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Диссертация Мыльникова Л.А. на тему «Развитие методов и моделей 

проrnозирования и планирования в задачах управления инновационными проектами в 

производственно-зкономических системах» посвящена актуальной проблеме повышення 

эффективности управления потребительскими инновационными проектами в 

производствеино-экономических системах. 

Существующие модели и методы не обеспечили решенне проблемы эффективного 

управления процессом внедрения потребительских инновационных проектов. На данный 

момент отсутствуют комплексные исследования, рассматривающие различные 

подсистемы ПРОИЗВQдственно-экономических систем во азанмосвязн, которые могли бы 

значительно повысить эффективность реализацнн потребительских инноваций. 

В настоящее время выдвигаются повышенные требования к скорости прниятия 

управленческих решеннй и качеству управления инновациями в условиях, когда 

оценнваемый объем продаж инновационной продукции находится на уровне, 

превышающем продажи конкурирующих продуктов, проrnозируемое время жизии 

проектв дополняется повышенными рисками, связанными с реализацией проекта. При 

этом сама производствениая система, выпускающая инновационную продукцию, должна 

претерпевать изменения, выражающиеся в необходимости увеличивать количество 

модерннзаций продукта, количество связей с друтими предприятиями, а также 

задействовать и модернизировать большее по сравнению с традиционными продуктами 

количество собственных подсистем для организации выпуска. 

В связи с этим проблема повышения эффективности управления инновационными 

проектами как мноroсвязными мноroзтапиыми объектами произаодствеино

экономических систем имеет особую иаучио-практическую значимость на 

федеральном, региональном, отраслевом и корпоративном уровиях управления. 

Решение поставленной проблемы потребовало разработки комплекса моделей и 

методов для обоснования прииятия управленческих решеннй с учетом множества 

азаимозависнмых факторов. 
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в процессе диссертационного исследования Мыльников Л.А. показал себя как 

высококвалифицированный ученый, способный формулировать и разрабатывать 

экономико-математические модели сложных процессов и систем, решать научные и 

практические проблемы, воэникающие в экономике. 

для успешного решения указанной научной проблемы автор грамотно и 

обоснованно выбрал и применил научные методы и подходы теории управления, 

системного аналиэа, теории нечетких множеств, методы имитационного моделирования, 

теории построения и управления иерархическими критериями, диалектический метод, 

общую теорию систем, приемы абстракции. 

В результате исследования были получеиы концептуальная модель, комплекс 

экономико-математических моделей, методов и эадач, а также информационная система 

поддержки прииятия решений для управления экономико-проиэводственными процессами 

на предприятиях, внедряющих потребительские инновационные проекты�. 

Научная работа Мыльникова Леонида Александровича является результатом 

исследований в течении 2006-2014 годов и представляет собой законченное исследование. 

Публикации в периодических изданиях, BXO~ в перечень BAJ< и международиые 

иидексы цитирования (Web of Science и SCOPUS), а также апробация раБоты� на уровне 

международиых и всероссийских конференций и семинаров удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым в этой части BAJ< РФ к докторским диссертациям, что позволяет считать 

Мыльникова Л.А. достойным присуждения ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики. 
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