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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.188.09  

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от 29 сентября 2015 г. протокол № 13 

о присуждении Мыльникову Леониду Александровичу, гражданину России, 

ученой степени доктора экономических наук 

 

Диссертация «Развитие методов и моделей прогнозирования и планирования в 

задачах управления инновационными проектами в производственно-экономических 

системах» по специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы 

экономики» принята к защите 19 мая 2015 года, протоколом №10 диссертационного 

совета ДМ 212.188.09 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (614990, г. Пермь, Комсомольский 

проспект, 29) и Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15), приказ Минобрнауки 

России о создании совета № 470/нк от 23.07.2014г. 

Соискатель Мыльников Леонид Александрович, 1977 года рождения, в 1999 году 

окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Пермский государственный технический университет», в 2003 году 

окончил аспирантуру очной формы обучения Пермского государственного 

технического университета, диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук «Автоматизация интеллектуальной поддержки процессов 

оперативного управления электроснабжением промышленного предприятия» 

защитил в 2003 году в диссертационном совете при Пермском государственном 

техническом университете, в 2008 году окончил докторантуру Пермского 
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государственного технического университета, работает начальником отдела 

инноваций Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. 

Диссертация выполнена на кафедре информационных технологий и 

автоматизированных систем Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор Файзрахманов 

Рустам Абубакирович, заведующий кафедрой информационных технологий и 

автоматизированных систем Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. 

Официальные оппоненты:  

1. Савина Ольга Александровна, гражданство - Российская Федерация, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Информационные 

системы», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Государственный университет – учебно-

научно-производственный комплекс», 

2. Буреш Ольга Викторовна, гражданство - Российская Федерация, доктор 

экономических наук, профессор, декан факультета экономики и управления, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет», 

3. Султанова Дильбар Шамилевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Инноватика в химической технологии», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», г. Уфа, - в своем 

положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой «Управление 

инновациями», доктором экономических наук Мустаевым Ирек Закиевичем, указала, 

что по своему содержанию и научным результатам диссертационная работа 

Мыльникова Л.А. отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к докторским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и 

инструментальные методы экономики». 
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Соискатель имеет 76 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 64 

работы (общий объёмом 73 печатных листа, из них авторских 51 печатный лист), в 

том числе 19 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Мыльников Л.А., Максимов А.П. Способ учёта социальных факторов при 

принятии решений в социально-экономических системах на основе данных 

социальных сетей//Управление большими системами. Выпуск 48. М.: ИПУ РАН. 

2014. – С. 132-150. – 19 стр./10 стр. 

2. Мыльников Л.А., Трушников Д.Н. Методика выбора перспективных направлений 

для реализации инвестиционных проектов на основе использования 

библиографической статистики // Экономический анализ: теория и практика. 2014. 

№18(369). - С. 18-32. – 15 стр./10 стр. 

3. Файзрахманов Р.А., Мыльников Л.А., Алкдироу Р.Х., Суслова А.А. Методика 

определения и уточнения значений коэффициентов связей когнитивных карт на 

примере анализа взаимосвязи объемов финансирования научных исследований и 

патентной активности // Экономический анализ: теория и практика. 2013. №30(333). - 

С. 43-51. – 9 стр./3 стр. 

4. Мыльников Л.А. Прогноз развития параметров инновационных проектов с учетом 

их взаимовлияний друг на друга на основе когнитивных карт // Экономический 

анализ: теория и практика. 2012. №45 (300). - С. 55-64. – 10 стр.  

5. Мыльников Л.А., Колчанов С.А. Методика выявления ключевых параметров 

инновационных проектов на основе статистических данных//Экономический анализ: 

теория и практика. 2012. №5(260). - С. 22-28. – 7 стр./4 стр. 

6. Мыльников Л.А. Системный взгляд на проблему моделирования и управления 

производственных инноваций // Научно-техническая информация. Серия 1. 2012. 

№5. - С. 11-23. – 13 стр. 

7. Абдуллаев А.Р., Мыльников Л.А., Васильева Е.Е. О рисках в инновационных 

проектах: причины появления, интегральные риски, экспертиза проектов с учетом 

рисков//Экономический анализ: теория и практика. 2012. №40(295). - С. 41-49. – 9 

стр. /4 стр. 

8. Коротаев В.Н., Мыльников Л.А. Вопросы развития инновационной 

инфраструктуры и коммерциализации научных разработок в Пермском 

национальном исследовательском политехническом университете // Инновации. 

2012. №11(169). - С. 20-27. – 8 стр./4 стр. 

9. Мыльников Л.А. Вопросы информационной поддержки процесса управления 

научным предпринимательством в университетах и исследовательских организациях 
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// Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2012. №5. - С. 146-158. – 13 стр. 

10. Мыльников Л.А. Микроэкономические проблемы управления инновационными 

проектами //Проблемы управления. 2011. №3.– С. 2-11. – 10 стр. 

11. Мыльников Л.А., Трусов А.В. Информационная модель для хранения данных об 

инновационных проектах // Научно-техническая информация. Серия 1. 2011. №9. - 

С. 8-13. – 6 стр./4 стр. 

12. Мыльников Л.А. Управление инновационными проектами на основе составного 

интегрального критерия //Управление большими системами. Выпуск 29. М.: ИПУ 

РАН. 2010. – С. 128-151. – 24 стр. 

13. Мыльников Л.А., Трусов А.В., Хорошев Н.И. Обзор концепций 

информационного управления инновационными проектами // Информационные 

ресурсы России. 2010. №3(115). – С. 34-39. – 6 стр./2 стр. 

14. Мыльников Л.А., Алькдироу Р.Х. Подход к прогнозированию развития и 

управления жизненным циклом инвестиционных проектов //Управление большими 

системами. Выпуск 27. М.: ИПУ РАН. 2009. – С. 293-307. – 15 стр./8 стр. 

15. Винокур В.М., Мыльников Л.А., Перминова Н.В. Подход к прогнозированию 

успешности инновационного проекта //Проблемы управления. 2007. №4. – С. 56-59. – 

4 стр./2 стр. 

В данных работах соискатель: разработал теоретические положения новой 

концепции формирования портфелей инновационных продуктовых проектов в 

производственно-экономических системах; экономико-математические модели 

прогнозирования параметров инновационных проектов; описал алгоритм и способ 

его применения для получения изыскательских прогнозов для параметров 

инновационных проектов; представил способы использования прогнозов для 

управления инновационными проектами; предложил принципы построения 

информационных систем управления инновационными проектами и моделей данных 

и знаний; представил новый метод построения родственных групп товаров; привел 

примеры практического использования механизмов управления инновационным 

развитием предприятий; сформулировал принципы коммерциализации прикладных 

научных разработок и управления инновационными проектами на примере вуза; 

разработал алгоритм интегральной оценки рисков, связанных с планированием 

процессов реализации инновационных проектов. 

На диссертацию и автореферат поступило 12 отзывов: Гизатуллина Х.Н., член-

корр. РАН, д.э.н., советника РАН; Кортова С.В., д.э.н., профессора, заведующего 

кафедрой «Инновационные технологии» ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»; Русяка И.Г., д.т.н., 
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профессора, заведующего кафедрой «Математическое обеспечение информационных 

систем» ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова»; Череповицына А.Е., д.э.н., профессора, заведующего кафедрой 

«Организация и управление», ФГБОУ ВПО «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»; Пыткина А.Н., д.э.н., профессора, директора Пермского 

филиала ФГБУН «Институт экономики Уральского отделения Российской академии 

наук»; Дуболазова В.А., д.э.н., профессора, профессора кафедры 

«Предпринимательство и коммерция», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет им. Петра Великого»; Кострова А.В., д.т.н., 

профессора, профессора кафедры «Информационные системы и программная 

инженерия», ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»; Межова С.И., д.э.н., доцента, заведующего кафедрой 

«Управление социально-экономическими процессами», АНОО ВО «Алтайская 

академия экономики и права»; Орлова В.Н., д.э.н., профессора, заведующего 

кафедрой «Экономика предприятия и корпоративное управление», Одесская 

национальная академия связи им. А.С. Попова; Шорникова Ю.В., д.т.н., доцента, 

профессора кафедры «Автоматизированные системы управления», ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный технический университет»; Немцева В.Н., д.э.н., 

доцента, заведующего кафедрой «Экономика и финансы», ФГБОУ ВПО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»; 

Бойко И.В., д.э.н., профессора кафедры «Мировая экономика и международные 

отношения», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики». 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечено, что диссертационная работа 

актуальна и своевременна, апробация работы осуществлена на достаточном уровне, 

полученные результаты обоснованы, обладают научной новизной, практической 

значимостью и отвечают требованиям Положения о присуждении ученых степеней и 

паспорту специальности 08.00.13 – «Математические и инструментальные методы 

экономики». 

В отзывах содержатся следующие пожелания, вопросы и замечания: автор 

оперирует понятиями «потребительские инновации», «потребительский 

инновационный проект», не определяя их научно-методологического содержания; 

оперирует понятиями «продуктовая инновация» и «производственно-экономическая 

система», не раскрывая данные понятия в автореферате; автор модифицирует 

производственную функцию, но в классическом варианте «технологический фактор» 

в производственной функции был учтен лауреатом Нобелевской премии Р. Солоу, в 
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автореферате связь предложенной модели с моделью Р. Солоу отсутствует; не 

отмечено, насколько влияет различие особенностей и их статистических данных на 

возможность применения разработанных автором концептуальных и экономико-

математических моделей при использовании автором подхода, основанного на 

производственных функциях; не отражено, как специфика объекта исследования 

учитывается в полученных автором экономико-математических моделях; интересен 

вопрос внедрения полученных результатов в деятельность предприятий, 

расположенных за пределами Российской Федерации, и международных 

корпораций; из автореферата не ясно, выявляется ли влияние рассматриваемого 

продукта на изменение ситуации на рынке при использовании прогнозов на основе 

инновационной и S-образной кривых; поскольку объектом исследования являются 

продуктовые инновационные проекты, следовало бы аргументировать, по каким 

причинам за пределами исследования остались процессные технологические 

инновации и проекты; 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; не уделено достаточного внимания 

описанию учета специфики внедрения разных типов инновационных продуктов 

(таких как создающих новые рынки, улучшающие инновации, замещающие 

инновации и т.д.); не пояснено, почему в качестве примера, обобщающего 

применение полученных в работе методов, рассматривается задача объемно-

календарного планирования, а не, например, задача выбора рынков; в работе не 

рассмотрена проблема формирования начальных приближений, необходимых для 

решения получаемых задач промышленной инженерии в виде задач математического 

программирования и способных оказывать существенное влияние на решение систем 

уравнений; в автореферате отсутствуют сведения об обосновании выбора методов 

решения сформулированных задач математического программирования; в 

автореферате не приведен анализ сходимости, позволяющий судить о применимости 

выбранных автором методов для решения полученных задач; автор использует для 

построения прогнозов статистические данные, из автореферата не ясно, какие 

данные можно использовать при внедрении в производство нового инновационного 

проекта в случае, если статистические данные для внедряемого проекта еще не 

собраны; в результате исследования автором получено множество моделей, однако в 

автореферате отсутствуют рекомендации об областях их применимости, 

специфических свойствах и ограничениях; не понятно, проводилась ли 
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интерпретация получаемых значений при исследовании разработанных моделей, и 

какие выводы были сделаны; неясно, какие программные средства для управления 

проектами в производственно-экономических системах исследовались и в чем 

состояли их ограничения и преимущества; в автореферате описывается 

разработанная информационная система (стр. 26), а не способы её применения; в 

представленной в автореферате экономико-математической модели отсутствует 

экономическое обоснование выбора факторов, влияющих на достижение цели 

реализации продуктового инновационного проекта; вопросы применения 

полученных концепции, моделей и методов в автореферате не раскрыты, не 

приведены данные модельных исследований; из текста автореферата неясно, в каких 

формах может осуществляться взаимодействие между производственно-

экономическими системами, например, в рамках единого производственного цикла 

по выпуску сложных изделий; в автореферате отсутствует глубокий анализ 

специфики производственно-экономических систем промышленных предприятий; из 

автореферата не ясно, какие дополнительные ограничения и особенности 

накладываются на модели и методы при переходе к новому объекту управления; из 

автореферата не ясно, какие данные использовались для проверки адекватности 

полученных автором моделей и методов; из автореферата неясно, проводился ли 

анализ выбора численных методов решения получаемых задач математического 

программирования; в автореферате не полностью определены задачи объемно-

календарного планирования производства, что ставит под сомнение эффективность 

разработанной модели объемно-календарного планирования; в качестве предмета 

исследования автором выбраны модели и методы управления в производственно-

экономических системах, однако в автореферате не рассматриваются вопросы 

установления взаимосвязи между объемом используемой информации и качеством 

принимаемых решений; автореферат содержит ряд незначительных опечаток. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

следующим: 

- официальные оппоненты являются ведущими специалистами в области 

управления инновационными проектами в производственных и социально-

экономических системах, имеют публикации по проблеме диссертационного 

исследования в ведущих рецензируемых научных изданиях, обладают достаточной 

квалификацией, позволяющей оценить новизну представленных на защиту 

результатов, их научную и практическую значимость, обоснованность и 

достоверность полученных выводов; 

- ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», хорошо известна своими 

достижениями в области управления инновациями и производственными системами, 

в университете работают диссертационные советы Д 212.288.09 и Д 212.288.03, 

которым дано право рассматривать диссертации по специальности 08.00.13 – 

«Математические и инструментальные методы экономики» и смежной ей 05.13.10 

– «Управление в социальных и экономических системах», издается научный 

журнал Вестник УГАТУ, входящий в перечень ведущих рецензируемых научных 

изданий. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- разработаны экономико-математические модели: описания и оптимизации 

этапов жизненного цикла продуктовых инновационных проектов с учетом их 

взаимосвязей, временного запаздывания и недостаточной информации о факторах 

внешней и внутренней среды; оптимизации целевых показателей инновационного 

проекта на этапах его жизненного цикла с применением динамического 

программирования; объемно-календарного планирования портфеля инновационных 

проектов на основе многопараметрической задачи нелинейного программирования с 

нечеткими критерием и ограничениями; прогноза развития производственно-

экономических систем при реализации инновационных проектов; 

- предложена концепция экономико-математического моделирования процесса 

управления производственно-экономической системой промышленного предприятия 

на основе выделения иерархии уровней и видов управления, этапов жизненного 

цикла инновационных проектов. 

- доказаны перспективность и работоспособность использования 

методологического подхода, основанного на уровнях и видах управления, этапах 

жизненного цикла внедряемых инновационных проектов, прогнозах параметров 

инновационных проектов как основы для развития теории и методологии экономико-

математического моделирования применительно к обоснованию принимаемых 

управленческих решений в производственно-экономических системах; 

- введены уточненные трактовки понятий «продуктовый /товарный 

/потребительский инновационный проект», «производственно-экономическая 

система», раскрывающие особенности реализации инновационных проектов в 

социально-экономических системах и промышленности. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

трансформации производственных систем под воздействием изменений в 

выпускаемой продукции, которые основаны на использовании системного подхода; 

- применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

методов сравнительного, структурно-функционального анализа, теория 

моделирования, теория менеджмента, экономическая теория, общая теория систем, 

теория управления, теория системного анализа и исследования операций, теория 

нечетких множеств, теория вероятностей, методы когнитивного моделирования, 

статистического анализа, структурного анализа, микроэкономического 

прогнозирования, многоаспектный подход; 

- изложены, проанализированы и систематизированы теоретические положения 

управления инновационными проектами на микроэкономическом уровне во 

взаимосвязи всех подсистем, уровней и видов управления реализующей их 

производственно-экономической системы и этапов реализации и развития проекта; 

- раскрыты ключевые проблемы, а также специфические особенности 

взаимодействия этапов жизненного цикла и проектов в целом с учетом их 

многосвязности и многофакторности при реализации в производственно-

экономических системах; 

- изучены взаимосвязи между параметрами инновационных проектов и 

противоречия, возникающие в процессе реализации группы проектов в условиях их 

реализации в одной производственно-экономической системе; 

- проведена модернизация существующего подхода к управлению изменениями 

в производственно-экономических системах под воздействием новых проектов, 

внедряемых в них, что позволяет сформулировать предложения по эффективному 

управлению производственными системами, ориентированными на выпуск 

инновационной продукции. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены: методический инструментарий, 

методы и алгоритмы оценки и управления реализацией инновационных проектов в 

производственно-экономических системах, методология проектирования 

информационно-аналитических систем для расчетов и анализа продуктовых 

инновационных проектов и информационная система поддержки принятия решений 

по формированию эффективного портфеля продуктовых инновационных проектов; 

определены сферы практического использования авторских моделей в анализе 

деятельности производственно-экономических систем, а также при подготовке и 
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обосновании плана выпуска инновационной продукции; создана модель и система 

поддержки принятия управленческих решений для максимизации прибыли 

предприятий, выпускающих инновационную продукцию, и для определения 

приоритетов финансирования исследований органами государственной власти в 

целях обеспечения мультипликативного роста национальной экономики; 

представлены методические рекомендации по обоснованию принимаемых решений 

на различных этапах управления с использованием разработанных моделей и 

предложения по дальнейшему совершенствованию процесса управления в 

производственно-экономических системах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория основана на анализе теоретических трудов в предметной области 

исследования и соответствует методологии передовых научных исследований в 

области микро- и мезоэкономики, системного анализа и исследования операций, 

экономико-математического моделирования, микроэкономического 

прогнозирования; 

- идея базируется на анализе статистики о выпуске новой продукции в 

промышленности, результатов исследований отечественных и зарубежных авторов 

по проблемам использования экономико-математического инструментария для 

управления инновационными проектами в производственно-экономических 

системах; 

- использованы сравнительные оценки результатов, полученных с 

использованием существующих и разработанных автором моделей; а также 

рассчитанных по авторским моделям и ретроспективным данным.  

- установлено, что предлагаемые авторские разработки по совершенствованию 

процесса управления инновационными проектами не противоречат накопленной 

теоретико-методологической базе в исследуемой области; 

- использованы современные методы сбора и обработки информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельной постановке цели и 

задач исследования; непосредственном участии автора в получении исходных 

материалов, их обработке и интерпретации, систематизации и анализе источников, 

отобранных лично диссертантом; непосредственном участии в разработке теоретико-

методологических положений и экономико-математических моделей и методов, 

обосновании положений, вынесенных на защиту; разработке информационных 

систем и их государственная регистрация; подготовке публикаций по теме 

исследования; внедрение непосредственном участии во внедрении результатов 

проведенного исследования в деятельность таких предприятий, как ОАО «Протон-



ПМ», филиал ФГБУ «РЭА «Минэнерго России» - Пермский центр научно

технической информации, Управления науки и инноваций Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (получены акты о внедрении). 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация Мыльникова 

Л.А. представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации N2 842 от 24 сентября 2013 

г.: в ней разработаны теоретические и методологические положения, включающие в 

себя концепцию, модели и методы, предназначенные для адаптации и планирования 

внедрения продуктовых инновационных проектов (с учетом количественного и 

качественного описания многообразия взаимосвязей эндогенных и экзогенных 

факторов производственно-экономической системы и этапов жизненных циклов 

реализуемых проектов), которые можно квалифицировать как научное достижение в 

области управления производственно-экономическими системами предприятия. 

На заседании 29 сентября 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить МьDThНИКОВУ Леониду Александровичу уче~ степень доктора 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 

человек, из них 7 докторов наук по специальности защищаемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за присуждение учёной степени - 20, против присуждения учёной степени - 1, 

недействительных бюллетеней - нет. 

Председатель 

диссертационного совета дм 212.188.09 

доктор экономических наук, профессор Ёлохова И.В. 

кандидат экономических наук, доц 

«1» октября 2015 г. 

Жуланов Е.Е. 
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