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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Во многих научных областях знания проблема прогнозирования, оценки 

уровня эффективности и выбора наилучшего решения в условиях множества 

противоречивых требований и ограничений является приоритетной. В современ-

ных условиях это особенно актуально для социально-экономических систем, где 

принятие решений связано с обработкой большого количества разнообразной 

информации и невозможно без глубоких знаний экономико-математических ме-

тодов и моделей, которые позволяют с помощью математического аппарата, ин-

формационных технологий осуществлять математическое моделирование и по-

следующий анализ построенных моделей реальных экономических процессов. 

Экономико-математическое моделирование, таким образом, является одним из 

эффективных методов описания сложных социально-экономических объектов 

и процессов с целью принятия эффективных управленческих решений как на 

макро- так и на микроуровне.  

В предлагаемом пособии изложены экономико-математические модели 

и методы принятия управленческих решений по прогнозированию экономиче-

ских процессов, оптимизации ресурсов и эффективной деятельности компаний 

с пояснением их на множестве практических примеров из сферы производства, 

коммерции, управленческого учета и др. Настоящее учебное пособие составлено 

с учетом современных требований к подготовке будущего специалиста экономи-

ческого профиля, которому придется работать и принимать решения в сложных 

условиях современной экономики. Повышение конкурентоспособности будущего 

специалиста зависит от того, в какой степени он обладает практическими уме-

ниями и навыками в экономико-математическом моделировании по формализа-

ции экономических задач, владению математическим аппаратом, анализу и прог-

нозированию реальных процессов на основе построенных моделей с использова-

нием современных компьютерных средств.  

Пособие состоит из введения, пяти глав и списка литературы. В первой главе 

раскрываются основы экономико-матического моделирования, во второй – пред-

ставлены статистические экономико-математические методы и модели, в треть-

ей – описываются оптимизационные методы и модели, в четвёртой – математиче-

ские методы и модели макроэкономики, в пятой – микроэкономики. В каждом 

пункте, описывающем конкретную экономико-математическую модель, подробно 

разобран пример решения задачи, а также приведены теоретические вопросы и 

практические задания, которые можно использовать для проведения аттестации 

по дисциплине. Особое внимание в учебном пособии уделено вопросам построе-

ния математических моделей как основополагающему и наиболее творческому 

этапу решения задач. В связи с тем, что современное компьютерное программное 

обеспечение позволяет значительно упростить процесс поиска оптимальных ре-

шений, наиболее трудоемкие методы решения задач (симплекс-метод, метод по-

тенциалов и др.) в учебном пособии рассмотрены не были. 
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