
В диссертационный совет дм 212.188.09 
при ФГБОУ ВПО «Пермский 

национальный исследовательский 

политехнический университет» 

отзъm 

официального оппонента доктора экономических наук, 


профессора Савиной Ольги Александровны 


о диссертационной работе Мыльникова Леонида Александровича 


на тему «Развитие методов и моделей прогнозировании и планировании 


в задачах управлении инновационными проектами 


в производственно-экономических системаю), 


представленной на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 

08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики 

1. Актуальность темы исследовании 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной 

проблемы, имеющей принципиальное значение для обеспечения 

инновационного развития российской экономики в условиях глобализации, 

усиления конкуренции, ускорения динамики экзогенных и эндогенных 

факторов. Выпуск наукоемкой, инновационной продукции может стать 

существенным преимуществом в конкурентной борьбе - как показывает 

мировой опыт, объемы продаж и прибыли, получаемые от такой продукции, 

как правило, существенно превышают эффекты от внедрения традиционной 

продукции. 

Государство осуществляет меры по поддержке инновационного 

развития производства (Фонд Сколково, Российская венчурная компания, 

Фонд содействия интернет инициатив и др.). Однако, несмотря на большое 

количество проrpамм, ориентированных на создание и выпуск 

инновационной продукции, до успешной реализации на рынке, согласно 

статистике Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно

технической сфере, доходит около 8% проектов, получивших поддержку. 

Одной из основных причин недостаточной эффективности 

осуществляемых мер по инновационному развитию России является 

отсутствие системного подхода к формированию продуктовых 
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инновационных проектов в производственно-экономических системах. Такой 

подход может быть реализован только на основе соответствующих 

экономико-математических и инструментальных методов, учитывающих как 

высокую сложность оценки экзогенных и эндогенных факторов, так и 

многоэтапный итерационный характер процессов планирования 

продуктовых проектов и рекурсивный характер вычислительных процессов в 

условиях отсутствия информации о многих аспектах динамики 

функционирования производственно-экономической системы. 

Развитие методологического подхода, обеспечивающего разрешение 

существующих проблем, представляет собой актуальную научную проблему 

и представляет оrpомный практический и научный интерес. Управление 

инновациями на микроэкономическом уровне охватывает различные аспекты 

деятельности технические, технологические, организационные, 

экономические, управления знаниями и пр. В каждой из этих систем 

используются свои механизмы управления, поэтому развитие теории и 

практики управления инновациями до настоящего времени направлено 

преимущественно на решение локальных задач. Существующие модели и 

методы рассматривают специфические проблемы управления, относящиеся 

либо к отдельным подсистемами инновационного проекта, либо к решению 

задач в рамках какой-либо одной научно-технической, организационной или 

технологической проблемной ситуации. 

В этой связи тема диссертационного исследования Мыльникова 

Леонида Александровича является актуальной и своевременной с 

теоретической, методологической и практической точек зрения. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Автором сформулирована и теоретически обоснована новая концепция 

управления продуктовыми инновационными проектами в производственно

экономической системе промышленного предприятия, основанная на 

применении современных математических инструментов для моделирования 
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жизненного цикла инновационных проектов и прогнозирования их 

параметров. 

В рамках общей концепции автор предлагает ряд оригинальных моделей 

и методик, которые позволяют формализовать и автоматизировать в рамках 

информационной системы процесс планирования производства 

инновационной продукции с учетом производственных мощностей, рынков 

сбыта, временнЫх и социальных ограничений. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений диссертационной работы подтверждается: 

- корректной постановкой целей и задач исследования; 

- корректным применением подходов экономической теории, общей 

теории систем, системного анализа и исследования операций, теории 

нечетких множеств, теории вероятностей, методов экономико

математического моделирования, когнитивного моделирования, 

статистического анализа, микроэкономического моделирования; 

- использованием обширной статистической базы, основу которой 

составили данные ПРОМЫIIlЛенных предприятий, а также федеральной 

службы государственной статистики; 

-IllИРОКИМ использованием специализированной экономической 

литературы, отчетов международных корпораций, публикаций специалистов, 

рекомендаций Европейской и ~ериканской ассоциаций управления 

проектами, стандартов по управлению проектами в промыIIIлнности•. 

3. Научная новизна, достоверность и практическая значимость 

результатов исследования 

Научная новизна и достоверность положений, выводов и 

результатов диссертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования Мыльникова Л.А. 

состоит в следующем. 

1. Предложена авторская концепция управления производственно

экономической системой ПРОМЫIIlЛенного предприятия, формализованной в 
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виде теоретико-множественной модели, учитывающей цели, возможные 

действия по их достижению и внешнюю обстановку (с. 32-45, 47-82). Важной 

отличительной особенностью концепции является учет множества 

существующих методик управления различными составляющими 

производства инновационной продукции и возможной несогласованности 

мнений экспертов относительно применимости этих методов для 

конкретного инновационного проекта. 

2. На основе анализа целей реализации проектов предложена экономико

математическая модель для определения плановых целевых значений 

показателей на этапах жизненного цикла продуктового инновационного 

проекта (с. 67-78, 82-88, 100-112). Особенность модели состоит в 

представлении показателей в виде графа, что позволяет свести задачу к 

поиску на основе алгоритма Беллмана-Форда. 

3. Разработана экономико-математическая модель объемно

календарного планирования портфеля инновационных проектов в 

производственно-экономических системах с учетом имеющихся ресурсных 

ограничений и возможности оценки показателей риска, отличающаяся 

использованием аппарата теории нечетких множеств для формализации 

неопределенности внешней среды и факторов риска (с. 162-199). 

4. Разработан метод прогнозирования параметров развития 

производственно-экономических систем при реализации инновационных 

проектов, отличающийся использованием нечетких когнитивных карт для 

минимизации ошибок в экспертных оценках и увеличения прогностической 

способности типовых закономерностей развития производственных 

параметров (с. 114-145). 

5. Предложена экономико-математическая модель выбора множества 

факторов, характеризующих процесс производства инновационной 

продукции на заданном этапе и обеспечивающих достижение целевых 

показателей этапа (с. 88-112). Отличительной особенностью модели является 

учет качественного и гипотетического характера экспертных оценок влияния 

каждого фактора на целевой показатель. 

6. На основе разработанной концепции и экономико-математических 
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моделей автором создана информационная система управления 

инновационными продуктовыми проектами в производственно

экономических системах, предоставляющая инструментальные средства 

моделирования и исследования для получения эффективных решений по 

формированию портфелей инновационных продуктовых проектов (с. 200

236). 

lIаучная новизна положений диссертационного исследования 

Мьшьникова Леонида Александровича на тему «Развитие методов и моделей 

прогнозирования и планирования в задачах управления инновационными 

проектами в производственно-экономических системах» соответствует 

следующим пунктам паспорта специальности 08.00.13 - Математические и 

инструментальные методы экономики: n. 1.1. - «Разработка и развитие 

,Математического аппарата анализа ЭКОНО'мических систем: 

'математической ЭКОНО'мики, эконо,Метрики, прикладной статистики, 

теории игр, оптимизации, теории nринятия решений, дискретной 

,Математики и других 'методов, используемых в эконо,Мико-,Математическо,М 

'моделировании», n. 1.2.- «Теория и 'методология эконо,Мико

,Математического 'моделирования, исследование его вОЗ'можностей и 

диапазонов nрименения: теоретические и 'методологические вопросы 

отображения социалЬНО-ЭКОНО'мических nроцессов и систем в виде 

'математических, инфор.м.ациою-/'ых и компьютерных моделей», n. 1.4. 

«Разработка и исследование 'моделей и ,Математических 'методов анализа 

,Микроэконо,Мических nроцессов и систем: отраслей народного хозяйства, 

фир,М и предприятий, дО'машних хозяйств, рынков, ,Механиз,Мов 

фОР'мирования спроса и потребления, способов количественной оценки 

предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений», n. 

2.3. «Разработка систем поддержки nринятия решений для 

рационализации организационных структур и управления ЭКОНО'микой на всех 

уровнях». 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

концепции и экономико-математических и инструментальных методов 

комплексного управления производственно-экономическими системами, 
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внедряющими продуктовые инновационные проекты в условиях отсутствия 

релевантной информации о внешних и внутренних факторах, их 

взаимосвязях и динамике на всех этапах жизненного цикла проектов. 

Следует особо отметить широкое использование Мыльниковым Л.А. 

последних достижений в области нечетких вычислений, чрезвычайно 

перспективного инструментария для оценки неопределенности и риска в 

производственно-экономических системах. 

Практическая значимость исследования заключается в 

предложенных методиках расчетов статистических и экспертных 

показателей, архитектурных решениях по созданию информационной 

системы, позволяющей вьmолнить сценарные расчеты, сформировать 

экономически обоснованный портфель инновационных продуктовых 

проектов, сформировать информационную базу данных базу знаний. 

Результаты исследований могут быть использованы в практической 

деятельности производственных предприятий и организаций, оказывающих 

консалтинговые услуги по управлению и принятию решений при реализации 

товарных инноваций в производственно-экономических системах, а также в 

учебном процессе при обучении современным технологиям и экономико

математическим методам управления промышленными предприятиями, 

внедряющими продуктовые инновационные проекты. 

Теоретические и пра:ктические результаты исследования 

Мыльникова Л.А. прошли всестороннюю апробацию. Основные положения 

и результаты использованы при создании инновационного территориального 

кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый звездный», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 N!! 188, а 

также в практической деятельности Пермского центра научно-технической 

информации - филиала ФГБУ «РЭА «Минэнерго России». 

Разработанные автором методы и модели использованы в высшем 

учебном заведении при преподавании дисциплин: «Информационно

аналитическая поддержка инновационной деятельности», «Статистические 

методы интеллектуального анализа даннЫХ» и «Моделирование систем». 

Внедрение результатов работы документально подтверждено актами, 
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прилarаемыми к диссертации. 

Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждены на 

международных, всероссийских научно-практических конференциях, а также 

на ряде научных семинаров. 

Результаты исследования отражены в 64 публикациях, в том числе в 

девятнадцати статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации, в пяти статьях входящих в международных индексы 

научного цитирования Web of Science и SCOPUS, монографии, трех 

свидетельствах о регистрации программ дЛЯ ЭВМ и баз данных в Реестре 

программ дЛЯ ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации: 

- высшими учебными заведениями - в учебном процессе при подготовке 

бакалавров и магистров по направлениям «Инноватика», «Экономика», а 

также при проведении программ повышения квалификации управленческих 

кадров и программ дополнительного профессионального образования; 

- государственными органами власти и управления и органами власти 

субъектов РФ - при определении приоритетов финансирования исследований 

и разработок в целях развития инновационно ориентированных рынков, 

способных обеспечить мультипликативный рост национальной экономики; 

- менеджерами промышленных предприятий при выборе и 

планировании выпуска продуктовых инновационных товаров для 

максимизации прибыли от хозяйственной деятельности. 

Наряду со многими достоинствами необходимо отметить следующие 

недостатки диссертационной работы Мьmьникова Леонида 

Александровича: 

1. Понятие «производственно-экономическая система» является 

базовым в исследовании, однако автор ограничивается 

определением (стр.29) и не раскрывает более подробно 

содержание этого понятия, которое, несомненно, имеет 

существенное значение для исследования. 
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2. 	 Представляется, что численная реализация разработанных 

автором экономико-математических моделей сталкивается с 

проблемой наличия, полноты и адекватности данных. При этом в 

качестве исходных данных используются официальные данные, 

не учитывающие, например, теневую составляющую. В связи с 

этим не исключена возможность существенной вариации 

получаемых значений. 

3. 	 Приведенные примеры и расчеты с использованием полученных 

методов и экономико-математических моделей частично 

выполнены на основе устаревших статистических данных 

(например, на стр. 119 используются данные об объемах продаж 

автомобиля Москвич 407). Из работы непонятно, насколько 

оправдано использование таких данных. 

4. 	 Учитывая тот факт, что проекты могут быть реализованы в 

производственно-экономических системах, имеющих различные 

правовые и организационные формы и, возможно, географически 

разнесенных или расположенных в разных странах, то хотелось 

бы чтобы, автор пояснил, какие параметры в моделях будут 

учитывать эти различия. 

5. 	 В работе имеются частные недочеты композиционного характера. 

Так, рисунок 11 «Способ совмещения ограничений выбора 

методов и методик для оценки результатов управленческих 

воздействий при реализации проектов» и рисунок 15 «Точки 

принятия решений при реализации продуктового 

инновационного проекта в производственно-экономической 

системе в течении его жизненного циклю> в тексте диссертации 

относятся к разделу 2.3 «Концептуальные особенности 

управления инновационными проектами», а в автореферате - к 

содержанию различных пунктов научной новизны. Более 

наглядным, на мой взгляд, было бы разделение материала 

данного раздела на две части. 

6. 	 В тексте работы отсутствуют ссылки на ряд приложений, в силу 
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чего остается открытым вопрос о связи некоторых материалов, 

например, Приложения ПА. «Пример статистических данных о 

действиях пользователей в интернет магазине», с основным 

содержанием диссертационной работы. 

Указанные замечания не снижают теоретической и практической 

значимости полученных результатов диссертационного исследования 

Мыльникова Л.А. и носят дискуссионный характер. 

4. Заключение о соответствии диссертации критериям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертационное исследование Мыльникова Л.А. представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, в которой решена 

актуальная научная проблема формирования методологии поддержки 

научно-обоснованных решений по управлению продуктовыми 

инновационными проектами в производственно-экономических системах, 

учитывающей взаимосвязь этапов жизненного цикла инновационных 

проектов, имеющихся ресурсов и динамику внешних и внутренних факторов. 

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, имеет 

теоретическую, практическую значимость. Глубина исследования и логика 

излагаемого материала свидетельствует о знании предмета и зрелости автора 

как соискателя. 

Наличие публикаций основных результатов в печати подтвеРЖдено 

представленными автором работами. Содержание публикаций отражает 

основные результаты исследования. Автореферат достаточно полно отражает 

содержание, результаты и выводы диссертационного исследования. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 

значение для науки и практики. Выводы и результаты работы в достаточной 

степени обоснованы. 

Представленная работа отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвеРЖдённого Постановлением 
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Правительства Российской Федерации N~ 842 от 24.09.2013, предъявляемым 

к докторским диссертациям, а ее автор, Мыльников Леонид Александрович, 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.13 «Математические и инструментальные методы 

экономики». 

Официальный оппонент: 

заведующая кафедрой 

«Информационные системы» 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет - учебно-научно

производственный комплеКС>'~--l 
доктор экономических наук 

(08.00.13 Математические Савина Ольга Александровна 

и инструментальные методъ 

экономики), профессор 
« 1О » августа 2015 г. 

Почтовый адрес организаЦF 

302020, г. Орел, НаУГОРСКОI .310,307,308. 
Телефон: +7 920 286 8449 
E-таН: o.a.savina@gmail.com 

Подпись профессора Савиной Ольm Александровны заверяю: 

Ученый секретарь i. 

ФГБОУ ВПО «Гocyд~ 

университет - учебно:'~ 

производственный кощ К.В. Подмастерьев 


..". 
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