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Предисловие

Прогнозирование социально-экономического развития является важнейшим

разделом экономической науки, призванным обеспечить государственные органы

власти, общественность и субъекты экономической деятельности информацией о

развитии экономики, а также связанных с ней социальных процессов. В этой связи

изучение методов социально-экономического прогнозирования является одной из

важных задач в системе экономического образования.Основу всей совокупности на-
званных методов традиционно составляют статистические методы, применяемые для
прогнозирования развития социальных и экономических явлений и процессов, по-
строения адекватных моделей временных рядов и выбора наиболее приемлемых ва-
риантов из всех возможных способов прогнозирования. Важное место в системе ме-
тодов прогнозирования отводится также экспертнымметодам.

Дипломированный экономист должен уметь осуществлять прогнозирование и

многовариантные аналитические расчеты в области экономической и управленче-
ской деятельности. Поэтому одним из требований при подготовке специалистов в

высшей школе является выработка у обучающихся профессиональных навыков в

сборе, обработке статистических данных и построении многовариантных прогнозов

динамики социально-экономических явлений и процессов. Учебное пособие призва-
но в систематизированном виде изложить возможности применения основных стати-
стических методов прогнозирования для решения разнообразных прикладных задач

и принятия приемлемых управленческих решений в процессе хозяйственной дея-
тельности. При изложении материала авторы стремились показать стройность и

взаимосвязанность различных методов анализа временных рядов, их научную и

практическую полезность для решения задач социально-экономического прогнози-
рования.

Несмотря на обширный перечень научной литературы,посвященной вопросам
статистического изучения и прогнозирования социально-экономических явлений и

процессов, в настоящее время ощущается недостаток учебных пособий, содержащих
систематическое изложение учебного курса «Прогнозирование национальной эконо-
мики»и его важнейшего раздела – «Методы социально-экономического прогнозиро-
вания». Данная книга, содержащая в систематизированном виде соответствующие

статистические методы и математические модели, должна в определенной мере вос-
полнить этот пробел. Для работы с предлагаемым изданием необходимы базовые

знания некоторых разделов следующих учебных дисциплин: высшая математика,
теория вероятностей, математическая статистика, общая теория статистики, эконо-
метрика. Текст учебного пособия включает лекционный курс по статистическим ме-
тодам прогнозирования и материал для практических (лабораторных) занятий в ком-
пьютерном классе. Эффективным является использование данной книги в сочетании

со статистическими пакетами прикладных программ – Stata, Eviews, Statistica –при
подготовке заданий для самостоятельной работы и при проведении практических за-
нятий.

Авторы благодарят профессора Л.И.Ниворожкину и профессора

В.С.Князевского за рецензирование учебного пособия.
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