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решение диссертационного совета от 24 декабря 2021 г. № 9 

 О присуждении Сазонову Александру Михайловичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических 

наук. 

Диссертация «Методы анализа динамики эндогенного технологического 

развития» по специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» принята к защите 15 октября 

2021 года (протокол заседания № 9/2) диссертационным советом 

Д 212.190.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ 

о создании диссертационного совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Сазонов Александр Михайлович, 1 декабря 1993 года 

рождения. В 2021 году соискатель окончил аспирантуру федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии 

наук», работает младшим научным сотрудником в лаборатории 

информационных компьютерных технологий федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 



исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии 

наук» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 Диссертация выполнена в лаборатории информационных 

компьютерных технологий института прикладных математических 

исследований федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр 

Российской академии наук» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – Кириллов Александр Николаевич, доктор 

физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

лаборатории информационных компьютерных технологий федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 

исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии 

наук». 

Официальные оппоненты: 

1. Олемской Игорь Владимирович, доктор физико-математических наук, 

профессор, заведующий кафедрой информационных систем федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; 

2. Смирнов Николай Васильевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры теории вероятностей и анализа данных федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого», г. Великий 

Новгород, в своем положительном отзыве, подписанном Колногоровым 

Александром Валериановичем, доктором физико-математических наук, 

профессором, заведующим кафедры прикладной математики и информатики 



указала, что результаты диссертационной работы Сазонова А. М. могут быть 

использованы в задачах экономики, связанных с прогнозированием 

экономического развития и разработке стратегий развития экономики, а 

также в учебном процессе ВУЗов при обучении на направлениях, связанных 

с математическим моделированием и динамическими системами. 

Практическая значимость представленных в работе результатов состоит в 

возможности применения результатов исследования в задачах 

прогнозирования экономического развития. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1 Sazonov,  A.M. Global schumpeterian dynamics with structural variations / 

A.N. Kirillov, A.M. Sazonov // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия «Математическое моделирование и программирование». 

– 2019. – Т. 12, № 3. – С. 17-27 (вклад соискателя 80%). 

2. Sazonov, A.M. The global stability of the Schumpeterian dynamical system 

/ A.N.  Kirillov, A.M. Sazonov // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. – 2020. – 

Т. 16, вып. 5. – С. 348-356 (вклад соискателя 80%). 

3. Sazonov, A.M.  The dynamics of the economic evolution with the capital 

depreciation / A.N. Kirillov, A.M. Sazonov // Дифференциальные уравнения и 

процессы управления. – 2020. – № 2. – С. 118-130 (вклад соискателя 80%). 

4. Сазонов А.М. Моделирование процесса биологической очистки 

сточных вод на основе шумпетеровской динамики / А.М. Сазонов, А.Н. 

Кириллов // Труды Института системного анализа Российской академии 

наук. – 2020. – Т. 70, вып. 3. – С. 24-28 (вклад соискателя 80%). 

На автореферат поступил отзыв от доктора физико-математических наук 

Г. И. Синкевич, доцента, профессора кафедры математики Санкт-



Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета, содержит замечания: 

 В автореферате в качестве одного из полученных результатов указана 

разработка метода доказательства глобальной устойчивости. Имело бы 

смысл кратко изложить его суть. 

 Возможно, в автореферате не стоило подробно останавливаться на 

доказательстве неограниченности экономического роста в модели 

динамики мощностей В.М. Полтеровича, Г.М. Хенкина (с. 9-11), на 

основе которой разрабатываются представленные в диссертации 

модели. Достаточно было отметить, что этот результат получен и 

обоснован в диссертации. 

Отзыв положительный. В отзыве отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Олемской И. В. является известным специалистом в области численных 

методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Смирнов Н. В. занимается научными исследованиями в таких областях, 

как машинное и глубокое обучение и математические моделирование 

биохимических процессов. 

Ведущая организация известна своими исследованиями в областях   

математического моделирования на основе интегро-дифференциальных и 

разностных уравнений, а также стохастического моделирования 

применительно к задачам информатики, радиолокации, экономики и 

медицины. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



разработаны математические модели динамики распределения капитала 

по уровням эффективности, учитывающий ограниченность экономического 

роста; 

разработана математическая модель циклического процесса внедрения 

новой технологии; 

предложенный подход к моделированию ограниченного экономического 

роста был применен для моделирования процесса биологической очистки 

сточных вод; 

доказана глобальная устойчивость равновесий в разработанных моделях, 

а также существование периодических траекторий для модели циклического 

процесса внедрения новой технологии;  

предложен алгоритм численного моделирования шумпетеровской 

динамики распределения капитала; 

разработан программный комплекс, реализующий данный алгоритм; 

введено понятие емкости экономической ниши. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

предложен подход к моделированию динамики распределения капитала 

по уровням эффективности, учитывающий ограниченность экономического 

роста, а также подход к моделированию циклического процесса внедрения 

технологии;  

доказаны теоремы о глобальной устойчивости равновесий 

разработанным методом; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

математический аппарат качественной теории дифференциальных 

уравнений; 

изложены результаты качественного анализа разработанных моделей, 

согласующиеся с результатами, представленными в литературе по теме; 

раскрыта проблема обоснования глобальной устойчивости в случае 

наличия амортизационного процесса; 

изучены процессы динамики распределения капитала по уровням 



эффективности, а также процесс циклического внедрения новой технологии 

при помощи математического аппарата; 

проведена модернизация существующих математических моделей 

шумпетеровской динамики, предложенных в работах В.М. Полтеровича, 

Г.М. Хенкина, А.А. Шананина посредством учета ограниченности 

экономического роста. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны методы математического моделирования для решения 

задачи моделирования шумпетеровской динамики распределения капитала и 

реализующий их комплекс программ; 

определены пределы и перспективы практического использования 

теории в задачах прогнозирования экономического развития и разработки 

стратегий развития экономики; 

созданы математические модели, позволяющие осуществлять 

прогнозирование развития экономических систем; 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

математических моделей шумпетеровской динамики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: согласованность результатов численных 

экспериментов с теоретическими результатами, полученными в работе; 

 теория основана на проверяемых данных и достоверных положениях, 

она согласуется с результатами, опубликованными другими авторами по 

тематике исследований; 

идеи базируются на известных работах зарубежных и отечественных 

ученых, занимающихся математическим моделированием шумпетеровской 

динамики, и представлены на международных конференциях высокого 

уровня; 

использованы результаты исследований В.М. Полтеровича, Г.М. 

Хенкина, А.А. Шананина, К. Иваи; 



установлено, что полученные результаты согласуются с результатами, 

представленными в зарубежных и российских статьях по тематике 

диссертационной работы; 

использованы современные компьютерные технологии. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке математических методов, 

алгоритмов и комплексов программ, в подготовке и проведении научных 

экспериментов, подготовке основных публикаций по теме диссертационной 

работы, в личном участии в апробации результатов исследования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: 1. Почему в представленных моделях каждая отрасль 

рассматривается изолированно от других? 2. Есть ли возможность 

применения представленных моделей к реальным отраслям экономики? 

3. Учитываются ли в данных моделях дополнительные расходы на переход к 

новой технологии? 4. Как именно ограничивается экономический рост за 

счет введения константы емкости экономической ниши? 5. Как подход к 

моделированию ограниченного экономического роста применяется к задаче 

биологической очистки сточных вод? 

Соискатель Сазонов А. М. ответил на задаваемые ему в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию: 1. Действительно, каждая 

отрасль рассматривается изолированно, в будущем планируется 

рассматривать систему отраслей и их взаимосвязи. 2. Представленные 

модели могут быть применены на практике, однако при этом возникает 

нетривиальная экономическая задача измерения всех необходимых 

параметров. В данном исследовании такой задачи не ставилось, задача 

состояла в разработке методики и инструмента. 3. Дополнительные расходы 

на переход к новой технологии не учитывается. 4. Емкость экономической 

ниши может отражать, например, ограниченность ресурсной базы или 

объема рынков. Путем измерения этих величин можно оценить емкость 

экономической ниши. 5. Аналогичный подход используется в модели 



биологической очистки для моделирования ограниченного роста 

концентрации микроорганизмов. 

На заседании 24 декабря 2021 года диссертационный совет принял 

решение присудить Сазонову А. М. ученую степень кандидата физико-

математических наук за решение научной задачи математического 

моделирования шумпетеровской динамики распределения капитала, 

имеющей значение для развития методов моделирования динамики 

эндогенного экономического развития. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 19, против – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

24 декабря 2021 года  


