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Диссертационная работа посвящена решению проблемы обоснования 

принимаемыхрешений при управлении инновационным развитием предприятия на 

основе экономико-математического моделирования. Существующие модели и методы 

не обеспечивают решение проблемы эффективного управления процессом внедрения 

продуктовых инновационных проектов. При этом инновации являются эффективным 

инструмешом развития экономики. В связи с этим вопросы развития моделей и методов 

управления продуктовыми инновациOIШЫМИ проектами в производственно

экономических системах, на которых сосредоточился автор, без сомнения, являются 

актуальными. Автору удалось разработать концептуальную модель. процесса 

управления производственно-экономической системой промышленного предприятия. 

Новизна работы заключается в разработке: 1) теоретико-методологической 

концепции моделирования процесса управления производственно-экономической 

системой промышленного предприятия, 2) экономико-математической модели для 

поддержки принятия экономически обоснованных решений по формированию 

плановых оптимальных целевых значений показателей на этапах жизненного цикла 

продуктового инновационного проекта, 3) новой экономико-математической модели 

объемно-календарного планирования, 4) метода динамического анализа развития 

экономических и производственных процессов, происходящих в производственно

экономических системах при реализации инновационных проектов, 5) методологии 

экономико-математического выбора множества факторов и областей их значений, 6) 

новой информационной системы поддержки принятия решений для управления 

продукто~ыми инновационными проектами в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия. 

Значимость и обоснованность полученных результатов подтверждается актами о 

внедрении, публикациями, и не вызывает сомнений. Уровень публикаций (издания из 

списка ВАК, издания, включенные в международные индексы научного цитирования), 

апробация на конференциях различного уровня являются достаточной. 

В качестве замечаний следует отметить, что 1) из автореферата неясно, проводился 

ли анализ выбора численных методов решения получаемых задач математического· 

проrpаммирования; 2) проводилась ли ишерпретация получаемых значений при 

исследовании полученных автором моделей, и какие выводы были сделаны; 3) автор не 
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поясняет, почему в качестве примера, обобщающего применение полученных в работе 

методов, рассматривается задача объемно-календарного планирования, а не, например, 

задача выбора рынков. 

Указанные замечания не снижают теоретической и практической ценности 

представленной диссертационной работы. 

По автореферату можно судить, что диссертационная работа соответствует 

паспорту специальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методы 

экономики» и требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

предъявляемым к докторским диссертациям, и ее автор Мыльников Леонид 

А:lександрович заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 

по данной специаIIЬНОСТИ. 
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