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ВВЕДЕНИЕ

Экономические задачи очень разнообразны, для построения моделей 
применяются различные вычислительные методы обработки данных: ин-
терполяция, аппроксимация, решение уравнений и систем, вероятност-
ные и статистические методы. Так, например, задачи массового обслужи-
вания, финансовой математики имеют вероятностную природу; расчет 
максимальной выгоды или минимальной затраты, наиболее рациональ-
ное распределение ограниченных ресурсов позволяют применить мето-
ды линейного и динамического программирования.

Использование современных численных методов, информационных 
технологий и вычислительных средств позволяет проводить обоснова-
ние принятия оптимальных решений в области управления и бизнеса.

Обычно расчеты по экономико-математической модели носят мно-
говариантный характер. Результаты аналитического исследования могут 
существенно дополнить исследования, проводимые численными мето-
дами. Класс экономических задач, которые можно решать численными 
методами, значительно шире, чем класс аналитически решаемых задач.

Анализ численных результатов, сопоставление их с аналитическими 
результатами позволяют обнаруживать недостатки постановки эконо-
мической задачи, сконструированной математической модели, ее инфор-
мационного и математического обеспечения.

Теоретические аспекты статистики, основы математических мето-
дов в экономике, методы и технологии решения эконометрических за-
дач, задач экономического моделирования, использующие в качестве ин-
струментальных средств MS'Excel, SPSS, Statistica, изложены в [3–5, 7, 8, 
10, 11]. Технологии применения профессиональных библиотек подпро-
грамм на языках FORTRAN, C++, JAVA, MatLab и других, оригинальные 
авторские решения и разработки для экономического моделирования 
содержатся в [1, 6, 9, 12].

Данное пособие предназначено преимущественно для студентов 
направлений «бизнес-информатика» и «прикладная информатика» 
по профилям «прикладная информатика в экономике», «прикладная 



5Введение

информатика в менеджменте», «прикладная информатика в государ-
ственном и муниципальном управлении» и преследует цель познако-
мить студентов с базовыми численными методами и алгоритмами, при-
вить студентам навыки численного моделирования в экономических 
задачах, ознакомить их с основными методами анализа экономических 
задач. В качестве платформы выбран высокоуровневый язык програм-
мирования MS'Visual FoxPro 9.0 (VFP) [2], используемый по програм-
ме сотрудничества Microsoft с учебными заведениями MSDNAA. VFP 
обладает исключительной простотой, мощностью и гибкостью, позво-
ляет создавать наглядные программные коды.

В пособии приведено достаточно большое количество авторских ис-
ходных кодов программ, написанных из методических соображений, 
по возможности максимально просто для понимания, без оптимизации. 
Студент должен сам осуществить численные эксперименты при помощи 
этих программ, а в дальнейшем, в случае необходимости, провести их оп-
тимизацию и использовать при создании аналитических блоков инфор-
мационных систем.
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