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В современной экономике решение проблемы управления инновационными 

проектами имеет особую значимость. Особенно важно связи с перестройкой 

структур производства и исследовательских подразделений крупных корпораций, 

а также переходом на новые способы создания продукции. Сегодня в условиях 

кризиса крупные предприятия заинтересованы в грамотном управлении и 

выпуске современной, инновационной продукции. Инновационная 

направленность требует внесения изменений в традиционную схему жизненного 

цикла изделия. А именно, постоянную модернизацию или замену выпускаемого 

изделия новым аналогом, работающим на иных физических принципах. Решение 

задач управления и производства в каждом отдельном случае требует 

использования научных подходов, постоянного анализа ситуации для того, чтобы 

определить тенденции развития и круг прикладных задач. Изменения в структуре 

производства обусловлены тенденцией к более частой смене выпускаемой 

продукции, увеличением номенклатуры продукции, сокращением времени 

внедрения в производство. Всё это свидетельствует о сложности проблемы 

управления инновационным развитием производственно-экономических систем, 

требующей адекватных моделей и методов, обеспечивающих планирование и 

прогнооирование инновационных процессов на предприятии. 

Диссертационная работа выполнена на актуальную тему, связанной с 

разработкой авторской концепции экономико-математического моделирования 

производственных инновационных проектов с учетом сложности структурных, 

временных, информационных аспектов планирования и управления ими. 

Считаю, что наиболее существенные результаты исследования следующие. 

1. Предложена авторская концепция экономико-математического 
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моделирования и управления формированием портфеля инновационных проектов 

в производственно-экономических системах, основанная на комплексном учеты 

аспектов данной проблемы; 

2. Впервые предложен метод определения ограниченного набора показателей 

для оценки по видам эффекта проекта в целом и каждой его стадии в отдельности, 

основанный на анализе статистики проектов-аналогов, а также выборе и 

совместном использовании нескольких методов и моделей управления; 

3. Для задачи управления производственными продуктовыми инновациями 

разработаны методы, модели и алгоритмы комплексного прогнозирования 

параметров инновационных проектов, отличающиеся математической 

формализацией инновационной и S-образной кривых и использованием 

когнитивного моделирования для учета их взаимовлияния друг на друга; 

4. Для задач промышленной инженерии предложена методика использования 

в качестве параметров функций времени, формируемых в результате решения 

задачи прогнозирования, что позволяет учитывать кумулятивное влияние 

параметров, заданных в явном виде, на реализацию проекта в течении его 

времени жизни; 

Практическая значимость работы связана с возможностью повышения 

обоснованности принятия решений при управлении производственными 

инновациями, а также возможностью использования разработанных методов и 

моделей в других сферах экономической деятельности, связанных с управлением 

и планированием в условиях неопределенности. 

Апробация работы. По данным автореферата, основные положения 

доложены и обсуждены на международных и всероссийских конференциях и 

семинарах. Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК рф и входящих в 

международные индексы научного цитирования, удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым ВАК рф к докторским диссертациям. 

Имеются следующие замечания по автореферату диссертации: 1) не ясно, 

какие данные использовались для проверки адекватности полученных автором 

моделей и методов; 2) в автореферате нет сведений об обосновании выбора 

методов решения сформулированных задач математического программирования. 

Указанные замечания не снижают теоретической и практической ценности 

представленной диссертационной работы. Считаю, что диссертация является 

завершенным научным исследованием, в которой решена важная научная 



проблема создания моделей и методов планирования и управления 

производственно-экономическими системами, ориентированными на 

инновационное развитие, имеет теоретическое и практическое значение, 

представляет собой вклад в теорию экономико-математического моделирования 

производственно-экономических систем, внедряющих инновации, и 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК рф к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора экономических наук. Содержание работы 

соответствует специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные 

методы экономики». Мыльников Леонид Александрович заслуживает 

присуждение ему ученой степени доктора экономических наук. 
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