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официального оппонента доктора экономических наук  

Ермолаева Михаила Борисовича на диссертационную работу Поносова 

Александра Андреевича «Развитие системы поддержки принятия решений в 

региональной экономике на основе непрерывно-дискретных экономико-

математических моделей», представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» 

 

 

Актуальность избранной темы   

К числу эффективных инструментов (хотя и не единственных), 

используемых в управлении экономическими объектами на разных уровнях,  

относятся разнообразные системы поддержки принятия решения (СППР). Как 

правило, каждая СППР носит сугубо индивидуальный характер, поскольку 

определяется конкретным содержанием решаемой управленческой проблемы и 

особенностями процедуры принятия решения. Решение задачи обеспечения 

устойчивого развития региона с учетом экологической составляющей требует 

совершенствования аппарата управления, привлечения современных 

наукоёмких технологий, в том числе соответствующих СППР. 

Адекватность представления о функционировании региональной 

экономики на формализованном уровне тесно связана с качеством разработки 

соответствующей экономико-математической модели, в той или иной степени 

упрощающей реальную картину происходящего. Отказ от каких-либо 

ограничивающих предпосылок, с одной стороны, повышает адекватность 

отражения, но, с другой стороны, усложняет процесс моделирования и его 

практической реализации. Непрерывно-дискретные экономико-математические 

модели вкупе с основанной на них системой поддержки принятия решения 

являют собой как раз данный случай.  

Поэтому тема исследования представляется актуальной.   
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 
 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

определяется логикой исследования, взаимосвязью выдвинутой цели и 

локальных задач, решение которых позволило не только сформулировать 

новые теоретические и методологические подходы к построению и 

численной реализации непрерывно-дискретной модели региональной 

экономической системы с учетом экологических факторов, но и разработать 

на их основе программный комплекс в форме системы поддержки принятия 

решения для задач целевого управления региональной экономикой. 

Диссертантом изучены и тщательно проанализированы труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам 

моделирования национальных и региональных экономических систем, 

различным аспектам исследования непрерывно-дискретных моделей, 

методологии построения математических моделей с использованием 

специализированного программного обеспечения. Автор профессионально и 

корректно использует известные общенаучные, математические и 

экономико-математические методы обоснования полученных результатов, 

средства разработки и интеграции программных продуктов. 

В первой главе автором ставится задача оптимального управления для 

абстрактной непрерывно-дискретной экономико-математической модели; 

рассматриваются два подхода преобразования таких моделей; 

обосновывается выбор подхода, основанного на использовании разностных 

уравнений с дискретным временем. 

Вторая глава носит вспомогательный характер. Здесь представлены 

алгоритмы и методы, которые в дальнейшем будут использованы в 

разработке СППР. В частности, дается описание процедуры приведения 

задачи к канонической форме, алгоритма исследования задачи на 

разрешимость, методов динамической коррекции. В заключение приводится 

графическая схема взаимосвязи алгоритмов и методов. 

Содержательная часть диссертационной работы представлена третьей 

главой. Автором ставится и решается задача оптимального управления для 

непрерывно-дискретной модели развития региона с учетом экологических 

факторов. Конкретная реализация модели осуществлялась с применением 

вышеприведенных методов на основе поквартальных данных  по социально-

экономическим показателям развития Пермского края за период 2000-2013 

гг. Решение задачи спроецировано на 4 квартала 2014 года. 
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В четвертой главе отображен инструментарий исследования с 

подробным описанием отдельных блоков программной реализации.   
  

Новизна и достоверность положений, выводов и рекомендаций 
 

Достоверность полученных результатов подтверждается: 

 корректным обоснованием выдвинутых утверждений; 

 практическим применением и программной реализацией авторских 

теоретико-методологических и методических разработок, что представлено в 

приложениях А-С диссертации; 

 широкой апробацией положений, выводов и заключений диссертации, 

на международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях и семинарах в период 2011-2015 гг.  

По теме диссертации автором опубликовано 12 научных работ объемом 

4,1 п.л., в том числе 5 работ (2,45 п.л.) в изданиях из списка, определенного ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Кроме того, имеются три свидетельства 

о государственной регистрации программ для ЭВМ, используемых в 

исследовании, соавтором которых является диссертант.  

Эмпирической и информационной основой исследования послужили 

статистические данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю и Министерства 

экономического развития РФ, а также ряд иных официальных источников. 

Наиболее существенными новыми результатами, полученными 

автором, являются следующие положения: 

1. Предложена и методически разработана задача оптимального 

управления для динамической непрерывно-дискретной экономико-

математической модели, отличающаяся большей общностью по сравнению 

с известными аналогами; обоснован и разработан алгоритм редукции 

данной модели к системе разностных уравнений с дискретным временем 

(стр. 19–33). 

Данный элемент научной новизны соответствует п. 1.1 паспорта 

специальности ВАК  «Математические и инструментальные методы 

экономики» – «Разработка и развитие математического аппарата анализа 

экономических систем: математической экономики, эконометрики, прикладной 

статистики, теории игр, оптимизации, теории принятия решений, дискретной 

математики и других методов, используемых в экономико-математическом 

моделировании». 
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 2. Предложена и математически описана концептуальная модель 

развития экономики региона с учетом экологических факторов, отражающая 

как непрерывные, так и дискретные процессы  (стр. 56-77).  

Модель развивает существующие методы исследования социально-

экономических процессов региона за счет выделения непрерывной и 

дискретной подсистем, что соответствует п. 1.2 паспорта специальности ВАК 

«Математические и инструментальные методы экономики» – «Теория и 

методология экономико-математического моделирования, исследование его 

возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические 

вопросы отображения социально-экономических процессов и систем в виде 

математических, информационных и компьютерных моделей».  

3. Разработана и численно апробирована на примере Пермского края 

методология компьютерного эксперимента в исследовании задач целевого 

управления региональной эколого-экономической системой на основе 

вышеупомянутой экономико-математической модели (стр. 77–90), что 

соответствует п. 2.1 паспорта специальности ВАК «Математические и 

инструментальные методы экономики» – «Развитие теории, методологии и 

практики компьютерного эксперимента в социально-экономических 

исследованиях и задачах управления». 

4. В рамках системы поддержки принятия решения в управлении 

региональной эколого-экономической системой на основе непрерывно-

дискретных динамических моделей разработан программный комплекс, 

позволяющий в том числе осуществлять динамическую коррекцию  моделей 

в автоматическом режиме (стр. 49-51, 96-113) (п. 2.3 паспорта специальности 

ВАК «Математические и инструментальные методы экономики» – «Разработка 

систем поддержки принятия решения для рационализации организационных 

структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях»). 
 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта  
 

Выводы и рекомендации, полученные в диссертационном 

исследовании, имеют значимость для науки, поскольку в рамках 

разработанного подхода к решению задач целевого управления для 

непрерывно-дискретных моделей развивают теорию и методологию 

экономико-математического моделирования региональных экономических 

систем с учетом экологических факторов, в результате чего создаются 

дополнительные предпосылки повышения эффективности управления 

сбалансированным развитием региона. 
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Практическая значимость рекомендаций и выводов, полученных в  

диссертации Поносовым А.А., во многом определяется  тем, что научные 

результаты исследования были реализованы в виде программного комплекса в 

среде Platform Prognoz. Данный комплекс применяется в коммерческих 

проектах компании ЗАО «ПРОГНОЗ» при решении задач целевого управления 

для отдельных классов экономических и эколого-экономических  моделей 

развития регионов.  

Разработки, представленные в диссертации, также могут быть 

рекомендованы к использованию региональным органам власти РФ в целях 

разработки стратегии социально-экономического развития региона на 

перспективу.  

Целесообразным представляется включение отдельных теоретических и 

практических результатов исследования А.А. Поносова в содержание 

дисциплин высших учебных заведений: «Методы оптимальных решений», 

«Эконометрика», «Современные информационные системы в управлении 

организацией». 
  

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

диссертациям  
 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы (включающего, заметим, 30% англоязычных источников) и 

приложений. Сама работа достаточно логично выстроена и имеет завершенный 

характер. Каждая глава работы органично и последовательно обеспечивает 

решение поставленных задач. Опубликованные соискателем работы и 

автореферат полностью отражают содержание диссертации.  

Оформление диссертации и автореферата соответствует требованиям. 
 

Замечания 
 

Несмотря на высокий научный уровень, рассматриваемая 

диссертационная работа, на наш взгляд,  содержит некоторые замечания  и 

дискуссионные моменты. 

1) Разрабатываемая в диссертации система поддержки принятия 

решения базируется на комплексе аналитических непрерывно-дискретных 

моделей.  Трудности и проблемы формирования СППР решаются автором (и 

весьма успешно) опять же в аналитическом контексте. В связи с этим 

возникает вопрос о возможности использования альтернативного подхода, 

основанного на имитационном моделировании, имманентно включающем 
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СППР, и, как представляется, более соответствующем парадигме «что 

будет, если…?».  

2) Выбор переменных в эколого-экономической модели Пермского 

края и распределении их по классам эндогенных, экзогенных и 

управляющих переменных в отдельных случаях вызывает вопросы и, по-

видимому, требует пояснения. Например, включение в число управляющих 

параметров индекса тарифов на грузовые перевозки; использование 

фиктивной переменной g20(t),  отражающей особенность сезонной динамики 

по первому кварталу. 

3) Построение эконометрической модели развития Пермского края 

осуществлялось в диссертации на основе специальных процедур в среде 

Prognoz Platform. В результате демонстрируется эмпирическая модель с 

оцененными параметрами, однако статистические характеристики качества 

такой модели (коэффициент детерминации, значимость параметров и проч.) 

отсутствуют. Если процедура построения эконометрических моделей в 

вышеуказанной среде автоматизирована, то следовало бы указать на каких 

принципах и допущениях она базируется. 

4) Поскольку, как указывает автор на стр. 77, в рамках модели 

отсутствует возможность точного определения реального годового значения 

того или иного показателя, за его оценку было принято среднее 

арифметическое квартальных значений соответствующих периодов. С 

учетом данного тезиса далее устанавливаются ограничения по динамике 

четырех социально-экономических показателей: индекса промышленного 

производства, индекса физического объема инвестиций в основной капитал, 

денежных доходов населения (в %) и индекса потребительских цен. Однако 

вышеприведенное утверждение представляется отчасти рациональным 

только для интервальных  временных рядов (хотя корректнее все же было 

бы использовать среднее геометрическое, а не среднее арифметическое). 

Для первых трех показателей это справедливо. Что же касается индекса 

потребительских цен, то не правильнее ли было проводить оценку  годового 

значения как сумму или произведение соответствующих квартальных 

индексов? 

5) С учетом современных реалий развития мировой экономики 

вообще (например, снижение мировых цен на нефть) и российской 

экономики, в частности, представляется небезосновательным обсуждение 

возможностей применения и корректировки предложенного комплекса 

экономико-математических моделей.  

 




