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Актуальность темы исследования. 

Существующие модели и методы не обеспечили на данный момент 

решение проблемы эффективного управления процессом внедрения 

продуктовых инновационных проектов. Это обусловило актуальность 

диссертационного исследования, заключающегося в развитии методов и 

моделей применительно к проектам внедрения в рамках производственно

экономической системы промышленного предприятия. 

Исследования Мыльникова Л.А. построены на гипотезе, что чем более 

адекватна реальности модель, тем эффективнее может быть управление. 

Основой исследований является системный подход, в рамках которого 

используется представление о наличии у инновационного проекта 

системного параметра жизненного цикла с типовым набором 

характеристик, в выявлении, формализации и использовании которых 

заключается другая базовая идея диссертации. 

Существенное препятствие к построению моделей, на которое 

обращает внимание автор это многофакторносТI> и многосвязность 
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проектов, наличие у них параметров, ранее не формализованных и не 

учитывавшихся. Решение значительной части проблем автором увязывается с 

всемерным использованием возможностей, предоставляемых 

развивающимися в настоящее время информационными технологиями. 

Значимость для науки и производства полученных автором результатов 

диссертационного исследования. 

Результатом анализа, с которым можно согласиться, является вывод о 

«дефиците методологических подходов формализации управления 

инновационными проектами в производственных системах, а также 

недостатках проработки и адаптации теорий к использованию в 

практической работе» (стр.45). 

Это позволило сформулировать следующие 5 задач, которые были 

решены в процессе работы: 

1. Разработать концептуальную модель процесса управления 

производственно - экономической системой промышленного предприятия, 

решающего проблему инновационного развития на основе экономико

математического моделирования этапов жизненного цикла инновационных 

продуктовых проектов с учетом их многофакторности и многосвязности. 

2. Разработать комплекс экономико-математических моделей 

поддержки принятия решений по управлению развивающейся 

производственно- экономической системой промышленного предприятия, в 

части прогнозирования и планирования инновационных продуктовых 

проектов, на основе целостного представления жизненного цикла 

инновационных проектов и их социально-экономической эффективности. 

3. Разработать комплекс задач по выбору системы взаимосвязанных 

параметров инновационных продуктовых проектов для каждого этапа 

реализации с учетом институциональных факторов при их реализации в 
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производственно- экономической системе промышленного предприятия. 

4. Разработать комплекс методик решения задач объемно-

календарного планирования, прогнозирования и выбора управляющих 

параметров для всех этапов жизненного цикла инновационных продуктовых 

проектов, реализуемых в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия. 

5. Разработать информационную систему управления 

инновационными продуктовыми проектами в производственно-

экономической системе промышленного предприятия на основе созданных 

экономико-математических моделей и методов. 

Элементы научной новизны в целом соответствуют задачам 

исследований. 

Научная новизна разработанной концептуальной модели 

инновационного развития промышленного предприятия, заключается в 

формулировании и использовании комплекса экономико-математических 

моделей, учитывающих взаимодействие структурных и функциональных 

подсистем производственно-экономической системы на различных этапах 

жизненного цикла инновационных продуктовых проектов. 

Особенностью разработанного математического аппарата поддержки 

принятия экономически обоснованных решений по формированию плановых 

оптимальных целевых значений показателей, является развитие и 

использование энтропийного подхода к планированию и внедрению 

инновационных продуктовых проектов. Этот пункт научной новизны 

-
базируется на предположении, что увеличение объема анализируемой 

информации путем детализации стадий жизненного цикла продуктового 

инновационного проекта (рис.б) приводит к увеличению достоверности 

выводов. Новизна заключается в алгоритме целенаправленного перебора 

типовых и авторских моделей для каждой из составляющих инновационного 

проекта. 
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Научная новизна нелинейной модели управления инновационными 

проектами заключается в формализации нелинейной задачи управления 

ресурсами проектов как задачи математического программирования с 

нечеткими критерием и ограничениями. 

Новизна методов динамического прогнозирования динамики развития 

проектов и уменьшения количества анализируемых факторов проекта и 

областей их значений заключается в выявлении, формализации и учете 

наблюдаемых в различных проектах устойчивых внутренних связей, в том 

числе социально-экономических. 

В целом, научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке компш~кса теоретико-методических положений, 

обеспечивающих повышение обоснованности прогнозирования и 

планирования инновационных проектов в производственно-экономической 

системе промышленного предприятия. 

Можно отметить, что достаточно высокой степенью универсальности 

обладает ~лгоритм определения целевых значений показателей параметров, 

ориентированный на повышение эффективности управленческих решений. 

Алгоритм сводится к целенаправленному перебору множества моделей 

проекта, покрывающих различные стадии жизненного цикла. Перебираемые 

варианты оцениваются величиной и значимостью результирующих 

показателей модели. В оптимизационной задаче в качестве целевой функции 

рассматривается сумма произведений значения результирующего показателя 

на экспертный коэффициент его значимости. 

Заслуживает внимания методика учета социально-экономических 

показателей в оценке проектов. Она используется для уточнения 

«обобщенной производственной функции», сформулированной и 

используемой автором для оценки результативности проектов и для 

повышения эффективности управленческих решений. Основная идея 

сводится к оцифровыванию параметров личностных качеств испытуемых. В 
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качестве искомых рассматривались параметры, регистрируемые в 

социальной сети Facebook: агрессивность, доброжелательность, 

добросовестность, открытость, популярность, социальная активность, 

социальный портрет, удовлетворенность жизнью, экстравертность, 

эмоциональная стабильность (стр.l 06). Наличие корреляции указанных 

качеств с продуктивностью работы позволяет, по мысли автора повысить 

качество управленческих решений. Дальнейшее повышение качества 

достигается использованием модели, учитывающей взаимосвязь количества 

изобретений, результативности, объемов договоров в которых принимает 

участие анализируемое лицо с опытом, наградами, продуктивностью, стажем 

и возрастом (рис.39, стр.112). 

В третьей главе приведена методика прогнозирования параметров 

инновационной S образной кривой. Методика сводится к поиску 

коэффициентов на основе известных исторических данных о продажах и 

построению прогнозов по полученным функциональным зависимостям. 

Поскольку коэффициенты кривой Гомперца определяются по 

ограниченному набору данных, это позволяет использовать ее на больших 

промежутках времени, даже при появлении новых неизвестных факторов 

(стр.124). 

Четвертая глава посвящена разработке метода решения задачи 

объемно-календарного планирования с нечетким критерием, ограничениями 

и параметрами, заданными функциями времени. 

ПЯтая глава посвящена разработке информационной инфраструктуры 

поддержки принятия решений при управлении инновационными проектами 

в производственных системах. 

Из приведенного следует, что в диссертации представлен логически 

связанный комплекс методов анализа и прогнозирования инновационной 

деятельности, связанной с продуктовыми инновациями. 
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Достоверность и обоснованность результатов диссертации. 

Достоверность и обоснованность результатов данного 

диссертационного исследования достигнута за счет: 

- корректного использования достоверной и полной исходной 

информации, в том числе: справочно-статистических материалов, 

экономических обзоров, материалов периодической печати, 

информационных и аналитических материалов; 

- применения научных и научно-прикладных методов поиска, таких 

как системный анализ и синтез, методы сравнительного анализа, экономико

статистические методы, структурный подход и методы моделирования. 

Результаты диссертационного исследования представлены в 

публикациях российского и международного уровня. Их объем соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям: всего 

автором опубликовано 64 научные работы по теме исследования, в том 

числе, 1 монография, 3 свидетельства о регистрации программ дЛЯ ЭВМ, 19 

статей в журналах, рекомендованных ВАК дЛЯ публикации результатов 

работ. 

Рек-омендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Результаты диссертационного исследования представляется 

целесообразным использовать при анализе и прогнозировании качественных 

и количественных характеристик инновационных проектов и оценке их 

экономических и внеэкономических эффектов и эффективности; разработке и 

реализации инновационных проектов и программ предприятий приоритетных 

отраслей промышленности, прогнозировании результатов их реализации; 

проведении лекционных, практических и семинарских занятий по 

дисциплинам «Инновационный менеджмент», «Экономика предприятия», 

«Управление проектами», а также при формировании курсов повышения 
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квалификации сотрудников предприятий и организаций. 

Замечания и рекомендации по диссертационной работе. 

в целом, оценивая рецензируемую работу положительно, признавая 

исследование самостоятельной, законченной научной работой, следует 

выделить ряд замечаний: 

в работе рассматривается только один вид продуктовая 

инновация. Исследование было бы более полным, если бы были рассмотрены 

другие виды инноваций. 

- Задачи, поставленные в работе и научная новизна, на наш взгляд, 

должны быть сформулированы более четко. Например, в задаче 2 было бы 

целесообразно дать более точное определение понятию «целостного 

представления жизненного ЦИКЛЮ>, в задаче 4 акцентировать не на объемно

календарном планировании, что не является новым, а на разработке 

комплекса методик для различных этапов проекта. 

- Претендуя на разработанную информационную систему управления 

инновационными продуктовыми проектами в производственно

экономической системе промышленного предприятия, (п.6 научной 

новизны), целесообразно было бы оценить ее коммерческие перспективы; 

- В диссертации существенное число синтаксических и иных ошибок 

(например, на стр.23 ссылка 43 указывает не на работу Архангельской В.Н., а 

::а работу Гаджикурбанова Д.М.; нет ссылки на номер рисунка на стр.62, на 

стр.83,84 нарушены ссылки на рисунки; ошибки на стр. 98 и др. ). 

в обосновании актуальности методов автор часто использует 

ссылки на собственные публикации (ссылка 246 на CTp.l 00 и др.), использует 

жаргоны (<<высокие результаты» на стр.56) и неформализованные или 

толкуемые неоднозхначно понятия (например, понятие «институционального 

аспекта в управлению> на стр. 100; понятие «обобщенная производственная 
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функция», используемая автором не формализовано). В обосновании 

статистики инноваЦИОННО-aI<ТИВНОЙ деятельности предприятий (раздел 1.1) 

используется ссылаa всего на 1 работу (ссылка [8]), также при анализе роли 

инноваций для экономического развития промышленности (раздел 1.2) 

используется ссылка на 1 работу (ссылка [145]). 

При этом выделенные моменты можно рассматривать как 

рекомендации для дальнейшего научного поиска соискателя, которые в 

целом не снижают значимости проведенного исследования. 

Заключение. 

По результатам рецензирования диссертации Мыльникова Леонида 

Александровича на тему: «Развитие методов и моделей прогнозирования и 

планирования в задачах управления инновационными проектами в 

производственно-экономических системах», считаем, что указанная работа 

может рассматриваться как самостоятельное научное квалификационное 

исследование, выполненное на достаточно высоком теоретическом уровне, 

соответствующее требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям. 

Автореферат диссертации в полной мере отражает содержание исследования. 

В печатных работах автора отражены вынесенные на защиту основные 

научные положения диссертационного исследования. 

Диссертация Мыльникова Леонида Александровича на тему: «Развитие 

методов и моделей прогнозирования и планирования в задачах управления 

инновационными проектами в производственно-экономических системах» 

соответствует требованиям П.9 Положения ВАК РФ «О порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор, Мыльников Леонид 

Александрович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономикю>. 
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