
В диссертационный совет дм 212.188.09, 
созданный при ФГБОУ ВПО «Пермский 

национальный исследовательский 

политехнический университет» 

ОТЗЫВ 


официального оппонента доктора экономических наук, профессора, 


заведующей кафедрой «Инноватика в химической технологии», 


ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 


технологический университет» Султановой Дильбар Шамилевны на 


диссертационную работу Мыльникова Леонида Александровича на тему 


«РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 


ПРОЕКТАМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 


СИСТЕМАХ», представленную на соискание ученой степени доктора 


экономических наук по специальности 08.00.13 «Математические и 


инструментальные методы экономики» 

1. Актуальность темы диссертационного исследования 

Тема диссертационного исследования Мыльникова Л.А. является 

актуальной и посвящена проблеме научного обоснования инновационного 

пути развития промышленных предприятия путем формирования 

эффективных портфелей продуктовых инновационных проектов. Низкое 

качество управленческих решений в области стратегического планирования 

развития промышленных предприятий, отсутствие навыков управления 

крупными инвестиционными проектами, приводящее к срыву 

запланированных сроков ввода проектов в эксплуатацию обуславливает 

высокую актуальность представленной работы. Несмотря на высокую 

публикационную активность исследователей в области управления 

инновациями 
-инновационных 

сложность 

проектов 

и 

на 

многоаспектность 

всех этапах от 

проблемы 

НИОКР дО 

внедрения 

серийного 

производства оставляет данную тематику вне поля зрения отечественных 

экономистов. В этой связи разработка теоретических положений, 

концептуальных моделей, комплексных экономико-математических моделей и 

инструментальных средств для планирования и оптимизации инновационной 

деятельности промышленных предприятий является актуальной для науки 

проблемоЙ. 

Автору удалось объединить в одну два самостоятельно развивающиеся 
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направления теорию управлеНЮI производственно-экономическими 

системами и теорию управления инновационными проектами и создать общую 

концепцию управления инновационным развитием производственно 

экономической системы, ориентированной на внедрение продуктовых 

инновационных проектов на основе комплексных экономико-математических 

моделей и инструментов. 

2. Оценка структуры и содержания работы 

Анализ содержания рецензируемой работы свидетельствует о том, что она 

является самостоятельным завершенным исследованием, в котором решены 

вопросы развития теории и методологии управления продуктовыми 

инновационными проектами в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия на основе экономико-математического 

моделирования жизненного цикла инновационных проектов. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, списка 

литературы, включающего, 19 приложений. Диссертация изложена на 304 
страницах текста, включая 96 рисунков, 26 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи. Определены объект и предмет 

исследования, научная новизна проведенных исследований и практическая 

значимость полученных результатов. 

В главе 1 "Вопросы управления if принятия решений в 

производственно-экономических системах, внедряющих инновационные 

проекты" достаточно подробно рассмотрены существующие методы 

управления инновационными проектами на производственных предприятиях, а 

также произведен анализ особенностей производственно-экономических 

систем, реализующих продуктовые инновационные проекты. Исследованы 

проблемы принятия решений в связи с формированием портфелей 

инновационных продуктовых проектов. Выявлено отсутствие комплексного 

представления о модели управления продуктовыми инновационными 

проектами с учетом их жизненного цикла, дифференциации инвестиционных 

ресурсов, необходимых для реализации проектов, рыночных условий, проблем 

технико-экономического планирования производственно-экономической 

системы и других аспектов реализации инновационных проектов, что 

определило актуальность и теоретическую важность исследования. 

Вторая глава "Концепция управления производственными 

инновационными проектами на основе структурной модели и 



производственной функции" посвящена формулировке и обоснованию 

основополагающей гипотезы. Рассмотрены теоретико-методологические 

особенности реализации нескольких продуктовых инновационных проектов в 

производственной системе, предложен метод оценки целесообразности 

реализации проекта на основе выбранных целевых показателей, разработана 

экономико-математическая модель поддержки принятия экономически 

обоснованных решений по планированию оптимальных целевых значений 

показателей на различных этапах жизненного цикла продуктовых 

инновационных проектов. 

В третьей главе "Метод прогнозирования значений параметров 

инновационных проектов" разработаны методы экономико-математического 

прогнозирования значений параметров инновационных проектов. Описан 

метод оценки показателей рисков, возникающих при использовании прогнозов 

для принятия решений в процессе реализации проектов. 

В четвертой главе "Задачи промышленной инженерии при реализации 

производственных инновационных проектов" разработана экономико

математическая модель формирования портфеля продуктовых инновационных 

проектов, объединяющая модели объемного и календарного планирования 

совокупности инновационных продуктов в условиях недостаточной 

информации, приведены соответствующие алгоритмы решения и анализа 

результатов. 

Пятая глава "Информационная инфраструктура поддержки принятия 

решений при управлении инновационными проектами в 

производственных системах" посвящена разработке информационной 

системы поддержки принятия решений для управления продуктовыми 

инновационными проектами в производственно-экономической системе 

промышленного предприятия на основе предложенных автором моделей и 

методов. 

В заключении приведены выводы и рекомендации теоретического, 
-методологического и прикладного характера в области управления 

продуктовыми инновационными проектами в производственно-экономических 

системах. 

Материал изложен грамотно, последовательно и отражает содержание 

исследуемой проблемы. Используемые математические методы и 

инструментарий обоснованы, результаты интерпретированы верно. 

3. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
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сформулированных в диссертационной работе 

Результаты предложенного исследования являются обоснованными и 

достоверными, подтверждаются использованием значительного количества 

исходных статистических данных и литературных источников отечественных 

и зарубежных авторов, посвященных вопросам управления инновационными 

проектами и производственными системами, а также экономико

математического моделирования; логикой исследования проблемы и 

качеством подготовленной и обработанной статистической информации. В 

списке использованных источников приведено 283 наименования, из которых 
103 зарубежных. Диссертационная работа содержит все необходимые ссылки 
на литературные источники. 

4. Достоверность и научная новизна полученных результатов 

Достоверность результатов исследования обусловлена грамотным 

использованием в диссертации положений экономической теории, общей 

теории систем, системного анализа и исследования операций, 

микроэкономического моделирования, а также методологически правильным 

использованием статистических данных и проверкой адекватности 

полученных на моделях результатов. 

Основные положения диссертационной работы грамотно 

аргументированы, построены на теоретико-аналитическом материале и 

подкреплены практическими результатами. Результаты исследования 

опубликованы в 64 публикациях по тематике представленной работы, из них19 
в рецензируемых изданиях, входящих в список, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 5 работах из Web 
of Science и SCOPUS, 1 монографии. Получено 3 свидетельства о регистрации 
программ дЛЯ ЭВМ и баз данных в Реестре программ дЛЯ ЭВМ Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Результаты работы доложены автором на всероссийских и 

международных конференциях и семинарах. 

В ходе проведенного исследования применены методы теории 

вероятностей, методов экономико-математического моделирования, теории 

нечетких множеств, когнитивного моделирования, статистического анализа, 

структурного анализа. Достоверность результатов достигается за счет 

селекции и анализа используемых и получаемых экономико-математических 

моделей. 
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В диссертационной pa.бore представлены научные положения и выводы, 

основными из которых JIВJIJIIOТCJI сведующие: 

1. Разработана оригииальная: коицеmyальная модель процесса управления 
производственно - экономической системой промышленного предприятия, 

решающего проблему инновационного развития, на основе экономико

математического моделирования всех этапов жизненного цикла 

инновационных проектов. Автором выдвинута гипотеза о возможности 

построения интегральных оценок на основе производственных функций. 

Достоинством является возможность учета специфики этапов жизненного 

цикла инновационных продуктовых проектов их многофакторности и 

многосвязности (соответствует nункту 1.2 паспорта специальности 
«Теория и методология экономико-математического моделирования, 

исследование его возмо:ж:ностей и диапазонов nрименения: теоретические и 

методологические вопросы отобра:ж:ения социально-экономических nроцессов 

и систем в виде математических, информационных и компьютерных 

моделей»). 

2. Разработана экономико-математическая модель для поддержки 

принятия экономически обоснованных решений по формированию 

планируемых наилучших целевых значений показателей на этапах жизненного 

цикла продуктового инновационного проекта на основе метода динамического 

программирования. Отличительной особенностью является возможность учета 

структурных, параметрических и социально-экономических особенностей 

этапов жизненного цикла проекта (соответствует nункту 1.1 паспорта 

специальности - «Разработка и развитие математического аппарата 

анализа экономических систем: математической экономики, эконометрики, 

nриЮlадной статистики, теории игр, оптимизации, теории nринятия 

решений, дискретной математики и других методов, используемых в 

экономико-математическом моделировании»). 

З. для совместного управления инновационными проектами в 

производственно-экономической системе предложена экономико

математическая модель эффективного портфеля продуктовых инновационных 

проектов по критерию максимизации прибыли с учетом имеющихся 

ресурсных ограничений и совместного их сбыта (соответствует nункту 1.4 

паспорта специальности «Разработка и исследование моделей и 

математических методов анализа микроэкономических nроцессов и систем: 

отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, 

рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов 
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количественной оценки пpeijnpuнuмamельских рисков и обоснования 

инвестиционныхрешений»). 

4. Разработан авторский метод динамического прогнозирования на основе 

типовь~ закономерностей развития экономических и технологических 

параметров продуктов~ инновационных проектов и уточнения прогнозов на 

основе когнитивного моделирования влияния внутренних и внеIllНИХ 

социально-экономических факторов, что позволило повысить точность 

прогнозирования на интервалах жизненного цикла продуктовых 

инновационных проектов. Метод отличается ПОВЫIllенной точностью 

прогнозирования на интервалах жизненного цикла продуктовых 

инновационнь~ проектов (соответствует nункту 1.1 паспорта 

специальности «Разработка и развитие математического аппарата 

анализа экономических систем: математической экономики, эконометрики, 

прикладной статистики, теории игр, оптимизации, теории nринятuя 

решений, дискретной математики и других методов, используемых в 

экономико-математическом моделировании»). 

5. Разработан метод уменыllнияя количества анализируемых факторов 

проекта и областей их значений на основе моделирования на каждом этапе 

жизненного цикла тесноты статистической связи между показателями степени 

достижения цели реализации продуктового инновационного проекта и 

факторами инновационного проекта на основе экспертного и статистического 

анализа ретроспективных дaHHЬ~ и данных о проектах - аналогах, что 

позволило уменыllтьь размерность реIllаемых задач и объем необходимых 

статистических данных. Метод позволяет определять не только наиболее 

важные параметры на каждом этапе реализации инновационного проекта, но и 

диапазоны их значений, наиБолыllмM образом влияющих на состояние проекта 

(соответствует nункту 1.1 паспорта специальности - «Разработка и 

развитие математического аппарата анализа экономических систем: 

математической экономики, эконометрики, прикладной статистики, теории 

игр, оптимизации, теории nринятuя решений, дискретной математики и 

других методов, используемых в экономико-математическом 

моделировании»). 

6. Разработана информационная система управления инновационными 
продуктовыми проектами в производственно-экономической системе 

ПРОМЫIllЛенного предприятия. Достоинством информационной системы 

является то, что она дает инструментальные средства, позволяющие 

выполнить сценарные расчеты траекторий развития инновационных проектов 
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с учетом взаимной СВJIЗИ этапов, факторов и проектов и способствуют 

эффективному управлению производственно-экономической системой 

промышленного предприятия (соответствует nункту 2.3 паспорта 

специальности - «Разработка систем поддержки nринятия решений для 

рационализации организационных структур и управления экономикои на всех 

уровнях») . 
Полученные автором диссертационного исследования результаты 

содержат научную новизну, являются вкладом в математические и 

инструментальные методы экономики. 

5. Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

результатов 

Полученные в диссертационном исследовании научные результаты 

расширяют в теоретическом и методологическом плане существующие методы 

экономико-математического моделирования производственно-экономических 

систем, внедряющих экономически обоснованные портфели продуктовых 

инновационных проектов в условиях недостаточной информации. 

Результаты исследования MOryT быть использованы в деятельности 

производственно-экономических систем, реализующих инновационные 

проекты, в деятельности органов государственной власти при определении 

приоритетов финансирования исследований и разработок в целях развития 

инновационно-ориентированных рынков, а также в образовательной 

деятельности высших учебных заведений при чтении лекций и проведении 

практических занятий для дисциплин, использующих математические модели 

и методы в экономике и управлении. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

разработанных экономико-математических моделей и методов при выборе и 

планировании выпуска продуктовых инновационных товаров для 

маКСl!.мизации прибыли от хозяйственной деятельности. 

О практической значимости свидетельствуют акты использования и 

внедрения в практическую деятельность инновационного территориального 

кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый звездный», 

деятельность Пермского центра научно-технической информации - филиал 

ФГБУ «РЭА «Минэнерго России» и образовательную деятельность ФГБОУ 

ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет». 
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6. ЗамечавНtI по д:весертационной работе 

Замечания по диссертации отсутствуют. В процессе изучения 

диссертационной работы возникли следующие вопросы. 

1. Несмотря на значительный объем материалов по обзору существующих 

подходов, моделей и методов, отсутствует четкое соответствие между 

показателями качества принимаемых решений в предложенной концепции и 

компромиссом между доходом и риском в теории эффективного управления 

портфелями проектов. 

2. При проверке метода прогнозирования значений показателей автор 

использует МНК. Однако, могут возникнут случаи когда прогнозируемые 

переменные не будут подчиняться нормальному закону распределения. В этом 

случае применимость мик и предложенного автором метода будет поставлена 

под сомнение. 

3. Учитывая то, что все расчеты производились на данных, полученных из 

разных источников, возникает вопрос, насколько применима авторская 

концепция в рамках одной производственно-экономической системы целиком, 

а не частями. 

4. Автор использует для прогнозов в предложенной концепции 

характеристики эндогенных переменных, таких как спрос, объем продаж и др. 

Однако в силу специфики организации учета, на большинстве предприятий 

возможно появление неверных данных для оценки экзогенных переменных, 

что будет ухудшать точность искомых результатов и может привести к 

недопустимо большой ошибке в планировании в производственно

экономической системе. 

Считаю, что указанные вопросы не снижают общей положительной 

оценки работы и носят дискуссионный характер. 

7. Заключение 

Диссертационная работа Мыльникова Леонида Александровича является 

научно-квалификационной работой, в которой решена научная проблема 

повышения эффективности производственно-экономических систем, 

внедряющих продуктовые инновационные проекты, на основе создания 

концептуальных, экономико-математических моделей и инструментальных 

средств для обоснования принимаемых решений, имеет теоретическую и 

практическую ценность, представляет собой целостное, законченное научное 

исследование, выполненное на высоком уровне. 
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Исследование соответствует требованиям ВАК рф и п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора наук, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора экономических наук по специальности 08.00.13 

Математические и инструментальные методы экономики. 
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