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Реферат. Оптимальные состояния и процессы в экономике всегда 

находились в центре внимания ученых и практиков как ключевая проблема 

экономической науки. Однако такой интерес, а также многогранность этой 

области исследования, способствовали возникновению множества подхо-

дов к содержанию связанных понятий. В статье обосновывается состав по-

нятийного аппарата исследований оптимальных состояний и процессов, а 

также приводится авторская трактовка соответствующих терминов. 

Ключевые слова: понятийный аппарат, экономический оптимум, оп-

тимальность, критерий оптимальности, оптимизация. 

 

Abstract. Optimal conditions and processes in the economy have always 

been in the center of scientists’ and practitioners’ attention as a key problem of 

economic science. However, this interest, as well as the versatility of this field 

of research, contributed to the emergence of many approaches to the content of 

related concepts. The article substantiates the structure of the conceptual frame-

work for research of optimal conditions and processes, as well as provides the 

author's interpretation of the relevant terms. 

Keywords: conceptual framework, economic optimum, optimality, criteri-

on of optimality, optimization. 

 

Введение. В современной экономической науке широко применяют-

ся методы оптимизации и математический аппарат поиска оптимального 

решения (Санникова, 2011; Санникова, 2015). Также в большом количестве 

научных трудов можно найти понятия оптимизации, которые основывают-

ся на аксиоматическом утверждении, что оптимизация это достижение 
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лучшего результаты при имеющихся ограничениях. Так, например, в Со-

временном экономическом словаре указывается, что оптимизация это 

«определение значений экономических показателей, при которых достига-

ется оптимум, то есть оптимальное, наилучшее состояние системы. Чаще 

всего оптимуму соответствует достижение наивысшего результата при 

данных затратах ресурсов или достижение заданного результата при ми-

нимальных ресурсных затратах» (Райзберг, 1999). Само понятие оптими-

зации требует уточнения сопутствующих терминов, так, например, для его 

однозначного понимания всеми участниками процесса (исследователями, 

разработчиками методологии и методик оптимизации, руководителями со-

ответствующих проектов и пр.), необходимо определить, что подразумева-

ется под «достижением лучшего результата» или «наилучшим состоянием 

системы».  

В связи с этим целью настоящей работы является уточнение поня-

тийного аппарата, связанного с оптимизацией параметров функционирова-

ния субъекта экономики.  

Результаты исследований. Анализ научной литературы по эконо-

мике и смежным направлениям в математике показал, что исследователи 

оперируют в этой сфере несколькими взаимосвязанными понятиями, ос-

новные из которых следующие: оптимум, оптимальность, критерий опти-

мальности, оптимизация (таблица 1).  

На наш взгляд употребление приведенных понятий в некоторых слу-

чаях требует уточнения, также нуждается в пересмотре их перечень. Ос-

новными аргументами, обосновывающими эту позицию послужили сле-

дующие: 

– оптимум и оптимальность, несмотря на отличия в определениях, за-

частую используются как синонимы, что требует упорядочения примене-

ния этих терминов;  

– критерий оптимальности в некоторых случаях отождествляется с ба-

зовым показателем результативности субъекта экономики, значение кото-

рого служит индикатором оптимальности, в то время как критерий опти-

мальности – это множество предпочтительных значений указанного базо-

вого показателя;  

– понятие оптимизации подразумевает «определение значений эконо-

мических показателей, при которых достигается оптимум», или «процесс 

выбора оптимального решения» (таблица 1), тогда как эти действия отра-

жают поиск решения поставленной задачи, получение оптимального пла-
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на, а собственно оптимизация – это реальный процесс изменения парамет-

ров объекта с целью реализации этого плана. 

 

Таблица 1 – Общий понятийный аппарат экономических исследований 

оптимальных состояний и процессов (Источник: составлено автором) 
Экономический оптимум Оптимальность Критерий оптимально-

сти 

Оптимизация 

Оптимум – в экономике, 

направление развития 

или состояние той или 

иной экономической 

(хозяйственной) системы 

(объекта), которое счи-

тается при заданной це-

ли в определённых усло-

виях и в конкретное 

время наилучшим; 

наилучший вариант ре-

шения поставленной 

экономической задачи 

или наилучший путь 

достижения экономиче-

ской цели в определён-

ных условиях, в т. ч. при 

ограниченных ресурсах 

(Телицын, 2014). 

Оптимум экономиче-

ский – траектория раз-

вития (в динамике) или 

состояние (в статике) 

экономической системы, 

наилучшие при ее кон-

кретных целях в данных 

условиях и в конкретное 

время (Большой эконо-

мический словарь, 1997) 

Оптимальность – 

наилучший способ 

экономического пове-

дения, экономических 

действий; возможность 

или способность до-

стигнуть оптимума, 

оптимального значения 

чего-либо (Большой 

экономический сло-

варь, 1997). 

Оптимальное страте-

гическое решение со-

стоит в установлении 

планового соотноше-

ния между агрегиро-

ванными переменны-

ми, обеспечивающего 

максимальную значи-

мость результата при 

имеющихся ресурсных 

ограничениях (Никора, 

2014) 

Критерий оптимально-

сти – показатель, выра-

жающий предельную 

меру экономического 

эффекта принимаемого 

хозяйственного решения 

для сравнительной оцен-

ки возможных решений 

(альтернатив) и выбора 

наилучшего из них. В 

экономико-

математических моделях 

критерию оптимально-

сти соответствует мате-

матическая форма – це-

левая функция, экстре-

мальное значение кото-

рой характеризует пре-

дельно достижимую эф-

фективность моделируе-

мого объекта. Другим 

возможным выражением 

критерия оптимально-

сти является шкала оце-

нок полезности, ранжи-

рования предпочтений и 

т.д. (Большой экономи-

ческий словарь, 1997). 

Критерий оптимально-

сти – показатель, выби-

раемый исследователем, 

имеющий экономиче-

ский смысл и служащий 

для формализации кон-

кретной цели управле-

ния объектом исследо-

вания (Васильев, 2006) 

Оптимизация – опре-

деление значений эко-

номических показате-

лей, при которых до-

стигается оптимум, то 

есть наилучшее состо-

яние системы. Чаще 

всего оптимуму соот-

ветствует достижение 

наивысшего результата 

при данных затратах 

ресурсов или достиже-

ние заданного резуль-

тата при минимальных 

ресурсных затратах 

(Райзберг, 1999). 

Процесс выбора опти-

мального решения, 

который заключается в 

переборе множества 

факторов, влияющих 

на результат, и выборе 

наилучшего для дан-

ной ситуации решения, 

называется оптимиза-

цией (Васильев, 2006) 

 

Учитывая, что каждая из указанных выше категорий играет свою 

роль в разработке методологии и методики оптимизационных процессов, 

их сущность должна быть корректно отражена в соответствующих дефи-

нициях, поэтому нами предлагается следующая терминология.  

Оптимальность – состояние субъекта экономики в определенный 

момент времени, характеризующееся сочетанием элементов, обеспечива-



236 

ющих в процессе осуществления деятельности достижение критерия оп-

тимальности. Здесь под субъектами экономики подразумеваются любые 

участники экономических отношений в классическом понимании: государ-

ство, предприниматели, домашние хозяйства. 

Целевой показатель оптимизации – показатель, характеризующий 

состояние субъекта экономики, наиболее точно и однозначно отражающий 

и формализующий цель оптимизации, измеряемый количественно или ка-

чественно таким образом, чтобы была выполнима операция сравнения. Це-

левой показатель может соответствовать различным индикаторам и мерам 

эффективности изучаемого процесса или явления.  

Критерий оптимальности – экстремальное значение целевого показа-

теля оптимизации, характеризующее предельную планируемую эффектив-

ность субъекта экономики при заданных ограничениях. Состояние субъек-

та экономики, при котором целевой показатель соответствует критерию 

оптимальности, считается оптимальным. 

Оптимизация – процесс приведения субъекта экономики в состояние, 

параметры которого способны удовлетворить условиям критерия опти-

мальности. Другими словами – это реализация на практике оптимального 

плана, полученного в результате решения оптимизационной задачи. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность перечисленных понятий, а 

также упрощенная схема последовательности действий при постановке и 

решении задачи оптимизации состояния или развития субъекта экономики 

приведена на рисунке 1.  
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Формулирование цели оптимизации на основе изучения 

объекта оптимизации 

Цель оптимизации 

Формулирование понятия оптимальности с качественной 

характеристикой оптимизируемого состояния и перечнем 

структурных элементов, регулированием которых 

достигается оптимизация 

 
Определение оптимальности 

Дополнение понятия оптимальности формализованным 

критерием оптимальности 

 

Критерий оптимальности 

Определение множества (интервала, предела) значений 

целевого показателя, которое считается оптимальным и 

является критерием оптимальности 

 

Целевой показатель / показатели оптимальности 

Выбор ключевого 

показателя, 

наилучшим 

образом 

характеризующего 

достижение цели 

оптимизации 

 

Оптимизация как процесс достижения 

оптимального состояния объекта 

Формулирование 

задачи 

оптимизации и 

поиск ее решения 

 

Рисунок 1 – Взаимосвязь дефиниций, связанных с оптимизацией 

параметров функционирования субъекта экономики 

Источник: составлено автором. 

 

Выводы. Комплекс приведенных дефиниций, по нашему мнению, 

может быть применим в отношении любых оптимизируемых объектов. 

Учет их индивидуальных особенностей и адаптивность терминологическо-

го аппарата к конкретным условиям призвана обеспечивать цель оптими-

зации, исходя из постановки которой, формулируется целевой показатель 

оптимальности, выбирается его предпочтительный уровень (критерий оп-

тимальности) и разрабатывается методология и методика проведения ра-

бот. 
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Реферат. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с 

функционированием и устойчивым развитием АПК в условиях глобализа-

ции, выявлены глобальные вызовы и угрозы, в том числе продовольствен-

ной безопасности, рассмотрены концептуальные подходы классификации 

глобальных проблем. 

Ключевые слова: глобализация, угрозы, вызовы, продовольственная 

безопасность. 

 

Abstract. The article considers current issues related to the functioning and 

sustainable development of the agro-industrial complex in the context of global-

ization, identifies global challenges and threats, including food security, and 

considers conceptual approaches to classifying global problems. 

Keywords: globalization, threats, challenges, food security. 
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