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В условиях модернизации современного высшего профессионального образования и его интеграции 
в международное пространство приоритетной становится реализация компетентностного подхода, в рамках 
которого главным показателем качественной подготовки выпускника вуза становится не определенная сум-
ма полученных им во время обучения знаний, а деятельностно практическая способность, т.е. способность 
использования этих знаний для решения конкретных профессиональных задач. В этой связи применительно 
к системе математического образования, в частности в вузах экономического профиля, все большую ак-
туальность приобретает задача привития обучаемым способности применять основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, использовать методы математического анализа 
и моделирования, содержательно интерпретировать реально существующие закономерности с использова-
нием математических понятий и закономерностей. В статье обсуждаются два подхода к методологии ин-
терпретации экономических показателей, основанных на использовании концепции скалярных и векторных 
величин. Отмечается, что использование концепции векторной величины позволяет осуществлять переход 
от одномерного анализа экономического показателя к многомерному, учитывающему вектор целеполагания 
в деятельности рассматриваемого субъекта экономики применительно к анализируемым социально-эконо-
мическим процессам.
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In modern conditions of modernization of higher professional education and its integration into the international 
space priority is the realization of the competence approach in which the main indicator of quality of training 
of University graduates becomes a defi nite amount received during training, knowledge, and activity – practical 
ability, i.e. the ability to use this knowledge to solve specifi c professional problems. In this regard, in relation to 
the system of mathematical education, particularly in universities, is becoming increasingly urgent task of instilling 
in the learners the ability to apply the basic laws of natural Sciences in professional activities, to use the methods 
of mathematical analysis and modeling, meaningful to interpret existing laws using mathematical concepts and 
patterns. The article discusses two approaches to the methodology of interpretation of economic indicators based 
on the use of the concept of scalar and vector quantities. It is noted that the use of the concept of vector quantities 
allows you to make the transition from one-dimensional analysis of the economic indicator to multidimensional, 
taking into account the vector of goal-setting in the activities of the economic entity in relation to the analyzed 
socio-economic processes.
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В последние полтора-два десятка лет 
в педагогической литературе много гово-
рится о смене классической образователь-
ной парадигмы новой, отвечающей реалиям 
современного общества, которое оказалось 
перед проблемой отсутствия достаточного 
числа кадров, способных сразу после окон-
чания колледжа или вуза компетентно рабо-
тать в новых условиях. Ситуация, когда спе-
циалист с дипломом имеет конечный объем 
знаний при отсутствии умений его исполь-
зовать и пополнять, становится сдерживаю-
щим фактором развития общества. Этим об-
условлено обращение европейского, а вслед 
за ним и российского образования к компе-

тентностному подходу. Согласно действую-
щим в настоящее время стандартам высшего 
образования цель обучения – формирование 
ряда общекультурных и профессиональных 
компетенций, соответствующих тому или 
иному направлению подготовки. Компе-
тентностный подход в образовании озна-
чает ориентацию на результаты, связанные 
с усилением практической составляющей 
обучения, значимой за его пределами, т.е. 
не на сумме усвоенной обучаемыми инфор-
мации, а на способности выпускника учеб-
ного заведения адаптироваться и самостоя-
тельно действовать в различных ситуациях, 
решать проблемы различной сложности на 
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основе имеющихся знаний. В этой связи 
применительно к системе математическо-
го образования все большую актуальность 
приобретает задача привития обучаемым 
способности применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, содержательно 
интерпретировать реально существующие 
закономерности с использованием матема-
тического аппарата. 

В качестве примера иллюстрации воз-
можного применения математического ап-
парата при интерпретации экономических 
показателей рассмотрим использование 
концепции векторной величины. Одной из 
основных задач экономического анализа 
является выявление закономерностей в по-
ведении величин экономических показа-
телей и их интерпретация применительно 
к изучаемым социально-экономическим 
процессам. Поскольку основная доля эко-
номических показателей является количе-
ственными, их обработка, анализ и интер-
претация базируются на математических 
понятиях и алгоритмах. 

В математике все величины подразде-
ляются на скалярные (определяемые толь-
ко своим значением) и векторные (которые, 
помимо своего значения, характеризуются 
направлением в некотором математическом 
(физическом или ином) пространстве). Су-
ществуют две формы математического опи-
сания векторных величин:

– вектор как направленный отрезок 
в определенной системе координат (геоме-
трическая форма) – используется преиму-
щественно в физико-технических и геоме-
трических приложениях;

– вектор как кортеж или упорядочен-
ная совокупность чисел (координатная 
форма) – применяется при построении ма-
тематических моделей в сфере экономики 
и управления.

Практически каждый экономист в опре-
деленной степени знаком с такими поня-
тиями, как вектор запасов, вектор потреб-
ностей, вектор цен и т.п. По указанным 
выше подходам у специалистов наблюда-
ется консенсус относительно использова-
ния и интерпретации векторных величин 
в сфере экономики. Однако существует 
проблема, которая на данный момент ме-
тодологически не проработана, более того, 
ее наличие замалчивается, поскольку она 
не соответствует господствующим в насто-
ящее время канонам экономической науки, 
ориентированным на либеральную модель 
рыночной экономики. Это – проблема вы-
бора алгоритма интерпретации экономиче-
ских показателей, получаемых в процессе 
обработки статистических данных и харак-

теризующих как тенденции развития эконо-
мических процессов, так и результаты дея-
тельности отдельных субъектов экономики. 
Упоминание об этой проблеме есть в рабо-
тах известного в РФ ученого и публициста 
С.Г. Кара-Мурзы [1, 2], посвященных фор-
мам «перекоса» общественного сознания 
в последние десятилетия и причинам, их 
породивших. Предметом настоящей работы 
является обсуждение возможности и целе-
сообразности использования «концепции 
векторной величины» применительно к ин-
терпретации экономических показателей, 
величины которых получены в процессе 
сбора и обработки статистических данных 
о процессах, протекающих в сфере эконо-
мики. Суть проблемы в следующем. Как 
правило, абсолютное большинство эконо-
мических показателей, публикуемых в на-
учных работах, статистических справочни-
ках и в СМИ описываются одним числом, 
т.е. с точки зрения математики являются 
скалярными величинами. Однако последу-
ющая их интерпретация может осущест-
вляться по-разному, а именно либо на осно-
ве концепции скалярной величины, либо на 
основе концепции векторной величины. 

Самым простым с точки зрения техниче-
ской реализации и распространенным с по-
зиции общепринятой методологии анализа 
является алгоритм интерпретации скаляр-
ных величин, основанный на сравнении аб-
солютных значений показателей. Так, если 
за отчетный период темп прироста уровня 
дохода у фирмы А составил 10 %, а у фир-
мы В – 35 %, то сопоставление этих пока-
зателей как скалярных величин позволяет 
сделать однозначный вывод – деятельность 
фирмы В была эффективнее, чем фирмы 
А. К сожалению, этот подход имеет суще-
ственный недостаток: значительная часть 
полезной информации (нередко – наиболее 
ценной) при этом теряется, что может при-
вести к неадекватной интерпретации изуча-
емых социально-экономических ситуаций 
и принятию ошибочных управленческих ре-
шений. Кроме того, упрощенный алгоритм 
интерпретации поведения экономического 
показателя как скалярной величины позво-
ляет скрывать от общественного внимания 
ряд истинных факторов, формирующих ве-
личину анализируемого показателя. Такая 
возможность является весьма эффективным 
инструментом манипуляции сознанием лю-
дей и позволяет заинтересованным лицам 
трактовать происходящие в обществе про-
цессы в выгодном для себя свете.

При изложении сути интерпретации 
показателей на основе концепции вектор-
ной величины воспользуемся методом ана-
логии, обращаясь к понятиям, используе-
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мым в векторной алгебре. Это позволит нам 
ввести на интуитивно-образном уровне та-
кие необходимые для дальнейшего обсуж-
дения понятия, как абстрактное социаль-
но-экономическое пространство и система 
координат в этом пространстве, экономи-
ческий показатель как вектор в выбранном 
пространстве. Отметим, что под социаль-
но-экономическим пространством в работе 
предлагается понимать некоторое абстракт-
ное понятие, в основных своих чертах ана-
логичное математическому пространству, 
а векторный экономический показатель бу-
дем трактовать как величину, которая ха-
рактеризуется своим численным значением 
и определенной социально-экономической 
направленностью.

Предлагаемый подход к интерпретации 
экономических показателей как векторных 
величин основан на тезисе: в математике 
непосредственное сравнение по абсолют-
ной величине допустимо только для кол-
линеарных (однонаправленных) векторов. 
Для векторов, ориентированных в различ-
ных направлениях рассматриваемого ма-
тематического пространства, корректным 
является только сопоставление соответ-
ствующих проекций этих векторов на оси 
выбранной системы координат. Согласно 
методу аналогии имеем следующий тезис: 
непосредственное сравнение величин эко-
номических показателей, формирование 
которых происходило за счет процессов, 
имеющих существенно различную со-
циально-экономическую направленность 
(различный вектор предпочтений (целе-
полагания) в социально-экономическом 
пространстве), представляется методоло-
гически некорректной процедурой (формы 
проявления такой некорректности будут 
рассмотрены в приведенных ниже приме-
рах). Сущность интерпретации экономиче-
ского показателя как векторной величины 
заключается в следующем:

– значение экономического показате-
ля, представленного одним числом, рас-
сматривают как своеобразный аналог аб-
солютного значения векторной величины 
в математике;

– в рамках контекстного анализа иссле-
дуемого социально-экономического явле-
ния или процесса вводят понятие (модель) 
абстрактного социально-экономического 
пространства определенной размерности 
(по аналогии с абстрактным математиче-
ским пространством Rn) и определяют в нем 
систему координат, описывающую ключе-
вые социально-экономические направления 
деятельности, в рамках которых осущест-
влялось формирование наблюдаемой вели-
чины экономического показателя;

– используя дополнительную информа-
цию о процессах, формирующих величи-
ну экономического показателя, оценивают 
вклад факторов, выбранных в качестве си-
стемы координат абстрактного социально-
экономического пространства, что по ана-
логии соответствует определению величин 
проекции математического вектора на оси 
координат;

– сопоставляя величины одноименных 
проекций для двух или более сравниваемых 
между собой экономических показателей, 
получают дополнительную информацию 
о механизме процессов формирования каж-
дой из наблюдаемых величин экономиче-
ских показателей, подвергнутых процедуре 
интерпретации.

Рассмотрим смысл использования кон-
цепции векторной величины при интер-
претации экономических показателей на 
условных примерах, помогающих проил-
люстрировать обучаемым суть поставлен-
ной проблемы.

Пример 1. В экономическом анализе 
при изучении динамики экономических по-
казателей используется темп прироста Тпр,

  (*)

определяемый как безразмерная величина 
или измеряемый в процентах, где Xтек – те-
кущее значение; Xисх – исходное значение 
(базис); ΔX = Xтек – Xисх – абсолютное при-
ращение экономического показателя. Если 
по данным статистики темп прироста объ-
ема производства определенного вида про-
дукции за некоторый период в фирме А 
составил 30 %, а в фирме В – 10 %, то ин-
терпретация на основе концепции скаляр-
ной величины приводит к однозначному 
выводу: деятельность фирмы А была эф-
фективнее (в три раза), чем фирмы В. Но на 
самом деле не все так просто. Как говори-
ли мудрые люди – «Дьявол кроется в дета-
лях». Рассмотрим некоторые из такого рода 
«деталей». Из формулы (*) следует, что 
при сопоставимых величинах абсолютного 
приращения ΔХ величина Тпр существенно 
зависит от исходного значения Xисх. Если 
выяснится, что исходное значение объема 
производства фирмы В в 20 раз больше, чем 
у фирмы А, то вывод о приоритете деятель-
ности фирмы А перестает быть столь оче-
видным, поскольку абсолютный прирост 
объема производства фирмы В (в сопоста-
вимых натуральных показателях) оказыва-
ется в 6,67 раз выше, чем у фирмы А. Здесь 
мы сталкиваемся с проблемой адекватности 
процедуры интерпретации реальным усло-
виям, вызванной влиянием «масштабного эф-
фекта»: попытки сравнивать относительные 
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показатели для разномасштабных субъектов 
экономики могут приводить к неадекватным 
выводам и ошибочным управленческим ре-
шениям. Чтобы избежать такого рода оши-
бок, рассмотрим темп прироста Тпр как вектор 
в двумерной системе координат (Хисх; ΔХ), тог-
да для наглядности Тпр для фирм А и В можно 
представить как векторы в декартовой систе-
ме координат на плоскости (рис. 1). 

Из рис. 1 видно: эти векторы являются 
разнонаправленными и непосредственное 
сопоставление величин Тпр(А) и Тпр(В) яв-
ляется некорректным. Другой «деталью» 
могут быть доли социально ориентирован-
ной и рыночно ориентированной продукции 
в общем объеме производства фирм А и В. 
Как правило, производство социально ори-
ентированной продукции является менее 
прибыльным для фирмы, но позволяет госу-
дарству решать социальные проблемы и обе-
спечивать должный уровень национальной 
безопасности. Необходимость расстановки 
важных для национальной безопасности 
приоритетов требует более глубокого ана-
лиза экономической информации, одним из 
инструментов которого может служить ин-
терпретация экономических показателей на 
основе концепции векторной величины.

Пример 2. Пусть в ходе анализа стати-
стических данных было установлено, что за 
отчетный период темп прироста стоимости 
потребительской корзины (ПК) составил 
а = 10 %. Хорошо это или плохо? Алгоритм 
интерпретации показателя а как скалярной 
величины ответа на данный вопрос не дает, 
фиксируется сам факт роста стоимости ПК 
без последующего его содержательного 
анализа. Попытаемся интерпретировать ве-
личину а с использованием концепции век-
торной величины. Рост стоимости ПК воз-
можен по двум основным причинам: за счет 
роста цен (инфляция) или за счет расшире-
ния ассортимента товаров и услуг, входящих 
в состав ПК. Для анализа введем двумерную 
систему координат в модели абстрактного 
социально-экономического пространства: 
одна координата будет определять влияние 
инфляции (роста цен на товары и услуги), 
а другая – состав потребительской корзины. 
Математическим аналогом такой модели 
может быть декартова система координат 

на плоскости. На основе дополнительного 
анализа исходных статистических данных, 
использованных для расчета величины а, 
оценим вклад каждого из факторов (инфля-
ция, изменение состава ПК) в наблюдаемую 
величину а, т.е. найдем координату а*, опре-
деляемую инфляцией, и координату а**, 
определяемую изменением структуры ПК. 
В данном случае темп прироста а можно 

представить в виде вектора (а*; а**) в коор-
динатной форме, который содержит допол-
нительную информацию для адекватной 
интерпретации величины а:

– если рост стоимости ПК был обуслов-
лен инфляцией (а* >> а** ), то это – «плохой» 
результат, поскольку произошло ухудшение 
социального положения населения;

– если же рост стоимости ПК был обу-
словлен расширением состава ПК (а* << а**), 
то это – «хороший» результат, способствую-
щий улучшению социально-экономическо-
го положения населения.

Пример 3. На основе статистических 
данных установлено, что в отчетном пе-
риоде темп прироста дохода от кредитных 
операций для банка А составил a = 30 %, 
а у банка В – b = 10 %. Требуется дать ин-
терпретацию полученным результатам, т.е. 
оценить эффективность работы этих банков. 
Если рассматривать темп прироста как ска-
лярную величину, то из условия 30 > 10 % 
следует однозначный вывод о том, что де-
ятельность А как субъекта рыночной эко-
номики была эффективнее, чем В. Никакой 
иной информации о деятельности А и В из 
этих результатов получить нельзя. Если же 
требуется оценить работу А и В с учетом 
возможных социально-экономических по-
следствий их деятельности, то темпы при-
роста a и b следует уже рассматривать как 
векторные величины в некоторой системе 
координат, отражающей не только чисто эко-
номический, но и социальные эффекты от 
их деятельности (средний уровень процен-
та за кредит, средний срок кредитования). 
Пусть в ходе анализа выяснилось, что банк В 
специализировался на долгосрочном креди-
товании малого и среднего бизнеса в сфере 
сельского хозяйства и промышленности под 
сравнительно низкий процент, что неизбеж-
но привело к сравнительно невысоким его 

Рис. 1. Темпы прироста фирм А и В как векторы в декартовом пространстве
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доходам. В свою очередь, банк А занимался 
краткосрочным кредитованием коммерче-
ских операций под высокий процент и тем 
самым обеспечил себе высокий уровень 
доходности. С точки зрения основного по-
стулата либеральной рыночной экономики 
«Основная цель деятельности – получение 
максимального дохода» поведение банка А 
абсолютно адекватно и его деятельность сле-
дует признать более эффективной. С точки 
зрения перспектив развития социально-эко-
номических процессов банк А действовал, 
создавая в угоду своей сиюминутной выгоде 
предпосылки для предстоящих финансовых

кризисов, и с этих позиций деятельность 
банка А следует рассматривать как деструк-
тивную, а деятельность В – как социально 
ориентированную и созидательную. 

В качестве простой, но полезной для прак-
тики модели экономического пространства 
можно использовать двумерное абстрактное 
пространство с координатами «рыночно-
ориентированная деятельность» и «соци-
ально-ориентированная деятельность». Для 
наглядности здесь можно воспользоваться де-
картовой системой координат (рис. 2). 

Разделяя величину анализируемого эко-
номического показателя а| на два слагае-
мых а* и а** (см. пример 2), мы представ-
ляем скаляр а в форме вектора (а*; а**), где 
а* + а** = а|, и определяем ориентацию век-
тора целеполагания деятельности субъекта 
экономического процесса. Значение любого 
экономического показателя, выраженного 
в форме числа, всегда включено в опреде-
ленный контекст, который позволяет напол-
нить это число смыслом.

Приводимые в экономической литера-
туре значения различных экономических 
показателей нередко приобретают ложный 
смысл из-за того, что они не помещены в со-
ответствующую реальной ситуации систему 
координат и их адекватная интерпретация 
становится невозможной. Этот механизм не-
редко осознанно используется в целях мани-
пуляции сознанием людей, неспособных или 

не желающих вникать в скрытую сущность 
представленной экономической информа-
ции. Из приведенных выше примеров видно, 
как изменение методологии интерпретации 
одних и тех же величин экономического по-
казателя может привести к противополож-
ным выводам. Использование «концепции 
векторной величины» при интерпретации 
экономических показателей расширяет ас-
сортимент допустимых к использованию 
критериев оптимальности и позволяет осу-
ществлять более глубокий анализ изучаемо-
го явления до того, как будет принято то или 
иное управленческое решение.
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Рис. 2. Ориентация вектора целеполагания деятельности субъектов экономики 
(А – преимущественно рыночно-ориентированная деятельность,

 В – преимущественно социально-ориентированная деятельность) 


