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Для осуществления многокритериальной сравнительной оценки инновационной деятельности отраслей промышленности в статье изложена
методика определения предпочтительных альтернатив, оперирующая долевыми критериями изменения показателей. Представлена процедура
послеоптимизационного анализа достигнутого результата.

Литература
1. Лапаев Д.Н. Многокритериальное принятие решений в экономике [Текст] : монография / Д.Н. Лапаев. – Н. Новгород : ВГИПУ, 2010. – 362 с.

2. Лапаев Д.Н. Сравнительная оценка эффективности инновационного развития экономических систем [Текст] / Д.Н. Лапаев //
Интеграл. – 2011. – №6. – С. 46-47.

3. Лапаев Д.Н. Сравнительный анализ инновационного развития экономических систем по совокупности показателей [Текст] /
Д.Н. Лапаев // Предпринимательство. – 2011. – №6. – С. 110-114.

4. Лапаев Д.Н. Многокритериальное сравнение альтернатив в экономике [Текст] : монография / Д.Н. Лапаев, О.Н. Лапаева. –
Н. Новгород : НГПУ, 2012. – 232 с.

5. Лапаев Д.Н. Двухкритериальный сравнительный анализ инновационного развития экономических систем [Текст] /
Д.Н. Лапаев // Интеграл. – 2012. – №2. – С. 50-51.

6. Исследование инновационной активности промышленных предприятий и организаций Нижегородской области: каталог промышленных предприятий [Текст] / В.В. Нефедов [и др.] – Н. Новгород : НГТУ, 2013. – 32 с.

7. Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической безопасности России [Текст] : монография / В.К. Сенчагов [и др.] – М. : Анкил, 2013. – 688 с.

8. Комплексная оценка инновационной активности предприятий и организаций промышленно развитого региона (инновационный аудит) [Текст]: монография / В.В. Нефедов [и др.] – Н. Новгород : НГТУ, 2013. – 122 с.

Ключевые слова
Многокритериальный выбор; инновационная деятельность; отрасль промышленности; долевой критерий; послеоптимизационный анализ.

Лапаев Дмитрий Николаевич;
Лапаева Ольга Николаевна

РЕЦЕНЗИЯ
Представленная на рецензирование статья посвящена решению важной научно-экономической задачи выбора лучшей альтернативы при сопо ставлении инновационной деятельности отраслей промышленности по совокупности противоречивых показателей. Указанная проблематика по дробно отражена в трудах отечественных и зарубежных ученых и практиков. Однако по-прежнему остается ряд узких мест.
Действительно, выполнение требования оптимальности по Парето является необходимым, но не достаточным условием для осуществления
окончательного выбора. Для раскрытия неопределенности, вызванной противоречивостью показателей, требуются новые подходы. С этой целью
авторы вполне обоснованно вводят долевой критерий, позволяющий исключить слабые варианты и сократить пространство для дальнейшего
поиска, а также разрабатывают соответствующую методику.
Методика предполагает предварительное выделение опорных альтернатив, имеющих оптимальные значения показателей, и дальнейшее фор мирование приемлемых множеств, содержащих варианты с максимальными долевыми критериями. Затем находят общее решение посредством
пересечения частных множеств и по аналогии определяют единственную отрасль. При значительных противоречиях показателей один из них
принимается за главный.
Статья наглядно демонстрирует, что на практике ситуации реализации методики разнятся, и данное обстоятельство следует учитывать при вы работке окончательного решения. Поэтому оригинальной находкой авторов является процедура послеоптимизационного анализа, осуществляю щая обратную связь. Отметим, что данный компонент отсутствует в классических методиках формирования паретовского множества и нижестоя щих рангов.
Для проведения итогового анализа предлагается матрица, в которой необходимость проведения дополнительного исследования увязана со
способом получения решения, противоречиями инновационных показателей и риском недоучета влияния показателей, составляющих исходную
систему.
На основании вышеизложенного считаю, что рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ. Работа может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Волостнов Н.С., д.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транс порта».
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3.6. MULTI-CRITERIA METHODS OF THE CHOICE OF PREFERABLE
VARIANTS DURING THE COMPARISON OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF
BRANCHES OF INDUSTRY
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The techniques of determination of preferable alternatives operating with share criteria of indices change are set forth
in the article for the purposes of multi-criteria comparative estimation of innovative activities of branches of industry. The
procedure of post-optimization analysis of achieved results is presented herein.
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