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Отзыв 

на автореферат кандидатской диссертации Старковой Галины Серrеевны 

«Комплекс экономико-математических моделей проrнозирования 

потребления электроэнерrии в реrионах рф и ero инструментальная 
реализация», представленной к защите по специальности 08.00.13 

l\1атематические и инструментальные методы экономики 

Актуал ьность темы исследования 

Цель прогнозирования потребления электроэнергии видится, прежде 

всего в обеспечении режима ее экономии и синхронизации действия 

поставщиков и потребителей, исключающего расходы расхождение величин 

спроса и предложения, то есть в составлении точных заявок планируемого 

объема пе'Трсбления на рынке этого продукта. Поскольку диссертационное 

исследованю:: посвящено разработке и инструментальной реализации моделей 

энергопотребления на региональном уровне, то оно направлено на 

осуществлеНl1е выделенной выше цели, что делает работу остро актуальной. 

Новизна и научная значимость диссертационной раБQl'Ы 

] . И~:учен имеющийся зарубежный и отечественный опыт моделирования 

элеКТРОПО'i'ребления, применительно к получению прогнозных оценок 

учитывающих одновременное включение в модели основных факторов с 

учетом российской региональной специфики. 

2. Разработаны конкретные экономико-математические модели 

потребления электроэнергии в регионах. 

3. В моделях реаJ1Изован сценарный подход к учету экономической и 
политичес<ой ситуации. 

Практическая значимость исследования 

Мод,~ш[ и методы, разработанные диссертантом интегрированы в 

реальную СИ1;тему энергетического холдинга группы «Интер РАО» в виде 

проrраммг ОР') комплекса, что свидетельствует о существенном практическом 

значении диссертационной работы. 

Вместе с тем по работе можно высказать ряд замечаний. 

1. Не вполне ясно из текста автореферата как стыкуются краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные прогнозы, учитывая то, что на интервалах их 

стыковки IIогрешности расчетов возрастают. 

2. В данных по потреблению электроэнергии кроме тенденции, 

циклическ,)й и сезонной составляющих как правило присутствуют 
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неопределенные выбросы, которые надо элиминировать. Не показано, 

проводилась ли подобная работа в диссертации. 

3. Представляется, что величины потерь электроэнергии в энергосетях 

рассчитываются в слишком усредненом виде, т.к. не используются предеЛЫlые 

характеристики потерь, в зависимости от уменьшений или увеличений 

факторов потерь электроэнергии. 

Заключение подиссертационной работе 

Сделанные замечания не носят принципиального характера. 

В целом диссертация Старковой Галины Сергеевны является 

квалификационной научной работой в области моделировании потребления 

электроэнергии в региональных системах. 

Работа соответствует качествам необходимым для - диссертации по 

специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики. Публикации раскрывают содержание работы. Старкова Г.С. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. 
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