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4

ВВЕДЕНИЕ

Важной проблемой управления предприятиями в сложных ус-
ловиях рынка является своевременное принятие правильных ре-
шений в связи с изменениями в экономической ситуации. Одним 
из путей решения этой проблемы является применение методов 
экономико-математического моделирования в управлении пред-
приятиями.

Математические модели и методы, являющиеся необходимым 
элементом современной экономической науки как на микро-, так 
и на макроуровне, изучаются в таких ее разделах, как математи-
ческая экономика и эконометрика.

Эконометрика – это раздел экономической науки, который 
изучает количественные закономерности в экономике при помо-
щи корреляционно-регрессионного анализа и широко применяет-
ся при планировании и прогнозировании экономических процес-
сов в условиях рынка.

Математическая экономика занимается разработкой, анали-
зом и поиском решений математических моделей экономических 
процессов, среди которых выделяют макро- и микроэкономичес-
кие классы моделей.

Макроэкономические модели изучают экономику в целом, 
опираясь на такие укрупненные показатели, как валовый нацио-
нальный продукт, потребление, инвестиции, занятость и т. д. При 
моделировании рыночной экономики особое место в этом классе 
занимают модели равновесия и экономического роста.

Равновесные модели описывают такие состояния экономики, 
когда результирующая всех сил, стремящихся вывести ее из неко-
торого состояния, равна нулю (модель «Затраты – выпуск» В. Ле-
онтьева, модель Эрроу-Дебре).

Модели экономического роста описывают экономическую 
динамику и приводят к поиску и анализу траекторий стационарно-
го роста (модель Харрода-Домара, модель Солоу, модели магист-
рального типа).

Микроэкономические модели описывают экономические про-
цессы на уровне предприятий и фирм, помогая решать стратеги-



ческие и оперативные вопросы планирования и оптимального 
управления в рыночных условиях. Важное место среди микроэко-
номических моделей занимают оптимизационные модели (задачи 
распределения ресурсов и финансирования, транспортная задача, 
максимизация прибыли фирмы, оптимальное проектирование).


