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на автореферат диссертации 


МЬШЬНИКОВАЛЕОНИДААЛЕКСАНДРОВИЧА 


выполненной на тему «Развитие методов и моделей прогнозирования и планирования 


в задачах управления инновационными проектами в производственно-экономических 

системах», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальносm 08.00.13 - Матемаmческие и инструментальные методы экономики 

Актуальность темы диссертационной работы Мыльникова Л.А. обусловлена тем, 

что она посвящена развитию научно обоснованных методов и моделей управления 

инновационными проектами в производственно-экономических системах. На 

сегодняшний день эффекmвность внедрения инноваций и управления ими не досmгла 

должного уровня. Поэтому развиmе соответствующего методологического и 

экономико-математического аппарата, учитывающего в комплексе все этапы 

жизненного цикла инновационных проектов, является проблемой актуальной и 

своевременной. 

В диссертации дано развиmе системного подхода к управлению производственно

экономическими системами, ориенmрованными на устойчивое внедрение продуктовых 

инноваций. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Разработана экономико-математическая модель для поддержки принятия 

экономически обоснованных решений по формированию плановых опmмальных 

целевых значений показателей на этапах жизненного цикла продуктового 

инновационного проекта, ОТJIичаюЩaJIС,я возможностью совместного использования 

множества методов оценки проектов с учетом мнений экспертов. 

2. Предложена новая экономико-математическая модель объемно-календарного 
планирования производства, дополняющая существующие способы формализации задач 

математического программирования в условиях неопределенности. 

3. Разработан метод динамического анализа развития экономических и 

производственных процессов, происход,ящих в производственно-экономических 

системах, реализующих инновационные проекты, отличающийся нечетким 

представлением результатов и возможностью оценки рисков, возникающих при 

использовании получаемых результатов. 

Практическая ценность работы заключается в том, что методики и алгоритмы, 

реализованные в инструментах информационной системы, позволяют решать задачи 

анализа различных сценариев формирования и управления портфелем инновационных 

проектов в производственно-экономических системах и получить наиболее 

эффективные решения. 

Замечания. По автореферату диссертации имеются следующие замечания 

дискуссионного характера. 

1. Неясно, какие программные средства для управления проектами в 

производственно-экономических системах исследовались и в чем состояли их 

ограничения и преимущества. 

2. Из автореферата не ясно, какие дополнительные ограничения и особенносm 
накладываются на модели и методы при переходе к новому объекту управления. 
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/ к СОЖWlению, автореферат содержит ряд досадных опечаток, например, на 

рисунке 5 повторяются этапы описываемого Wlгоритма. 
Тем не менее, считаю, что диссертация является законченной актуWlЬНОЙ 

КВWlификационной работой, выполненной на высоком уровне, содержит решение 

важной научной проблемы, вносит вклад в теорию моделирования и управления 

инновационными проектами в производственно-экономических системах. Работа имеет 

научную и практическую ценность, отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ, 

предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, а ее автор Мыльников Леонид Александрович заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора экономических наук по специWlЬНОСТИ 

08.00.13 - Математические и инструмеНТWlьные методы экономики. 
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