
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

«... Не умножай сущностей без необходимости» 

Оккама 

 

 

 

Практика управления экономическими и социальными системами претерпевает за 

последние годы  радикальные изменения. Природа не дала человеку объективного 

критерия разумности в явном виде, а лишь раскрывает его в процессе эволюции. Теория 

принятия решений в настоящее время представляет собой набор понятий и 

системотехнических методов (современные аналитические подходы к аспекту управления 

чаще всего называют системным анализом), позволяющих всесторонне анализировать 

проблемы выбора в уникальных и нетривиальных ситуациях. 

При этом концепция принятия решений – это система взглядов и принципов, 

определяющих общую методологию решения конкретной задачи. Основные положения 

данной концепции связаны с вопросами о роли лица, принимающего решения, о 

принципах измерения информации и учета объективно существующего фактора 

неопределенности и о возможности получения решения (с оценкой его достоверности), 

отвечающего выбранной цели. 

Обзор методологических вопросов теории выбора и принятия решений приводит к 

заключению, что методологические проблемы в известном смысле становятся 

ключевыми. Настоящая книга представляет собой попытку разработки методологических 

основ и их реализации в теории принятия решений, исходя из информационно-системного 

статистического подхода. Идея этого подхода заключается в том, что все множество задач 

управления в сложных системах, вообще, и в экономических и социальных системах, в 

частности, рассматривается и решается с единых информационно-интегративных, 

информационно-коммулятивных позиций. Это позволяет значительно глубже проникнуть 

в суть существующей вокруг нас объективной реальности и получить более достоверные, 

точные и эффективные решения задач управления экономическими и социальными 

системами в условиях неполной и неточной информации, т.е. в условиях 

неопределенности. 

В первом разделе книги сформулированы методологические основы – принципы, 

концепции, модели и методы информационно-системного статистического подхода при 

решении задач управления экономическими и социальными системами. Методология 

информационно-системного статистического подхода при анализе проблем управления 

обусловлена необходимостью учета фактора неопределенности, как объективно 

существующей реальности окружающего нас мира, а реализация такого подхода 

позволяет придать выявленным закономерностям количественно-качественное 

содержание и обеспечить их статистическую (вероятностную) интерпретацию. Введенные 

в рассмотрение энтропийные метрики позволили связать в терминах математической 

микростатистики (теории малых выборок) показатели, характеризующие достоверность 

принимаемого решения (ошибки первого и второго рода) с числом наблюдений (объемом 

выборки). Оценка риска в задаче выбора решений обусловила необходимость разработки 

моделей экстремальных величин и редких событий. 

Информационно-системные статистические методы анализа прогнозного фона в 

книге базируются на нетрадиционном аппарате математической статистики, адекватном 

рассматриваемой проблеме. Эффективность прогноза определяется промежутком 

времени, на базе которого строится ретроспекция (период основания прогноза). Для 

решения задач прогноза нужна не любая информация, а вполне определенная и 

обладающая к тому же определенными качествами. Совершенно очевидно, что 



 

 

существует грань, за которой использование прошлой информации существенно искажает 

объективность картины настоящего (будь-то неправильно выбранная форма или метод 

учета информации, вид или параметры закона распределения случайной величины и т.п.). 

В связи с этим в книге поставлены и решены задачи учета старения информации, 

цензурирования данных и исключения (отбраковки) аномальных результатов наблюдений. 

Во втором разделе книги рассмотрены информационно-статистические методы 

структуризации и параметризации эконометрических и логистических моделей. Со 

времени выхода работы Кобба и Дугласа (1928 г.) производственная функция Кобба-

Дугласа стала популярным средством анализа экономических процессов. Однако ее 

применение предполагает принятие довольно строгих ограничений, которые раскрыты во 

втором разделе. Это обстоятельство обусловило необходимость модификации 

производственных функций на основе теории распознавания образов. В этом разделе 

книги предложены методика синтеза так называемых безальтернативных гипотез и 

модифицированный метод последовательного анализа Вальда, что позволило расширить 

область описания экономической динамики с постоянной эластичностью замещения 

(CES-функции). Кроме того, в этом разделе ставится и решается проблема идентификации 

как экономических, так и социальных процессов по ограниченной информации (по 

первым наблюдениям и коротким динамическим рядам). С этой целью в книге введены в 

рассмотрение тестовые статистики, в виде теорем доказаны функции их распределений, 

определена область их применения в статистическом анализе экономической и 

социальной информации. Предложен аппарат нормализации статистических данных. 

Подробно исследована динамика нестационарных производственных функций и функций 

потребительского спроса. Предложены математические модели оценки убывающей 

предельной полезности товаров и услуг. 

В третьем разделе книги рассмотрены информационно-теоретические основы 

разработки и оценки управленческих решений и связанные с ними оптимизационные 

задачи. Отдавая должное, что авторы разделяют мнение Тьюки «оптимальность 

становится опасной, если принимать ее слишком всерьез», тем не менее, оптимальные 

решения в экономических и социальных исследованиях обусловлены потребностями 

общества и могут составлять костяк (основу) для выработки управленческих решений. 

Поэтому в этом же разделе книги наряду с оптимизационными задачами, рассмотрены 

методы имитационного моделирования и человеко-машинные процедуры принятия 

решений, а также методы информационного моделирования. 

Совместно с фундаментальными теоретическими вопросами в книге 

рассматривается целый ряд практических примеров, книга иллюстрирована таблицами, 

позволяющими решать конкретные задачи анализа, прогнозирования, оценки 

обоснованности и эффективности принятия управленческих решений.  

Второе издание книги – значительно переработанное и дополненное, – 

подготовлено сотрудниками кафедры проблем устойчивого развития региональных 

систем Северо-Западной академии государственной службы при Президенте РФ и 

отличается от первого тем, что включает вопросы, знание которых необходимо 

управленцам новой формации. Это вопросы принятия эффективных управленческих 

решений в условиях неопределенности, оценка устойчивости и риска в процессе 

функционирования сложных систем, методы имитационного и информационного 

моделирования, человеко-машинные процедуры принятия решений, идентификация 

логистических процессов и т.п. В основу книги положены собственные работы авторов и, 

при этом, в книге изложены, главным образом, оригинальные результаты. 

Книга рассчитана на широкий круг специалистов, студентов и аспирантов вузов. 

Конечно, отдельные разделы книги требуют знания математических дисциплин в объеме, 

превосходящем современные учебные планы некоторых вузов, однако доказательства 

повышенной трудности в этом случае представляется возможным опустить и 

сосредоточиться на анализе конкретных результатов и области их применения. Список 



 

 

приведенной в книге литературы не является исчерпывающим, а содержит лишь основные 

источники. Более подробную библиографию можно найти в предыдущих книгах авторов. 

Авторы признательны заслуженному деятелю науки РФ, профессору Соложенцеву 

Е.Д. и профессору Барболину М.П. за конструктивные замечания и предложения при 

написании книги. Особую благодарность авторы приносят ведущему специалисту 

Майоровой Е.С. за помощь в подготовке рукописи к изданию. 
 


