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Материал учебного пособия по отдельным 

разделам и вопросам можно использовать при 
изучении дисциплин «Методы оптимальных 
решений», «Методы принятия управленче-
ских решений», «Исследование операций», 
«Экономико-математические методы и при-
кладные модели», «Математические методы 
в экономике».
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 Данное учебное пособие является продол-
жением серии учебных книг, предназначенных 
для развития практических навыков примене-
ния студентами методов экономико-математи-
ческого моделирования при решении ими кон-
кретных экономических и финансовых задач 
в курсовых и выпускных квалификационных 
работах с использованием компьютерных тех-
нологий. В книге представлена практическая 
технология компьютерного моделирования эко-
номических систем, необходимая для понима-
ния причинно-следственных связей в экономи-
ке, прогнозирования, планирования, принятия 
решений менеджерами.

Отличительной особенностью книги явля-
ется соединение изучения математических ме-
тодов и использования для их применения та-
бличного процессора Microsoft Excel. Microsoft 
Excel является инструментом, который позволя-
ет реализовывать некоторые из методов оптими-
зации, анализа временных рядов и корреляцион-
но-регрессионный анализ. Несмотря на наличие 
других пакетов, в том числе специализирован-
ных, этот продукт является наиболее доступным 
и распространенным в настоящий момент. Это 
обстоятельство послужило причиной широкого 
использования пакета Excel при решении при-
кладных задач и в качестве вспомогательного 
средства в дисциплинах, читаемых на кафедре 
«Моделирование экономических и информаци-
онных систем».

Учебное пособие составлено в соот-
ветствии с требованиями ФГОС подготовки 
студентов магистратуры и бакалавриата, об-
учающихся по направлениям «Экономика», 
«Прикладная информатика» и «Прикладная 
математика и информатика».Пособие состоит 
из трех глав. 

В первой главе «Применение матричной 
алгебры при решении экономических задач» 

рассматривается технология выполнения опе-
раций над матрицами в среде Excel, приведены 
методы решения систем линейных уравнений. 
Глава содержит описание метода затраты – вы-
пуск. В ней приведены примеры построения 
моделей международной торговли и межотрас-
левого баланса.

В главе «Оптимизационные методы и моде-
ли» подробно рассмотрена технология решения 
задач оптимального использования ресурсов 
и специальных задач линейного программиро-
вания (транспортная задача, задача о назначени-
ях, задачи целочисленного программирования) 
с помощью надстройки Excel Поиск решения. 
Большое внимание уделено анализу получен-
ных оптимальных решений с помощью двой-
ственных оценок. 

Особое внимание уделено эконометрике. 
В третьей главе «Эконометрические модели» 
приведены базовые понятия и методы эконо-
метрики. Приведены примеры построения 
моделей линейной и нелинейной регрессии, 
производственных функций. В этой главе рас-
сматриваются возможности Excel для анализа 
и прогнозирования временных рядов. Приво-
дится детальное описание особенностей приме-
нения важнейших специальных инструментов 
Пакета анализа, предназначенных для модели-
рования количественного и графического ана-
лиза. Примеры решения задач включают фраг-
мент или полный текст рабочего документа 
Excel, снабженный комментариями и краткими 
указаниями, помогающими реализовать реше-
ние задачи на компьютере.

Дополнительные теоретические сведения 
для более глубокого изучения того или иного 
раздела можно получить из книг, приведенных 
в списке литературы.

Учебное пособие включает в себя теорети-
ческую часть, практические рекомендации по 
решению каждого типа задач, набор упражне-
ний и контрольных тестов для самостоятельной 
работы, что в значительной мере упрощает про-
цесс усвоения материала и подготовки студен-
тов к экзаменам.

Для студентов и аспирантов экономиче-
ских специальностей и направлений при из-
учении ими курсов «Эконометрика», «Методы 
оптимальных решений», «Экономико-матема-
тические методы и модели», «Линейная алге-
бра», при выполнении выпускных квалифи-
кационных работ, а также для практических 
работников, занимающихся анализом теку-
щего финансово-экономического состояния 
и прогнозированием будущего развития фирм 
и предприятий.
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