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специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики 


Актуальность диссертационного исследования связана с проблемой комплексного 

управления процессами внедрения и вьшуска инновационной продукции, которая важна как с 

позиции отдельных компаний, так и с точки зрения создания условий для выпуска 

инновационной продукции и наращивания научно-технического потенциала. Автор в своем 

исследовании приводит метод и расчеты эмпирического поиска минимального эффективного 

времени сохранения объемов вьшуска, а также оценки достоверности и эффективности 

получаемых объемно-календарных планов. Исследование представляется актуальным как с 

теоретической, так и с методологической и практической точек зрения. 

Научная новизна и значимость исследования находит выражение в 1) экономико

математической модели для поддержки принятия экономически обоснованных решений по 

формированию плановых оптимальных целевых значений показателей на этапах жизненного 

цикла продуктового инновационного проекта; 2) экономико-математической модели объемно

календарного планирования, учитьmающей многообразие факторов, имеющих разную степень 

структурированности; 3) методе динамического анализа развития экономических и 

производственных процессов, происходящих в производственно-экономических системах при 

реализации инновационных проектов; 4) методологии экономико-математического выбора 

множества факторов и областей их значений. 

Полученные модели и методы объединены в работе в рамках единой теоретико

методологической концепции моделирования процесса управления производственно

экономической системой промьппленноro предприятия. 

Пре.uложенные концепция, модели и методы и информационная система на их основе 

имеют теоретическую и практическую значимость. 

Обоснованность полученных теоретических результатов подтверждается публикациями в 

высокорейтинговых периодических изданиях, апробацией на конференциях различного уровня, 

актами о внедрении результатов диссертационного исследования. 

Замечания. 

1. 	 Автор оперирует понятиями «потребительские инновации», «потребительский 

инновационный проект» (стр.12,13), не определяя их научно-методолоmческого 

содержания. 
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2. Поскольку объектом исследования являются продуктовые инновационные проекты 

(стр.ll), следовало бы аргументировать, по каким причинам за пределами 

исследования остались процессные технологические инновации и проекты. 

3. Автор модифицирует производственную функцию (стр.15), но в классическом 

варианте «технологический фактор» в производственной функции был учтен 

лауреатом Нобелевской премии Р.Солоу. В автореферате связь предложенной модели 

с моделью Р.Солоу отсутствует. 

Заключение. В диссертационной работе Мыльникова Л.А. на тему «Развитие методов и 

моделей прогнозирования и планирования в задачах управления инновационными проектами в 

производственно-экономических системах» изложены основные положения и выводы 

исследования, обозначен вклад автора, отражены новизна и практическая значимость 

полученных результатов. Содержание автореферата позволяет сделать вывод о соответствии 

диссертации паспорту специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы 

экономики» и требованиям ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук 

согласно Положению «О порядке присуждения ученых степеней». Считаю, что Мьmьников 

Леонид Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы экономики». 
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