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В работе рассматриваются задачи описания социально-экономического развития регионов. Сам характер существа рассмат-
риваемых проблем указывает на то обстоятельство, что единственным и незаменимым инструментом здесь являются техноло-
гии математического моделирования. В работе применение подходов математического моделирования на основе высокопро-
изводительных вычислительных технологий рассматриваются на примере решения модельной задачи об управлении развити-
ем регионов. Представлены результаты расчетов поведения динамической модели региона, проходящей через иерархию 
неустойчивостей (соответствие одних и тех же стационарных точек модели различным параметрам), в которых развиваются 
все более и более сложные структуры. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что управление регионами требует формировать процессы, позволяющие достигать 

состояний с заранее заданными свойствами. Сейчас для управления используются прогнозные модели, основанные на статистических 
данных за предыдущие годы. Решения, принимаемые по таким моделям, не позволяют удовлетворять в полной мере сформулированным 
требованиям управления. В статье представлен новый подход к региональному управлению, основанный на решении обратной задачи, 
т.е. сначала задаются показатели, которые нужно достичь в будущем, а далее определяется вектор параметров управления, позволяю-
щий достичь заданных показателей. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием построенной авторами статьи новой модели регио-
на и полученными результатами расчетов поведения динамической модели региона, проходящей через иерархию неустойчивостей (соот-
ветствие одних и тех же стационарных точек модели различным параметрам), в которых развиваются все более и более сложные струк-
туры. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений по гарантированному управлению устойчивым развитием региона. Изучение проблемы на уровне современных передо-
вых подходов показывает, что в рассматриваемом классе задач реализация методов математического моделирования должна базиро-
ваться на применении суперкомпьютерных технологий, так как сам объект, проблема представляют собой уникальный предмет для ис-
следований как с позиций рассмотрения систем больших данных, многомасштабных систем, содержащих элементы неопределенностей, и 
т.д. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и обоснованные предложения, использование современных математических методов в 
управлении экономикой региона, многосторонний анализ профильной экономической литературы, а также умение вести дискуссию по ней 
позволяют сделать вывод о значимости данного исследования. 

Козлов А.В., д.э.н., профессор Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, г. Санкт-Петербург. 

 


