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на тему «М етодологические основы поддержки принятия решений
при управлении ресурсами в сложных системах с применением
интеллектуальных агентов», представленной на соискание ученой степени
доктора технических наук по специальности
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Актуальность задачи поддержки принятия решений при управлении
ресурсами

в

сложных

сомнений,

так

заинтересованы

как

социально-экономических

больш инство

в эффективном

ресурсов.
Применение

современного

организаций

системах

в

не

условиях

использовании имеющихся
аппарата

агентного

вызывает

конкуренции
ограниченных

моделирования

для

решения задачи управления ресурсами в сложных социально-экономических
системах

позволяет

взаимодействия

успешно

основных

формализовано.
К наиболее

значимым

реш ать

участников
результатам

задачи,

в

процесса

которых

описание

достаточно

диссертационного

слабо

исследования,

обладаю щ им научной новизной, следует отнести разработанную

автором

методологию поддержки принятия решений при управлении ресурсами в
социально-экономических системах. Данная методология представляется в
виде жизненного цикла, начиная с этапа анализа предметной области и
заканчивая оценкой качества сформированного плана распределения ресурсов
и эффективности его исполнения, а также выработкой рекомендаций по
соверш енствованию процесса управления.
Отдельного

внимания

заслуж ивает

предложенный

алгоритм

рационального распределения агентов по узлам вычислительный сети, который
может применяться не только в рамках предлагаемой методологии для решения
задач управления ресурсами, а в принципе для лю бых задач, которые реш аю тся
с использованием агентных технологий.
Полученные автором научные результаты обоснованы и достоверны.
Практическая
внедрением

значимость
результатов

диссертационной
в

ПАО

работы

«О ДК-Уфимское

подтверждается

моторостроительное

производственное объединение», Башкирское издательство «К И Т А П », ООО
А ТК «Л огистикБизнесГрупп», ООО «А РИ О Н -БИ ЗН ЕС-ГРУ П П ».
Вм есте с тем к работе имеются следующие зам еч ан и я:
1.
При оценке эффективности управления ресурсами

(для

таких

предметных областей как задача календарного планирования производства,
! Вх. №

'/У'&У'-'/З

распределение ресурсов в ЧС, оказание медицинских услуг) не указаны данные
о

количестве

агентов,

участвую щ их

в

автореферата

не

проведении

имитационного

эксперимента.
2.

Из

текста

совсем

понятно,

каким

образом

разработанная онтологическая модель (рисунок 3) и формализованное описание
семантических ограничений в виде правил на языке SW RL (рисунок 4)
используются при решении задачи распределения ресурсов.
Высказанные замечания не снижают научной ценности диссертационной
работы Ризванова Д.А.
Заклю чение. Диссертация представляет собой законченную научно
квалификационную работу, отвечающ ую требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», а ее автор, Ризванов Дмитрий Анварович,
заслуж ивает присуждения ученой степени доктора технических наук

по

специальности 05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах.
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