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Настоящая монография вводит понятие теории глобальных систем как следующего раздела теории
систем, который позволяет вместе с имитационным моделированием решать вопросы управления
реальными глобальными системами. Монография предназначена, прежде всего, для руководителей и
специалистов широкого спектра деятельности в различных отраслях и международной практике,
желающих применить самую современную технологию имитационного управления своими глобальными
объектами. Кроме того, эта работа будет полезной для системотехников, математиков, программистов и
студентов, желающих подробнее изучить системный подход при построении глобальных управляющих
имитационных моделей.
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