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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях развития инновационной экономики, характеризующейся 

высокой степенью риска, устойчивость функционирования производственно

го предприятия зависит от того, насколько просчитана его стратегия развития 

с учетом внутренних ограничений и возможных изменений экономической 

конъюнктуры. Эта задача эффективно решается с использованием аппарата 

экономико-математического моделирования, что и определяет актуальность 

курса. 

Целью курса является изучение особенностей построения и использо

вания прикладных экuномико-математических моделей в отраслях эконо

мики для целей анализа и прогнозирования экономических процессов в дан

ной сфере. 

Основные задачи 1\:урса: 

- изучение отраслей экономики как объекта моделирования с выделе

нием основного класса задач, которые не могут быть решены традиционны

ми методами экономического анализа и для решения которых привлекаются 

экономико-математические методы; 

- изучение базовых прикладных моделей комплексного анализа и про

гнозирования показателей и их модификаций при решении задач в услож

ненной постановке; 

- приобретение навыков практической реализации моделей на ПЭВМ с 
применением стандартных пакетов прикладных программ; 

- приобретение навыков грамотной экономической интерпретации мо

дельных расчетов и на этой основе формирование информационной базы 

принятия решений n области управления потоками ресурсов в отраслях эко
номики. 

Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 

учитывают новые результаты экономических исследований и последние дос

тижения в области математического моделирования социально

экономических систем, ориентируя обучающихся на приобретение соответ

ствующих профессиональных компетенций: 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-иС?следовательской деятель

ностью в области анализа и синтеза экономических процессов и систем, раз

работки обоснованных управленческих решений; 

ffi{-5. Владеть современными методами математического моделирова
ния систем и процессов, участвовать в исследованиях и разработке новых 

методов и технологий; 

ПК-7. Разраба'"Рывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы ре

шения естественнонаучных, производственных и социально-экономических 

задач; 

ПК-19. Выявлять закономерности в динамике изменения взаимосвязей 

между экономическими показателями; 

Ш<-20. Владеть методами прогнозирования поведения экономических 

систем и процессов; 



ПК-35. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

методов математического моделирования; 

В результате изучения учебной дисциплины «Прикладные математиче

ские модели в отраслях экономики» обучающийся должен: 

з1-1ать: 

- основные экономические показатели на макро- и микроуровне и 

основные взаимосвязи между ними; 

- оптимальные 1кономико-математические модели; 

- имитационные модели прогнозирования экономических процес-

сов; 

-балансовые модели ; 

-прикладные эконометрические модели; 

- модели финансового и инвестиционного анализа; 
- модели исследования операций; 
уметь: 

- распознавать ситуацию, когда возможно использование прикладных 

моделей при решении для решения экономических задач; 

- строить модель для конкретной экономической ситуации; 
- формировать информационную базу модели; 

- реализовывать модель с использованием компьютерных и про-

граммных средств по реальным данным; 

-давать грамотную интерпретацию полученным модельным расче

там с учетом области допущения модели. 

При изучении курса студенту потребуются знания курсов высшей ма

тематики, математического программирования, исследования операций, эко

нометрики, информационных технологий, экономической теории, экономики 

предприятий. Кроме того , потребуются практические навыки пользования 

пэвм. 

В соответствии с учебным планом программа «Прикладные модели в 

отраслях», учебная программа рассчитана на часов, из них аудиторных за

нятий часов. Распределение по видам занятий: ле~ций -часа; лабораторных 

занятий -часов. Рекомендуемая форма контроля - зачет, экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Методологические основы разработки прикладных моде
лей в отраслях экономики 

Назначение прикладных моделей: многовариантные комплексные рас

четы; количественная оценка последствий принимаемых решений; углубле

ние знаний об объекте. Требования, выдвигаемые к построению прикладных 

моделей: технологичность моделей, информационная обеспеченность, соот

ношение эндогенных и экзогенных переменных. Оценка адекватности моде

ли: ошибка прогноза, оценка модельных реакций. Этапы построения при

кладных моделей : методологическое и методическое обеспечение моделей, 

выбор математического аппарата, информационное обеспечение модели , 

программное обеспеqение, экспериментальные модельные расчеты и оценка 

адекватности модели . Автоматизированные системы управления предпри

ятием (стандарты МRР-1 , МRР-2, CANВAN) и встраивание модельного ап

парата как развитие аналитической составляющей информационной системы 

планирования. 

Тема 2. Балансовые модели ка1~ инструмент прогнозирования комплекса 
увязанных п01~азателей в отраслях экономики и на уровне предприятия 

Определение модели и метода межотраслевого баланса (МОБ). Мето

дика построения базовой модели отчетного МОБ, информационная база мо

дели. Модель прогнозирования ценовых пропорций отраслей в условиях ин

фляции издержек: формальное описание модели, сценарные варианты реали

зации. Модель прогнозирования объема и структуры валового выпуска от

раслей в зависимости от конечного спроса на продукцию отраслей: формаль

ное описание, сценарные варианты реализации. Современные направления 

использования модели МОБ в рамках среднесрочного прогнозирования раз

вития промышленного комплекса РБ. Модели «затраты-выпусю> и «затраты

выгоды» на уровне предприятия. 

Тема 3. Оптимизационные модели анализа хозяйственной деятель
ности промышленных предпрнятий 

Определение модели, методика построения и использования. Базовая 

модель оптимизации производственной программы промышленного пред

приятия и ее модификации. Модель задачи на максимум загрузки промыш

ленного оборудования и ее модификации. 

Моделированю; в транспортно-распределительной логистике: транс

портные модели и их модификации (многоэтапная и многопродуктовая 

транспортные задачи), модели задачи отыскания маршрута движения авто

мобиля; модели определения месторасположения складов, модели задачи 

развития и размещения промышленного производства. 

Моделирование в производственной логистике: модели технологиче

ской задачи оптимального раскроя промышленных материалов, модель зада-



чи на смеси , оптимизация технологических маршрутов, модели определения 

оптимального режима производства и хранения. 

Модель формирования оптимальной инвестиционной программы при 

ограничениях бюджета. Статическая модель синхронного инвестиционно

финансового планироuания. Одноступенчатая динамическая модель оптими

зации принятия решений при синхронном инвестиционно-финансовом пла

нировании. 

Тема 4. При1~ладные э1~01-юметрические модели в отраслях экономики 

Производственная функция Кобба-Дугласа как модель анализа влияния 

факторов производства на темпы развития предприятия. Условия корректно

го построения производственной функции. Основные характеристики произ

водственной функции. Модели промышленного роста в краткосрочной пер

спективе . Изучение эффективности факторов производства на основе функ

ции Кобба-Дугласа. Динамические производственные функции. 

Статистические методы прогнозирования независимого спроса регу

лярно потребляемого товара: прогноз по средним значениям, метод скользя

щей средней, метод взвешенной скользящей средней, метод экспоненциаль

ного сглаживания. Экuнометрические модели прогнозирования независимого 

спроса регулярно потребляемого товара: трендовые модели, трендовые мо

дели с учетом сезонности, факторные модели. 

Тема 5. Модели и методы теории логистики 

Термины и определения логистики. Полная интеграция в рамках логи

стической цепи поставок и информационная логистическая концепция 

управления предприятием. Модели и методы, используемые при управлении 

материальными потоками в логистической системе. 

Модели управления запасами. Суммарные затраты, связанные с запа

сами (издержки запасообразования): затраты на приобретение продукции, за

траты на формирование заказа, затраты на содержание запаса. Понятие эко

номичного объема заказа. Классическая модель У ~лсона. Исследование чув

ствительности оптимального размера заказа к ошибкам входной информа

ции. Аналитическое 1- сследование модели Уилсона: обоснование стратегий 

управления запасами для различных групп товаров (влияние скорости обора

чиваемости товара, его цены на объем заказа). Основные допущения моде

ли Уилсона. Модификация модели Уилсона с учетом оптовых скидок. Мо

дификация модели У.илсона при работе с многономенклатурными заказами: 

базовая модификация, модификация с учетом ограничений на грузоподъем

ность транспортных средств (объем складских помещений). Многопродук

товые модели управления запасами. Модели управления запасами как инст

румент контроля. Модели управления запасами в распределительной систе

ме. Понятие DRР-метода. Реализация моделей управления запасами в ИС 

стандарта RP. 



Модели транспортно-складской логистики. Модель задачи прикрепле

ния потребителей к поставщикам: прямые связи и связи через систему скла

дов. Модель планирования грузовых автомобильных перевозок. Модель за

дачи развития и размещения производства. 

Задача выбора поставщиков в логистике: количественные критерии, 

качественные, релейные. Приведение показателей в сопоставимый вид. 

Функция желательности Харрингтона. Ранжирование показателей и матрица 

парных сравнений. Метод анализа иерархий Саати. Методы расчета инте

гральных показателей 

Тема 6. Методологичес1~ие основы разработки прикладных моделей 
АПК 

Порядок разработки экономико-математической модели. Виды моделей 

линейного программирования АПК: многоиндексная транспортная задача. 

распределительная А -задача. применение теории двойственности в эконо

мическом анализе. Методы, использующиеся в информационном обеспече

нии моделей. 

Тема 7. -Задачи составления оптимального рациона кормления скота и 

птицы и оптимального использования кормов 

Задача определения оптимальных рационов кормления скота; задача 

определения оптимальных кормовых смесей; задача наиболее рационального 

использования (распределения) и заготовки кормов; задача планирования 

годового оборота стада крупного рогатого скота. 

Тема 8. Моделирование специализации хозяйства и сочетания 

Виды деятельности сельскохозяйственного предприятия. Основные ви

ды ограничений в модели оптимального сочетания отраслей. 

Тема 9. Задачи оптимального использования удобрений 

Модель распределения имеющихся минераJiьных удобрений по куль

турам и полям севооборота.Модель распределения минеральных удобрений 

между подразделениями сельхозпредприятия при ограниченных запасах с 

учетом прибавки урожайности.Модель по определению потребности сель

скохозяйственного предприятия в минеральных удобрениях. 

Тема 10. Синхронное инвестиционное и финансовое планирование в 
АПК 

Классификация моделей.2. Одноступенчатая модель синхронного 

инвестиционного и финансового планирования (модель Альбаха). Многосту-



пенчатая модель синхронного инвестиционного и финансового пла

нирования (модель Хакса и Вайнгартнера). 

Тема 11. Многокритериальные модели в АПК 

Постановка задачи многокритериальной оптимизации. Проблемы мно

гокритериальной оптимизации. Классификация методов решения задач мно

гокритериальной оптимизации. Метод последовательных уступок. Метод це

левого программирования. Метод равных наименьших отклонений. Метод/..

задачи. 

Тема 12. Сетевые модели планирования в АПК 

Понятие о сетевом графике . Оптимизация по ресурсам. Оптимизация сете

вого графика по времени при фиксированном времени выполнения комплек

са работ. Оптимизация сетевого графика по времени при фиксированной 

сумме дополнительных вложений. Оптимизация по стоимости при фиксиро

ванном времени выполнения комплекса работ. 
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Защита лабора-

торной работы 

Защита лабора-

торной работы 

Защита лабора-

торной работы 

Защита лабора-

торной работы 

Защита лабора-

торной работы . 
Итоговая кон-

тральная работа 

Зачет ,Экзамен 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические реко.111ендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисципли1-1е 

«Приюzадные математические методы в отраслях экономики» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для са

мостоятельной работы в среднем 1,5-2 часа на 2-х часовое аудиторное заня
тие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

•первоначально подробное ознакомление с программой учебной дис

циплины ; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источ

никах, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

•изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

•подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п . ); 

•подготовка к э <замену. 
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