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Введение
Экономические системы и процессы, зачастую происходящие на первый взгляд весьма хаотично и непредсказуемо, на
самом деле подчиняются весьма строгим законам и правилам.
Настоящее издание предназначено для практического освоения
математических моделей и методов экономики, позволяющих
выявить закономерности и найти оптимальные решения, и построено по авторским материалам и Интернет-источникам.
В первом разделе рассмотрены линейные экономические
модели, предваренные необходимым минимумом сведений из
матричной алгебры. Рассмотрены элементы регрессионного анализа, различные экономические модели (Леонтьева, многоотраслевой экономики, равновесных цен, обмена).
Методы линейного программирования проиллюстрированы материалом второго раздела.
Третий раздел представляет собой практическое введение
в построение сетевых моделей как инструментов рационального
планирования комплексов работ.
Математические основы оптимального построения сетевых моделей рассмотрены в четвертом разделе.
В пятом разделе рассмотрены методы и технологии динамического программирования.
Шестой раздел рассматривает простые задачи управления
запасами. Даны необходимые теоретические сведения, рассмотрен ряд моделей (Уилсона, планирования экономичного размера
партии).
Модели управления запасами, учитывающие скидки, проанализированы в седьмом разделе.
Методы теории игр с примерами приведены в восьмом
разделе.
Девятый раздел посвящен введению в теорию массового
обслуживания применительно к экономическим задачам.
Теория и технология моделирования производства и потребления представлена в десятом разделе.
Значительное число примеров и иллюстраций облегчает
изучение сложного материала.

5

