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Ассоциации развития малого предпринима-
тельства, Академии менеджмента и рынка, РЭА 
имени Г.В. Плеханова, ученых кафедры Эконо-
мики предприятия и предпринимательской дея-
тельности Байкальского государственного уни-
верситета экономики и права.

Бесспорно, в исследованиях последнего вре-
мени достигнут прогресс, однако, сохраняется 
ряд дискуссионных вопросов. Недостаточно ис-
следованы причины слабого развития малого 
бизнеса. В более глубоком анализе нуждаются 
способы обеспечения конкурентных преиму-
ществ хозяйствующих субъектов, формы и на-
правления их государственной и муниципальной 
поддержки. Требуют уточнения и развития кате-
гориальный аппарат предпринимательского по-
тенциала, а также его оценка и пути повышения.
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Учебное пособие базируется на длитель-
ном опыте практического преподавания авторов 
учебного пособия в Северо-западном институте 
управления Государственной академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, а также 
в Харьковском национальном экономическом 
университете. В пособии рассмотрены основ-
ные положения теории прогнозирования со-
циально-экономических процессов, приводит-
ся понятийный аппарат, основные принципы 
и проблемы прогнозирования. Дается общая 
характеристика и особенности задач прогнози-
рования. Приводится классификация математи-
ческих методов и моделей социально-экономи-
ческого прогнозирования. 

В учебном пособии рассматриваются основ-
ные формализованные методы прогнозирования. 
Большое внимание уделяется линейной и не-
линейной парной и множественной регрессии, 
временным рядам, вопросам построения матема-
тических моделей, их верификации и использо-
вания для решения задач прогнозирования. 

Рассматриваются основные методы сглажи-
вания временных рядов, приводятся модели ав-
торегрессии и скользящего среднего. Уделяется 
внимание выявлению сезонной и циклической 
составляющей, решению задач спектрального 
анализа временных рядов. Исследуются про-
блема единичного корня и проблема волатиль-
ности. Отдельная глава посвящена вопросам 
прогнозирования социально-экономических 
процессов с помощью нейронных сетей. При 

рассмотрении экспертных методов прогнозиро-
вания дается характеристики основных этапов, 
составляющих их содержание. Учитываются 
особенности процедур экспертизы, используе-
мого языка, состава экспертной группы. 

Особое внимание обращено на необходи-
мость использования статистических пакетов, 
в частности статистического пакета STATISTICA. 
С этой целью приведена подробная характери-
стика организации его использования при реше-
нии различных классов задач прогнозирования. 
В отличие от имеемых пособий, в которых при-
водятся графические окна на английском языке, 
выбрана версия пакета с русским интерфейсом. 
Для обеспечения совместимости английской 
и русскоязычной версий при названии основных 
элементов графического интерфейса приводятся 
их русское и английское названия. 

Учебное пособие содержит необходимые 
сведения для решения прикладных задач про-
гнозирования социально-экономических про-
цессов. Приведенные примеры позволяют на-
учиться решать подобные задачи, сформировать 
необходимые общепрофессиональные компе-
тенции, определенные государственными обра-
зовательными стандартами. Каждая глава посо-
бия сопровождается большим числом примеров, 
а также контрольными вопросами по контролю 
усвоения пройденного материала.

Книга предназначена для студентов, обуча-
ющихся по направлениям «Экономика», «Биз-
нес-информатика, а также для аспирантов, вы-
полняющих исследования, связанные с задачами 
прогнозирования и других категорий читателей, 
интересующихся вопросами прогнозирования. 
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В учебном пособии рассматриваются основ-
ные вопросы по дисциплине «Деньги. Кредит. 
Банки», касающиеся сущности денег и денеж-
ного обращения, инфляции, валютной системы, 
кредитного механизма, форм и видов кредита, 
функционирования банковской системы в со-
временных условиях.

Пособие предназначено для бакалавров эко-
номических направлений обучения, аспирантов, 
слушателей школ бизнеса и предпринимателей, 


