
В диссертационный совет ДМ 212.188.09 

при ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 

исследовател ьски й пол итехн ически й уни ве рситет» 

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертационной работы Поносова Александра Андреевича на тему «Развитие 

системы поддержки принятия решений в региональной экономике на основе непрерывно

дискретных экономико-математических моделей», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 - «Математические и 

инструментальные методы экономики» 

в условиях становления основ стратегического планирования в РФ, применение модельно

инструментальных решений для обоснования и реализации стратегий развития и обеспечения 

сбалансированного социально-экономического развития приобретает важное значение. 

Диссертационное исследование выполнено по актуальной тематике, посвященной развитию 

модельного инструментария и систем поддержки управленческих решений в задачах управления 

развитием региона. Региональные системы являются, с точки зрения моделирования, объектом, 

обладающим структурной и динамической сложностью, требующим учета множества экзогенных 

и эндогенных факторов и анализа в динамике множества показателей стратегического развития. 

В диссертационном исследовании Поносова А.А. рассматривается новый класс 

динамических моделей для региональных систем. Автором выполнена детализация 

моделируемых региональных социально-экономических процессов в части введения ряда 

экологических факторов и соответствующих управляющих параметров в описание модели; 

формали.зация модели и приведение ее к системе разностных уравнений; предложены 

механизмы сочетания дискретного (в процессах инвестирования и кредитования) и непрерывного 

(экологические процессы) моделирования при идентификации моделируемых процессов. 

Предложенная модель апробирована на данных Пермского края. В автореферате 

представлено решение задачи управления эколого-экономическим развитием Пермского края с 

применением разработанного в диссертационном исследовании аппарата, а также представлена 

общая методика проведения вычислительного эксперимента для данного класса задач. 

Инструментальная реализация разработанного автором метода применялась в создании СППР по 

управлению стратегическим развитием региона, о чем говорят представленные в автореферате 

ссылки на свидетельства о государственной регистрации соответствующих программных 

решений. 

На основе материалов автореферата можно сделать замечания к проделанной работе. 

При демонстрации решения задачи целевого управления с помощью непрерывно-дискретной 

модели Пермского края, в качестве сценарного параметра автор выбирает «тарифную политику на 

грузоперевозки», однако причинно-следственного анализа и связи с целевыми показателями 

развития и оценкой экологической ситуации в регионе в автореферате не рассматривается, что 

делает неоднозначным интерпретацию решаемой прикладной задачи. 

Еще одним недостатком является отсутствие значений фазовых переменных на периоде 

управления, которые получаются после решения задачи целевого управления и которые 
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отражают общую динамику развития региона по основным социально-экономическим 

показателям. 

Несмотря на сделанные замечания, работа «Развитие системы поддержки принятия 

решений в региональной экономике на основе непрерывно-дискретных экономико

математических моделей» выполнена на высоком уровне, удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к диссертациям, имеет научную и практическую ценность, а ее автор - Поносов 

Александр Андреевич достоин присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики». 
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