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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе Перлова М.С. по кандидатской диссертации «Математические 

модели и инструментальные средства для прогнозирования 

макроэкономических показателей в условиях форсированного 

инновационного развития национальной экономики (на примере 

Республики Казахстан)), представленной к защите на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 
«Математические и инструментальные методы экономики» 

Перлов М.С. поступил в аспирантуру в 2008 году после окончания с 
отличием Пермского государственного технического университета по 

специальности «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» . 
В процессе работы над диссертацией Перлов М.С. проявил себя как 

высококвалифицированный и инициативный специалист, способный решать 

сложные научные задачи в области макроэкономики, математических 

методов моделирования, проектирования и разработки информационных 

систем. Особо можно отметить самостоятельность проделанной работы, 

способность диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, а также 

хорошую ориентированность в предмете исследования. 

Наряду с исследовательской работой, в период обучения в 

аспирантуре Перлов М.С. активно привлекался к учебной деятельности с 

целью приобретения навыков педагогического мастерства и показал себя 

грамотным преподавателем по дисциплинам «Методы и средства 

статистической обработки данных», «Информационные технологии анализа 

данных». 

Научная работа Перлова М.С. посвящена разработке экономико

математических моделей и инструментальных средств прогнозировани)'i 

макроэкономических показателей в условиях инновационного развития 

национальной экономики. Научная новизна и практическая ценность работы 

состоит в том, что автор разработал комплексную макроэкономическую 

модель, охватывающую все сектора экономики и учитывающую фактор 
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инновационного развития; принципиальную схему построения моделей 
общего экономического равновесия, содержащую математическое описание 

набора альтернативных вариантов моделирования секторов экономики. 

Предложенная схема вместе с разработанным в ходе диссертационного 

исследования программным обеспечением и предложенным генетическим 

методом расчета прогноза позволяет строить модели и проводить 

прогнозные расчеты показателей национальной экономики других стран. 

Результаты работы полно и своевременно опубликованы J3 

периодических изданиях, докладывались на конференциях и семинарах. 

Разработанное программное обеспечение прошло официальную 

регистрацию и доказало свою эффективность на практике. Полученные в 

ходе диссертационного исследования результаты внедрены в учебном 

процессе Пермского национального исследовательского политехнического 

университета, Министерстве экономики Республики Казахстан, ЗАО 

«ПРОГНОЗ». 

Считаю, что диссертация удовлетворяет требованиям ВАК, а Перлов 

М.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные 

методы в экономике. 
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