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в диссертационный совет дм 212.188.09 

при ФГБОУ ВПО <dIермский национальный 

исследовательский политехнический универсиrет» 

Orзыв 

на автореферат диссертации Мыльникова Леонида Александровича <<Развиrие ме

тодов и моделей прогнозироВ3НШI и планирования в задачах управления иннова

ционными проекraми в производственно-экономических системах»~ представ

ленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по специаль

ности 08.00.lЗ-<<Матемa:rические и инструментальные методы экономики» 

Актуальность темы диссертационного исследования Мыльникова Л.А. не вызывает 

сомнений. Современная экономика России в условиях конкурентной борьбы может 

успешно развиваться только на основе использоВ3НШI инновационного подхода. Инно

вационное развиrие - это не только передовые технологии и конкурентные товары. 

Прежде всего, инновационное развиrие свизано с большими рисками. Разработка теоре

тических положе~ математических и инструментальных методов, обеспечивающих 

снижение уровня риска принимаемых решений, JlВЛ.Яется сегодня проблемой аю:уаль

ной, ВОС1:ребованной и имеет огромное теоретическое и практическое значение. 

Диссертация содержиr новые научные результаты и методологические положения 

по управлению продуктовыми инновационными проектами, основ3нными на использо

вании прогнозов Д.1UI стратегического планироВ3НШI производства, а также управлению 

портфелем проектов~ реализуемых в производственно-экономической системе предпри

ятия с учетом многоэтапности и МНОГОСВJIЗности этапов жизненного ЦИICЛа проектов. 

Предложенные автором концепryальная модель формирования эффективного портфели 

инновационных продук:тов~ разработанные математические модели объемно

календарного планировани.а: производства в условиях недостаточной информации, мо

дели, обеспечивающие принятие решений на отдельных этапах жизненного цикла про

екта, представляют соБОи существенный вКлад в развиrие теории экономико

матемa:rического моделировани.а: производственно-экономических систем. 

Созданные автором методики и алгориI'мы~ а также инструментальные средства 

имеют и существенное практическое значение. 

По материалу автореферата имеются следующие замечания. 

1. Из текста автореферara неясно, в каких формах может осуществляться взаимо

действие между производственно-экономическими системами, например~ в рамках еди

ного производственного цикла по выпуку сложных изделий. 

2. Aвrop оперирует такими понятиями, как продуктовая инновация и производ

ственно-экономическая: система. При этом в автореферате данные поlUlТИJl не раскрыты. 

Несмотря на указанные заме~ диссертационная работа JlВЛ.Яется самостоя

тельным, завершенным научным исследованием~ coorвeтcтвyeт требованиям Положения 
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ВАК, предъявляемым к докторским диссepraциям. В работе решена важная научная 

проблема создания теоретических основ управлении производственными предприятия

ми, внедряющими инновационные продукты и формирующими эффективные портфели 

на основе развития математических инс1румеlп8Jlьных средств; автор, Мыльников Л.А. 

заслуживаer присуждении ученой степени доктора экономических наук по специально

сти 08.00.IЗ-Математические и ИНС1рументал:ьные Meroды экономики. 
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