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В настоящее время, когда информационные технологии проникли абсо-

лютно во все отрасли человеческой деятельности, не исключением является и 

экономика. 

При настоящих темпах развития производства идет процесс взаимодей-

ствия всех его составляющих частей. В таких условиях необходимым является 

вести непрерывное планирование и оперативно управлять всеми звеньями эко-

номики. Использование математических методов и современных информаци-

онных технологий в экономике не только ускоряет расчеты, но и уменьшает за-

трачиваемое время. При наличии специализированных программ можно прово-

дить так называемое моделирование, пришедшее на замену дорогостоящим по-

искам ответов и путей решения проблем с помощью проб и ошибок. 

В основном применяются модели двух видов: 

− статистические; 

− динамические. 

Статистические – это модели, описывающие какое-либо состояние моде-

лируемого положения. 

Динамические – это модели, когда моделируются последовательности со-

стояний и связи между ними, учитывающие фактор времени и разнообразные 

по уровню сложности моделируемого явления. 
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Модели достаточно наглядны и показывают экономические системы в их 

развитии, позволяют проанализировать, где, каким образом, с какими затратами 

можно что-то исправить, что-либо дополнить, иными словами, улучшить эко-

номическое планирование. 

Применение в экономике информационно-справочных сетей позволяет ве-

сти мониторинг за различными факторами, обязательную обратную связь меж-

ду объектом управления и результатами исследования, их корректировку. 

Без информационных технологий невозможно ни экономическое планиро-

вание производства, ни распределение ресурсов, ни выявление руководства, 

управления и контроля на предприятии, в отрасли, в регионе, в экономике в целом. 

Таким образом, в последнее время для решения экономических задач 

большое внимание уделяют применению автоматизированных систем управле-

ния и автоматических систем обработки данных. Использование таких систем 

помогает находить оптимальные варианты, позволяющие разрешить различные 

экономические вопросы, требующие в процессе поиска ответов не только ско-

рости и больших объемов вычислений, но и гибкости, и неординарных подходов. 
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