результатов. 
Такой  подход  расширяет  понятие  экономиче-
ской  модели.  Раньше  считалось,  что  экономи-
ческая модель – это формализованное описание 
различных экономических явлений и процессов. 
В  макроэкономике  применялась  классифика-
ция экономических моделей по степени охвата, 
обобщения, структуризации, по учёту времени, 
как  фактора,  определяющего  явления  и  про-
цессы, и по характеру взаимосвязей между эле-
ментами  системы.  В  каждой  модели  выделяли 
два  типа  переменных:  1)  экзогенные  перемен-
ные – переменные, задающиеся извне, значения 
которых  задаются  вне  модели;  2)  эндогенные 
переменные  –  переменные,  значения  которых 
формируются внутри модели.

Я  предлагаю  экономическую  модель  счи-
тать  не  только  формализованным  описанием 
различных  экономических  процессов  и  явле-
ний, но и способом генерации планово-аналити-
ческих инструментов,  выработки оптимальных 
решений  и  управления  массивом  переменных 
данных  экономической  системы.  Такое  новое 
толкование  экономических  моделей  откроет 
новую страницу в их использовании и широкие 
возможности  по  совершенствованию  планово-
аналитических инструментов, по эффективному 
управлению массивом переменных данных эко-
номической системы. Такие модели могут найти 
самое широкое использование  в  самых разных 
областях экономики.

Таким  образом,  теоретические  разработки, 
позволяющие  использовать  экономические  мо-
дели как способ генерации новых планово-эко-
номических  инструментов,  способ  управления 
множеством  переменных  данных  потребитель-
ских показателей продукции в целях их оптими-
зации с учётом временных и пространственных 
параметров,  на  мой  взгляд,  очень  актуальны 
и будут продолжены в целях нахождения эффек-
тивных  механизмов  ситуационно-стратегиче-
ского планирования повышения конкурентоспо-
собности продукции.
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