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АНАЛИЗ БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАРАЧАЕВСКИЙ ПИВЗАВОД» МЕТОДОМ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ
Ф.Х. Асхакова
С помощью программного продукта «LeontyevFord», выполненного в среде Delphi, проведен
анализ балансовой модели закрытого акционерного общества «Карачаевский пивзавод».
Программный продукт «LeontyevFord», реализован на основе разработанной [1] методики
построения неотрицательного решения модели Леонтьева-Форда, методом регуляризации (по
Тихонову) для тех случаев, когда модель является плохо обусловленной.
Ключевые слова: модель Леонтьева-Форда, метод регуляризации, Delphi 7, закрытое
акционерное общество «Карачаевский пивзавод».
In article the developed technique of creation of the non-negative solution of balance model of
Leontyeva-Ford, a regularization method (according to Tikhonov) for those cases when the model is badly
caused, is realized in the form of the Complex of the LeontyevFord Programs software product executed
in the environment of Delphi 7. The example of the analysis of balance model of Karachay Beer Factory
closed joint stock company is given.
Key words: Leontyeva-Ford's balance model, method of regularization, Delphi 70, Karachay Beer
Factory closed joint stock company.
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