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В статье представлена оптимизационная модель проекционной сравнительной оценки альтернатив в экономике, включающая исходные
принципы, стейкхолдерские и проекционные блоки, а также элементы корректировки, обеспечивающие обратную связь. Авторская модель
относится к детерминированному, динамическому типу и учитывает интересы сторон. Согласно модели, в каждой проекции реализуется
многокритериальный выбор. Многопроекционные и взаимоприемлемые решения получают посредством пересечения частных множеств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современные взгляды в области многокритериального выбора в экономике развиваются в направлении раздельной оптимизации проекций, что
обусловлено объективным снижением избирательных свойств классического инструментария по мере роста числа показателей. В экономике термин «альтернатива» объединяет различные объекты анализа на тех или иных иерархических уровнях, начиная с бизнес-единиц, предприятий и
организаций, далее отраслей, регионов, и заканчивая государствами. Для выполнения требования сопоставимости сравнению подлежат альтернативы на одном уровне. При этом основными сторонами, заинтересованными в оценке, обычно выступают: государственные органы власти различных уровней управления, собственники, менеджеры, инвесторы, кредиторы и пр.
Ключевым этапом в исследовании задач сравнительной оценки альтернатив является построение модели принятия решений. При формировании модели автор опирается на оригинальную, исчерпывающую систему принципов: целеполагание, альтернативность, проекционность, учет интересов стейкхолдеров и фактора времени, детерминизм, прогнозирование и планирование состояния альтернатив, многокритериальная оптимизация и многопроекционное принятие решений, корректировка параметров. Предложенная оптимизационная, детерминированная, динамическая
модель с элементами прогнозирования и планирования имеет блочную конструкцию.
На некоторую дату в каждой проекции осуществляется многокритериальный выбор, основанный на использовании принципов доминирования и
Парето, метода выделения главного показателя и перевода остальных в разряд ограничений, а также авторских разработок по анализу эффективных множеств. Многопроекционные решения получают посредством пересечения оптимальных множеств проекций. Согласно модели, взаимоприемлемое решение стейкхолдеров формируется аналогично путем пересечения индивидуальных множеств сторон.
Другим важным блоком модели выступает анализ достижения цели и проведение корректирующих воздействий по изменению состава
альтернатив, заинтересованных сторон, проекций и показателей, набора принципов и методов оптимизации, исходной цели и пр. Для перехода к следующему моменту времени потребуется осуществить прогнозирование/планирование показателей, задействовав сведения
предшествующего периода и применив адекватный инструментарий, например, адаптивные методы.
На основании вышеизложенного считаю, что статья к.э.н. Лапаевой О.Н. отвечает всем требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях из перечня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ. Работа рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Корнилов Д.А., д.э.н., профессор кафедры управления инновационной деятельностью Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород.
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The article presents an optimization model of projective comparative evaluation of alternatives in economics
comprising a set of concepts, stakeholder and projection components, as well as adjustment elements ensuring
feedback. The author’s model refers to deterministic, dynamic type and respects the interests of the stakeholders.
Multi-criteria choice is implemented in each projection according to the model. Multi-projective and mutually acceptable decisions are found by intersection of partial sets.
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