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отзыв 

на автореферат диссертации Поносова Александра Андреевича 

«Развитие системы поддержки принятия решений в региональной 

экономике на основе непрерывно-дискретных экономико

математических моделей» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.13 - Математические и 

инструментальные методы экономики 

в работе Поносова А.А. рассматривается задача повышения точности 

моделирования и управления экономикой региона. Инструментом является 

система поддержки принятия решений в региональной экономической системе. 

Задача является чрезвычайно актуальной в настоящее время, и этой задаче 

посвящены усилия многих исследователей. Автор разработал комплекс 

непрерывно-дискретных экономико-математических моделей и соответствующий 

комплекс программных средств, развивающий систему поддержки принятия 

решений в части использования нового класса динамических моделей для 

решения задач целевого управления региональной экономической системой. 

Научная новизна диссертационной работы обоснована, разработанный алгоритм 

редукции непрерывно-дискретной модели к системе разностных уравнений 

позволяет эффективно исследовать задачу управления на основе 

вычислительного эксперимента. Создан программный комплекс для развития 

системы поддержки принятия решений. 

Преимуществом доработанной системы принятия решений является 

возможность решения задач целевого управления для непрерывно-дискретных 

моделей и возможность динамической коррекции противоречивых моделей в 

программном режиме. 

ПО автореферату диссертации имеются замечания. Приведенная методология 

- была применена к задаче управления уровня загрязнения в Пермском крае в 

2014 году. Описание такого применения сделано в основном неформально, не 

совсем видна связь с основной моделью. Возможно, было бы целесообразно 

описать эту часть более подробно, несмотря на ограниченный объем 

автореферата. 

Однако это замечание не снижает положительного впечатления о работе. Анализ 

содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что работа выполнена 

на актуальную тему, обладает научной новизной и практической значимостью, 

отвечает требованиям ВАК России. Автор работы Поносов Александр Андреевич 
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики. 
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