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Под редакцией О.О. Мартыненко.
Монография посвящена разработке подхода 

к выбору стратегической альтернативы россий-
скими региональными вузами, не вошедшими 
в категорию ведущих, на современном этапе 
модернизации образования, а также формирова-
нию общих принципов проведения соответству-
ющих организационных изменений и является 
продолжением цикла изданных во Владивосток-
ском государственном университете экономики 
и сервиса монографий, посвящённых стратегии 
развития университета. Авторы проанализиро-
вали современные закономерности и тенденции 
в стратегическом развитии организаций систе-
мы высшего образования России. Проведённое 
исследование основано на официальных стати-
стических данных о результатах развития вузов 
за последнее десятилетие.

Предназначена администрации вузов, со-
трудникам государственных и региональных 
органов власти, занимающихся проблемами 
высшего образования, а также специалистам 
и исследователям в области стратегического ме-
неджмента и государственного управления.
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Задача подготовки    экономических и управ-
ленческих кадров для формирования экономики 
инновационного типа стала сегодня стратегиче-
ской целью государственной политики в области 
образования. В свете этого необходимо вести 
планомерное обучение и подготовку специали-
стов, владеющих глубокими знаниями   экономи-
ко-математических методов и моделей, а также 
навыками их применения с использованием со-
временных информационных технологий. 

Учебное пособие «   Основы математиче-
ского моделирования социально-экономиче-
ских процессов. Практикум. Часть 1 и 2» [1, 
2], вышедшее в издательстве Финансового 
университета, предназначено для овладения 
будущими управленцами и экономистами про-
фессиональными компетенциями, связанны-
ми с применением современного математиче-
ского инструментария, пакетов прикладных 
программ и использованием результатов ма-
тематического моделирования при принятии 
управленческих решений.

Пособие посвящено изучению количе-
ственных и качественных экономических вза-
имосвязей с помощью перспективных методов 
экономико-математического моделирования 
социально-экономических систем. В нем со-
держится все необходимое для изучения студен-
тами наиболее важных и часто встречающихся 
на практике проблем экономики, маркетинга 
и менеджмента. Отбор и изложение материала 
учебного пособия имеют некоторые особен-
ности по сравнению с существующими учеб-
никами и учебными пособиями, суть которых 
заключается в описании практических приме-
нений широкого спектра математических моде-
лей социально-экономических систем. В новом 
образовательном стандарте (ФГОС ВО 3+) для 
экономических и управленческих направлений 
подготовки был сделан акцент на проектном 
подходе, оценке реальных инвестиций и инно-
ваций, что также нашло отражение в выборе 
практических ситуаций для заданий и кейсов 
практикума. Первая часть пособия посвящена 
оптимизационным и балансовым моделям, вто-
рая –эконометрическим и имитационным (эво-
люционно-симулятивным) моделям.

Первая часть практикума включает в себя 
четыре главы («Модели линейного програм-
мирования», «Модели сетевого планирования 
и управления», «Матричные балансовые моде-
ли», «Модели одновременного инвестицион-
но-финансового планирования»), посвященные 
оптимизационным и балансовым моделям, – за-
даче линейного программирования, задаче цело-
численного программирования, транспортной 
задаче, задаче о назначениях, модели сетевого 
планирования и управления, матричным ба-
лансовым моделям, моделям одновременного 
инвестиционно-финансового планирования. 
В начале каждой главы приводится краткий тео-
ретический материал по соответствующей теме. 
Затем на примере типовой задачи разбирается 
составление экономико-математической моде-
ли и ее решение с помощью соответствующего 
инструментального средства (пакет Microsoft 
Excel или программа SimplexWin). После этого 
приводятся задания для самостоятельной и на-
учно-исследовательской работы студентов.

Вторая часть практикума включает в себя 
две главы, посвященные эконометрическим 
(«Основы эконометрики») и эволюционно-си-
мулятивным моделям («Равновесные модели 
эволюционно-симулятивного метода»). Глава 
  «Основы эконометрики» включает описания 
типов данных, используемых в эконометрике, 
и подробное рассмотрение технологии эконо-
метрического моделирования, количественного 
и графического анализа экономических данных 
в Microsoft Excel. Приведены конкретные при-
меры проведения корреляционно-регрессион-
ного анализа с помощью различных функций 
Microsoft Excel и важнейших специальных 
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инструментов – надстроек «Пакет анализа» 
и «Поиск решения». Отдельное внимание уделя-
ется эконометрическим методам корректировки 
нарушений предпосылок Гаусса-Маркова и при-
менению моделей с фиктивными переменными, 
которые позволяют учесть влияние качествен-
ных признаков при исследовании экономиче-
ских объектов и являются эффективным инстру-
ментом при анализе структурных изменений, 
выборе альтернатив, построении рейтинговых 
систем. Изложение материала сопровождается 
справочными материалами по основным фор-
мулам, используемым в корреляционном и ре-
грессионном анализе и функциям Microsoft 
Excel. Примеры решения задач включают фраг-
мент или полный текст рабочего документа 
Microsoft Excel, снабженный комментариями 
и краткими указаниями, помогающими реали-
зовать решение задачи на компьютере. В конце 
главы приводится комплексный пример иссле-
дования экономических данных и предлагается 
набор задач для самостоятельной работы, ре-
шение которых помогает процессу подготовки 
студентов к экзаменам.

Глава    «Равновесные модели эволюционно-
симулятивного метода» посвящена решению 
проблем эффективного применения экономи-
ко-математических методов на практике. В ней 
разъясняются и иллюстрируются на практи-
ческих примерах методы, которые позволяют 
с новых позиций решать широкий круг при-
кладных экономических задач с учетом неопре-
деленности исходных данных и рисков. Опи-
санный в пособии эволюционно-симулятивный 
метод позволяет за счет оптимизации снижать 
неопределенность в значении искомого резуль-
тата на 1–2 порядка. Это принципиально меня-
ет ситуацию, делает теоретическую экономику 
эффективным инструментом практического биз-
неса. В главе описана диалоговая компьютерная 
система «Decision», в рамках которой предла-
гается пример иллюстрирующий процесс про-
гнозирования рынков товаров и услуг. При этом 
проводится расчет оценок рисков, надежности 
выполнение плана, емкости рынка, прибыли 
и других интегральных характеристик.

Пособие адресовано студентам, специали-
зирующимся в области государственного и му-
ниципального управления, финансов и кредита, 
экономики предприятия, менеджмента, марке-
тинга, инвестиций, математической статистики, 
управления проектами, управления в чрезвы-
чайных ситуациях и т.д. Основой подготовки 
студента к выполнению упражнений практику-
ма служат учебник [3] и учебные пособия [4–8]. 
При этом не требуется специальных математи-
ческих или иных знаний, за исключением тех, 
которые студенты получают на начальных кур-
сах по указанным специальностям. Все осталь-
ные материалы, включая терминологию, содер-
жатся в пособии. 
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Исследуются концептуальные подходы 
к трактовке категорий «устойчивость развития 
университета» и «устойчивое развитие универ-
ситета»; факторов, влияющих на данное свой-
ство и процесс. Основное внимание уделяется 
мониторингу рынка образовательных услуг, по-
требностей работодателей и развитию конку-
рентоспособной внутренней базы университета. 
Анализируется современное состояние и основ-
ные тенденции развития университетов Дальнего 
Востока. Предлагается организационно-эконо-
мический механизм управления устойчивым раз-
витием университета, основанный на диагности-
ке экономических процессов внутренней среды 
университета и социальных процессов внешней 
среды; определении стратегических целей и так-
тических задач; обосновании критериев и выбора 
показателей их достижения; разработке и реали-
зации целевых мероприятий; осуществлении мо-
ниторинга эффективности их результативности; 


