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Анализ существующих методов решения задач прогнозирования производственной системы позволяет утверждать, что 

для повышения эффективности прогнозирования необходимо использовать методы, позволяющие выявить неточность 
получаемых данных в условиях неполноты информации и неопределенности поведения контролируемого объекта. В 
современном обществе наблюдается повышенный интерес к статистическим методам как одному из важнейших аналитических 
инструментов в области поддержки принятия решений. Политики, которые хотят предсказать исход выборов, и 
предприниматели, которые стремятся оптимизировать прибыль при определенных вложениях капитала, — все они пользуются 
статистикой, как и многие другие люди. Использование экономико-математических методов и применение компьютерных 
технологий при изучении социально-экономических явлений стало большим шагом в развитии науки статистики и 
вероятностей. 

The analysis of existing methods for solving forecasting problems of the production system suggests that in order to increase the 
effectiveness of forecasting, it is necessary to use methods that allow identifying the inaccuracy of the data obtained in conditions of 
incomplete information and uncertainty of the behavior of the controlled object. In modern society, there is an increased interest in 
statistical methods as one of the most important analytical tools in the field of decision support. Politicians who want to predict the outcome 
of elections, and entrepreneurs who seek to optimize profits with certain investments of capital, they all use statistics, like many other 
people. The use of economic and mathematical methods and the use of computer technologies in the study of socio-economic phenomena has 
become a big step in the development of the science of statistics and probabilities. 
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