
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию МОСКАЛЕВОЙ Валерии 
Дмитриевны на тему: «Метод и инструменты поддержки принятия решений 
по управлению научными исследованиями и разработками на 
промышленных предприятиях», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по научной специальности 
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в 
экономике 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность темы диссертации В.Д. Москалевой обусловлена значительным 
повышением доли инновационных разработок на современных промышленных 
предприятиях и насущной потребностью в создании и совершенствовании научно-

методического и информационно-технологического обеспечения для поддержки 
исследовательской и проектной деятельности, направленной на устойчивое 
функционирование этих предприятий и развитие их инновационного потенциала в 
условиях: сложности формализации целей, задач и исследовательских процессов; 
недостаточности и разнотипности данных; существенной неопределенности и 
возрастающей интенсивности изменения внутренних и внешних факторов. Всё это 
приводит к недостаточной эффективности существующих методов и средств для 
организации и управления инновационно-ориентированными научными 
исследованиями и разработками, внедряемыми на предприятиях промышленности. 
Это, собственно, и определяет актуальность тематики данного диссертационного 
исследования. 

 

Структура и краткая характеристика диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы и 
приложений. 

Во введении обоснована актуальность и охарактеризована степень 
разработанности темы диссертации, сформулирована цель, поставлены задачи 
исследования, описаны научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. Целью исследования является разработка метода и инструментов 
поддержки принятия решений для повышения эффективности управления научными 
исследованиями и разработками на промышленных предприятиях. Объектом 

исследования являются инновационно-ориентированные промышленные 
предприятия, а предметом исследования – методы и инструменты поддержки 
принятия решений по управлению научными исследованиями и разработками на 
промышленных предприятиях в условиях информационной неопределенности. 
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В первой главе проведен анализ задач, методов и средств поддержки принятия 
решений по управлению научными исследованиями и разработками на 
промышленных предприятиях. Выполнена постановка задачи и сформулированы 
требования к созданию системы поддержки принятия решений по управлению 
исследованиями и разработками. 

Во второй главе предложен метод поддержки принятия решений по 
управлению научными исследованиями и разработками. Выполнено проектирование 
модели интеллектуального капитала и системы показателей для оценки процессов и 
проектов. 

Третья глава посвящена разработке онтологии интеллектуального капитала 
промышленного предприятия, включая выбор свойств, характеристик, а также 
разработке механизма извлечения оценок интеллектуального капитала предприятий 
из онтологической модели. 

В четвертой главе выполнена апробация и проведены экспериментальные 
исследования предложенного метода и инструментария поддержки принятия 
решений по управлению научными исследованиями и разработками на 
промышленных предприятиях. 

В заключении кратко охарактеризованы результаты диссертационной работы. 
В приложениях отражены дополнительные материалы и результаты 
диссертационного исследования.  

 

Теоретическая значимость, научная новизна и практическая ценность 
результатов диссертации 

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в развитии 
методов поддержки принятия решений по управлению научными исследованиями и 
разработками на инновационно-ориентированных промышленных предприятиях. 

Основная научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 
 предложен метод поддержки принятия решений по управлению научными 

исследованиями и разработками на промышленных предприятиях, основанный 
на совокупности моделей, процедурах их использования и системе показателей 
для оценки процессов и проектов, позволяющий оценивать повышение 

интеллектуального капитала, компетентность сотрудников, научно-

технический задел; 
 разработана онтология интеллектуального капитала промышленного 

предприятия, включающая в себя онтологические модели инновационного, 
человеческого, организационного и социального капитала, обеспечивающая 
возможность анализа взаимосвязей между процессами и активностями в рамках 
процессов с результатами НИОКР, компетенциями исполнителей, способами 
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взаимодействия и результатами, а также логико-временных связей между 
результатами НИОКР в различных проектах; 

 разработаны имитационные модели процессов и отдельных стадий НИОКР, а 
также способ их построения на основе архитектурных описаний, отражающих 
специфику решаемых задач, бизнес-архитектуру и структуру данных 
предприятия, а также учитывающих оценку интеллектуального капитала. 
Практическая ценность работы заключается в обоснованной системе 

показателей для управления научными исследованиями и разработками, а также в 
разработанных алгоритмах и программной реализации предложенного метода и 
моделей для поддержки принятия решений для указанных целей. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность 

Положения и результаты диссертационной работы обоснованы, что 
определяется использованием апробированных методов исследования, а также 
результатами экспериментальных исследований предложенного метода и 
инструментария поддержки принятия решений. Достоверность результатов 
подтверждается соответствием теоретических положений и экспериментальных 
результатов на основе моделирования, а апробацией и одобрением основных 
результатов на конференциях, согласуется с результатами других исследований, 
опубликованными в открытых источниках. 

 

Оценка языка и стиля изложения диссертации 

Диссертационное исследование обладает структурно-логической стройностью 
и единством, диссертация написана понятным и технически грамотным языком.  

 

Апробация, публикации по теме диссертации 

Основные положения и результаты диссертации отражены в 2 статьях в 
изданиях из перечня ВАК, а также в 4 статьях в изданиях, индексируемых в базах 
данных Web of Science и Scopus. Результаты докладывались, получили одобрение и 
опубликованы в трудах международных и национальных конференций.  

 

  



4 

 

Замечания, мнение о диссертации в целом  
По диссертационной работе В.Д. Москалевой можно сделать следующие 

замечания. 
1. Из материалов п. 2.1.1 и подразд. 2.3 не вполне ясно, каким образом 

осуществлялось обоснование целесообразности включения отдельных показателей в 

референтную систему показателей для оценки процессов и проектов научных 
исследований и разработок. 

2. Перечисленный в таблице 13 набор управленческих решений, 
соответствующих предлагаемому методу поддержки принятия решений по 
управлению научными исследованиями и разработками на предприятиях, 

представляется недостаточно детализированным. 
3. При построении и использовании онтологии интеллектуального капитала 

промышленного предприятия не проиллюстрированы возможности учета/анализа 
взаимосвязей между онтологическими моделями инновационного, человеческого, 
организационного и социального капитала для поддержки принятия проектных 
решений. 

4. Помимо соотнесения оценок из онтологической модели с управленческими 
решениями (см. подразд. 3.3), было бы интересным систематизировать 
задачи/возможности извлечения зависимостей на основе взаимосвязанных 
онтологических моделей инновационного, человеческого, организационного и 
социального капитала. 

5. Описанию вопросов проектирования нечетких экспертных систем для 
оценки структуры процессов реализации проекта НИОКР и оценки выполнимости 
проектов не уделено должного внимания. 

Однако данные замечания не снижают научной и практической значимости 
результатов диссертационного исследования и не влияют на положительное мнение о 
диссертации в целом. 

 

Заключение 

Содержание диссертационной работы соответствует формуле и пунктам 

области исследования Паспорта специальности 5.2.2. «Математические, 
статистические и инструментальные методы в экономике», а именно: пункту 7 
«Компьютерные методы и программы моделирования экономических процессов. 
Имитационное моделирование»; пункту 12 «Развитие и применение инструментария 
разработки систем поддержки принятия решений в сфере экономической политики и 
обеспечения национальных интересов»; пункту 13 «Развитие и применение 
инструментария проектирования, разработки и сопровождения информационных 

систем в интересах субъектов экономической деятельности». 




