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Диссертационное исследование выполнено на актуальную тему. Экономическое 

развитие России требует сегодня кардинальных мер по созданию научно-обоснованной 

системы, обеспечивающей создание, внедрение и развитие инновационных продуктов, 

конкурентоспособных на мировом уровне. Уход или уменьшение от сырьевой 

зависимости, развитие промышленности, ориентированной на производство конечной 

продукции вместо сырья, инновационную продукцию, является единственно верным 

вектором развития современной экономики сильного государства. 

Проблема инновационного развития заключается в необходимости систематизации 

и учета огромного количества факторов риска на всех этапах, связанных с 

прогнозированием, планированием, оперативным управлением производственно

экономической системы в целом и производственных процессов в частности. 

Исходя из актуальности темы исследования, диссертант поставил перед собой цель, 

которая заключается в развитии теории и методологии управления продуктовыми 

инновационными проектами в производственно-экономической системе промышленного 

предприятия на основе экономико-математического моделирования жизненного цикла 

инновационных проектов. 

Результаты диссертационного исследования обладают определенной научной 

новизной, а именно: разработана теоретико-методологическая концепция моделирования 

процесса управления производственно-экономической системой промышленного 

предприятия; разработан метод прогнозирования параметров развития производственно

экономических систем при реализации инновационных проектов; создана информационная 

система поддержки принятия решений для управления продуктовыми инновационными 

проектами в производственно-экономической системе промышленного предприятия, 

которая позволяет выполнить сценарные расчеты траекторий развития инновационных 

проектов с учетом взаимной связи этапов и факторов проектов, что способствует 

эффективному управлению производственно-экономической системой промышленного 

предприятия и развивает инструментальные методы моделирования и расчета 

экономических процессов внедрения инноваций и др. 

Практическая значимость определяется возможностью применения разработанных 

экономико-математических моделей и методов менеджерами промышленных предприятий 

при выборе и планировании выпуска продуктовых инновационных товаров для 

максимизации прибыли от хозяйственной деятельности, органами государственной власти 

при определении приоритетов финансирования исследований и разработок в целях 

развития инновационно-ориентированных рынков, способных обеспечить 

мультипликативный рост национальной экономики. 

Несмотря на общее положительное впечатление, по материалам автореферата 

имеются следующие замечания: 

1. При разработке концепции моделирования процесса управления автором сделан 

акцент только на продуктовые (маркетинговые) инновации и практически не использованы 

инновации в технологии, что снижает уровень системного взаимодействия структурных и 

функциональных подсистем производственно-экономической системы. 
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2. В автореферате не полностью определены задачи объемно-календарного 

планирования производства, что ставит под сомнение эффективность разработarшоli 
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