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Диссертация посвящена исследованию социально-экономических 

процессов и явлений, протекающих в региональных экономических системах. 

Автор использует средства информатики, программирования и современный 

математический аппарат, включая методы функционального анализа, теории 

дифференциальных и разностных уравнений, оптимального управления, 

численного анализа. Это позволяет достичь основную цель диссертации: 

повышение точности моделирования и управления экономикой региона, 

развития системы поддержки принятия решений в региональной 

экономической системе. Используемые в диссертации для этой цели 

непрерывно-дискретные экономико-математические модели - это новый 

перспективный класс динамических моделей, позволяющий наиболее 

адекватно и максимально точно описывать реальное поведение экономической 

системы, вырабатывать более обоснованные управленческие решения, 

повышать эффективность исследуемой региональной экономической системы. 

Таким образом, тематика диссертации является актуальной, результаты имеют 

несомненную практическую значимость. Теоретическая значимость 

диссертационного исследования заключается в разработке нового подхода к 

решению задач целевого управления экономическими системами, разработке 

методологии и алгоритмов компьютерного эксперимента, направленных на 

развитие инструментальных систем поддержки принятия решений по 

эффективному управлению экономической системой. 

Автореферат точно четко и сжато дает представление о диссертационном 

исследовании. Результаты подробно изложены автором в 12 публикациях по 
теме диссертации, из которых 5 работ - в изданиях, входящих в список, 

определенный ВАК Министерства образования и науки РФ. Также по теме 

диссертационной работы зарегистрировано 3 программных кода для ЭВМ. 
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Основные положения и результаты работы прошли апробацию и получили 

положительную оценку на ряде всероссийский и международных 

конференций и научных семинаров. 

Судя по реферату, публикациям, выступлениям автора на научных 

семинарах и конференциях, рассматриваемая диссертационная работа 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 

содержащую совокупность новых научных результатов и положений, . 

полученных лично соискателем и выдвигаемых для публичной защиты. 

Результаты достаточно полно опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, в том числе, в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

Автореферат подробно и верно отражает основные положения работы. 

Считаю, что диссертационная работа «РАЗВИТИЕ систЕмыI 

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ НА ОСНОВЕ НЕПРЕрьmНО-ДИСКРЕТНЫХ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ» соответствует 
требованиям пункта 9 Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых 

степеней к кандидатским диссертациям, ее автор ПОНОСОВ Александр 

Андреевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук 
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