АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

3’2016

3.8. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ И
АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ИГР СОВМЕСТНО С КОНКРЕТНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
Сигал А.В., д.э.н., доцент, профессор, кафедра
бизнес-информатики и математического моделирования
Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
В статье рассматривается концепция комбинированного применения статистических и антагонистических игр совместно с конкретной
математикой. Показаны возможности применения конкретной математики в экономических исследованиях. Приведены определения основных целочисленных и связанных с ними функций. Рассмотрены конкретные экономические задачи, для математического моделирования которых целесообразно использование некоторых целочисленных функций.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ И АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ ИГР

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью разработки новых теоретико-игровых методов и моделей принятия управленческих решений в условиях неполноты информации, неопределенности, конфликтности и экономического
риска.
Научная новизна исследования состоит в том, что автор рассмотрел применение, предложенной им, концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр совместно с конкретной математикой, представляющей
собой относительно молодую науку о математических основах информатики. Автор убедительно иллюстрирует возможность использования конкретной математики для анализа особенностей функционирования экономических систем, а
также использования конкретной математики совместно с комбинированным применением статистических и антагонистических игр для принятия кредитных решений в условиях неполноты информации, неопределенности, конфликтности и
экономического риска.
Результаты, изложенные в статье, является научным вкладом в теоретико-игровое моделирование современной теории
принятия управленческих решений в экономике. Практическая значимость этих результатов состоит в том, что они могут
быть использованы для принятия управленческих решений в условиях неполноты информации, неопределенности, конфликтности и экономического риска.
Считаю, что рецензируемая статья может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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