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Дисциплины экономико-математического профиля, такие, как: «Экономи-
ко-математические методы и модели», «Математическое моделирование эконо-
мических процессов и систем», «Исследование операций в экономике» и др., 
являются обязательными практически для всех экономических специальностей 
Республики Беларусь и Российской Федерации. К сожалению, изучение этих 
дисциплин у большинства студентов не вызывает особого интереса [6]. При-
чинами этого являются: 

• снижение общего уровня математических знаний, получаемых в сред-
ней школе, и как следствие этого – трудности в изучении высшей математики и 
основанных на ней предметов экономико-математического профиля; 

• предпочтение в использовании так называемых «неформализованных 
моделей принятия решения», основанных на опыте и эмпирических знаниях без 
их количественного обоснования, считая его слишком абстрактным.  

В естественных науках этот пробел дополняется экспериментами. Экспери-
мент как метод познания, при помощи которого в контролируемых и управляе-
мых условиях исследуются явления действительности, очень популярен в науч-
ных исследованиях и их приложениях. Главной задачей эксперимента служат 
проверка гипотез и предсказание теории, имеющей принципиальное значение. 
Эксперимент дополняет и проверяет теоретические исследования. Многие иссле-
дователи считают эксперимент главным критерием достоверности научной тео-
рии. В естественных науках, например в физике, механике или биологии, это 
возможно, ибо объект исследования не связан ни какими отношениями с 
исследователем и никак не влияет на результат эксперимента.  

В социальных и экономических исследованиях натурный эксперимент осу-
ществить очень трудно, а зачастую и невозможно. Во-первых, контролировать 
поведение людей в социальных системах трудно, особенно если люди знают, что 
проводится эксперимент. Во-вторых, социальные системы обладают свойством 
необратимости, то есть если по какой-либо причине эксперимент окажется не-
удачным повторить его при тех же условиях нереально.  

Выход в проведении вычислительного эксперимента. Под вычислительным 
экспериментом (ВЭ) понимается метод проведения экспериментов с математиче-
скими моделями, описывающими поведение сложных систем в некоторый 
период времени. Принципиальная разница между вычислительным и натурными 
экспериментами в следующем: в натурном эксперименте исследования выпол-
няются над самим объектом или его физическим аналогом, а в вычислительном – 
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над математической моделью объекта, точнее над ее дискретным аналогом. 
В современных условиях в связи с постоянным совершенствованием вычисли-
тельной техники и программного обеспечения, ВЭ становится одним из основ-
ных методов научного исследования, зачастую предшествующего, а иногда и 
подменяющего натурный эксперимент. 

Основу для проведения ВЭ составляет триада «Математическая модель – 
(Численные методы) Алгоритм – Программа», где под математической моделью 
понимается знаковая модель, представленная в виде совокупности математиче-
ских соотношений, уравнений, неравенств и т. п., описывающих основные зако-
номерности, присущие изучаемому объекту, процессу или системе; под числен-
ным методом здесь понимается такая интерпретация математической модели 
(«дискретная модель»), которая доступна для реализации в среде конкретной 
операционной системы в виде прикладной программы или компьютерной техно-
логии [3]. Программное обеспечение вычислительного эксперимента базируется 
на использовании систем программирования и пакетов прикладных программ 
(ППП). 

В качестве основного инструмента для выполнения ВЭ предлагаем исполь-
зовать ППП MS Excel. Функциональные возможности MS Excel для проведения 
ВЭ достаточно хорошо известны, они не такие большие, как у специализиро-
ванных систем, например Mathematica, MathCad или MathLab, но ни один ППП 
не сравнится с MS Excel по широте распространения и популярности у конечных 
пользователей [4]. Другая причина использования MS Excel – это отсутствие 
финансовых средств на приобретение лицензионных специализированных ППП. 
К сожалению, в MS Excel отсутствуют процедуры, непосредственно реализу-
ющие численные методы, которые необходимы для большинства вычислитель-
ных экспериментов, например решения дифференциальных и разностных 
уравнений, вычисления собственных векторов и собственных значений матриц. 
Эти методы достаточно хорошо изложены в специальной литературе по 
вычислительной математике, например [2]. Процедуры, выполненные на основе 
численных методов, реализуются либо в виде расчетных схем непосредственно в 
ячейках рабочего листа MS Excel, либо в виде программных модулей VBA. 
Вызов и управление этими процедурами осуществляется с помощью элементов 
управления, располагаемых непосредственно в расчетной схеме. 

Для обработки результатов ВЭ используются обычные статистические 
методы, которые применяются и в натурных экспериментах. Для этого MS Excel 
имеет очень богатые возможности, реализуемые посредством библиотеки 
статистических функций, настройкой «Пакет Анализа», а также средствами 
деловой графики. Схема организации процедур ВЭ с использованием среды MS 
Excel приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схема организации управления для организации моделирования 

 
Где                 –  передаваемые данные,              –  управляющие воздействия. 
Панель Управления представляет собой Форму, выполненную средствами 

VBA или рамку, размещенную на рабочем листе MS Excel, на которой разме-
щены объекты управления формой и элементы Activex вкладки Разработчик.  

Элементы управления формы размещаются непосредственно в ячейках ра-
бочего листа и позволяют ссылаться на данные других ячеек и взаимодей-
ствовать с ними без использования программного кода VBA. Элементы ActiveX 
можно использовать на формах листа (без кода VBA или с ним), а также на 
пользовательских формах VBA. Для простых процедур ВЭ студентам рекомен-
дуется использовать элементы формы по мере усложнения курса, если требуют-
ся более гибкие возможности, чем у элементов управления формы, используются 
и элементы ActiveX. Многочисленные свойства элементов ActiveX позволяют 
настраивать их внешний вид, поведение, шрифты и другие характеристики. Для 
управления ВЭ мы использовали оба типа элементов управления. 

Генератор шумов – это программное устройство, предназначенное для 
моделирования в реальном времени случайных воздействий со стороны внешней 
среды. Этот элемент особенно необходим в имитационных моделях экономиче-
ских процессов. В простейшем случае – Excel функция СЛУЧИСЛ(), генериру-
ющая случайные числа равномерно распределенные на отрезке [0,1]. Если же 
априори известен закон распределения случайных событий, то в качестве 
генератора используется метод обратной функции, например, для нормального 
распределения использована функция НОРМСТОБР(СЛУЧИСЛ ()). Процедура 
генерации шумов запускается командной кнопкой на форме. 

В процессе реализаций процедур ВЭ возникают проблемы, связанные: 
• с вводом исходных данных из внешних источников (файлов, баз данных); 
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• с одновременным отображением результатов нескольких реализаций экс-
перимента, особенно если результаты представляются большими и несвязными 
наборами данных; 

• с сохранением и долговременным хранением различных реализаций 
эксперимента. 

Для записи и извлечения данных из других файлов, а также запуска вычи-
слительных процедур использовались элементы управления: «Командные кноп-
ки», «Счетчик», «Полоса прокрутки», «Поле со списком», «Флажки и переклю-
чатели», размещаемые на форме. На форме также размещаются командные 
кнопки: для запуска процедур, управления вводом и выводом результатов в 
таблицы результатов и в отдельные файлы, обработки статистики результатов, 
вызова процедур приложения «Анализ данных» и др. 

Использование ВЭ позволило оживить преподавание дисциплин экономи-
ко-математического профиля. Особенно их использование пришлось по вкусу 
студентам специальностей «Управление информационными ресурсами» (ИБМТ 
БГУ), «Менеджмент», «Прикладная информатика в экономике» (РЭУ им. 
Г.К. Плеханова, минский филиал). Студенты этих специальностей не только 
использовали готовые процедуры, но и сами их разрабатывали с привязкой к 
конкретной экономической ситуации. Например, студентки 4 курса специально-
сти УИР П.Г. Гайдукевич, А.Г. Саяпина разработали процедуры ВЭ «Финансово 
экономического моделирования деятельности предприятия по оказанию услуг». 
Студентом А.В. Русакевичем той же специальности разработана процедура ВЭ, 
имитирующая процесс выполнения государственных закупок Республики Бела-
русь на электронных аукционах. Доклады по этим работам были представлены 
на ежегодной конференции ИБМТ «Актуальные проблемы бизнес-образования» 
в 2015 г. Были рекомендованы к публикации, но, к сожалению, по чисто 
техническим причинам не были изданы.  

В Минском филиале РЭУ Г.К. Плеханова ВЭ уже давно стал составляющей 
учебного процесса для дисциплин экономико-математического профиля. Студен-
ты проводят самостоятельные исследования, разрабатывают динамические 
(онлайн) имитационные модели экономических рисков, модели массового 
обслуживания и др. Результаты разработки процедур публикуются в ежегодных 
студенческих конференциях филиала под общим названием «Современные 
инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества» [5; 6]. 
Ряд технологий управляемого вычислительного эксперимента был разработан 
студентами указанной специальности в выпускных работах и внедрен на 
предприятиях, на которых они проходили преддипломную практику. 
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Современная эпоха компьютеризации и автоматизации привнесла опреде-

ленные изменения в процесс обработки и усвоения огромного количества инфор-
мации, с которой волей – неволей приходится сталкиваться нынешнему поколе-
нию студентов. Некоторые филологи определяют доминирующий способ мыш-
ления как файловый и описывают это как некий диктат файлов, когда всю жизнь 
можно разложить по полкам, как по файлам. Эти условия диктуют необходи-
мость использования различных методов в преподавании иностранных языков, 
так как традиционная работа с учебниками не является эффективной и доста-
точно мотивирующей. Метод майнд мэппинга (mind mapping), в переводе на 
русский метод составления графических связей, позволяет не только оживить 
работу на занятиях, но и готовит студентов бизнес-специальностей к активному 
применению этой техники в дальнейшем на своих рабочих местах.  

В последнее время компании признают и широко используют майнд мэп-
пинг как эффективный инструмент коммуникации для структурирования и орга-
низации информации с помощью диаграмм связей. Это мощная графическая тех-
ника, которая предоставляет универсальный ключ для структурированной запи-
си своих идей и планов. Визуализируя понятия и связи между ними мы можем 
использовать этот полезный инструмент как альтернативу традиционным пре-
зентациям PowerPoint или флипчартам. Майнд мэппинг эффективен при оптими-
зации проектного менеджмента, эта техника позволяет увеличить производи-
тельность труда, повысить эффективность собраний, улучшает кооперацию и 
коммуникацию на рабочем месте. Профессиональное программное обеспечение 
данной техники MindView, MindGenius and MindManager интегрируется с MS 
Office, что позволяет трансформировать графические схемы в другие документы 
Word или PowerPoint-презентации. Визуализация графических схем в интернет-
пространстве позволяет оптимизировать работу в мультирегиональных коман-


