


поиска путей его снижения сложно переоценить. Именно этому вопросу 

посвящено диссертационное исследование В. Е. Мищенко. 

Мищенко В. Е. предлагает воспользоваться одним из наиболее 

известных и зарекомендовавших себя на практике способом снижения 

рисков – прогнозированию экономических показателей. Однако и без того 

сложная задача прогнозирования еще в большей степени усложняется, когда 

речь идет о прогнозировании инновационных процессов. Очевидно, и этим 

объясняется тот факт, что, несмотря на множество различных подходов к 

прогнозированию, а также многочисленные научные труды, посвященные 

различным его аспектам, на сегодняшний день специализированные методы 

прогнозирования экономических показателей коммерциализации 

инновационных проектов практически отсутствуют. В диссертационном 

исследовании В. Е. Мищенко делает попытку разработать комплекс методов, 

позволяющий с достаточной точностью и высокой эффективностью 

прогнозировать показатели коммерциализации, что, в свою очередь, будет 

способствовать снижению уровня риска инновационной деятельности. 

Все это позволяет с уверенностью констатировать высокую степень 

актуальности тему диссертационного исследования В.Е. Мищенко. 

1. Общая оценка диссертационной работы. 

С научной точки зрения результаты исследования, выполненного 

Мищенко В. Е., вносят определенный вклад в развитие методологии 

управления инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов. 

Поставленные в диссертации цель и задачи для ее достижения позволили 

выстроить логически выдержанную структуру диссертационной работы. 

Принятие в качестве объекта исследования предприятий, разрабатывающих и 

реализующих инновационные проекты, позволило соискателю разработать 

методический подход к прогнозированию экономических показателей 

коммерциализации инновационных проектов и предложить комплекс методов 

для осуществления предложенных этапов прогнозирования, в соответствие с 

этим методическим подходом. 



Рассмотрение поставленной проблемы во взаимосвязи с современными 

требованиями к инструментам и методам управления инновационной 

деятельностью, позволило провести диссертационное исследование на 

высоком уровне, учитывающем новые подходы к прогнозированию и 

моделированию экономических показателей инновационных проектов. В 

теоретическом плане несомненный интерес представляют выявленные 

соискателем экономические аспекты процессов коммерциализации 

инновационных проектов, которые позволяют обосновать потребность в 

разработке и внедрении методов моделирования и прогнозирования их 

экономических показателей. 

Практические выводы и рекомендации, выдвигаемые соискателем, 

представляют собой логическое продолжение теоретических положений 

диссертации, усиливающих их обоснованность и аргументированность. 

Предложенные в диссертационной работе методический подход и 

комплекс методов моделирования и прогнозирования экономических 

показателей коммерциализации отличаются научной новизной и 

практической значимостью. 

2. Обоснованность выдвигаемых научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. Содержание работы 

отвечает поставленным задачам исследования и вполне логично изложено на 

224 страницах машинописного текста, включающего 13 таблиц и 33 рисунка. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав (включая 

9 параграфов), заключения, списка использованных источников из 

100 наименований и 7 приложений. По теме диссертации опубликовано 

11 работ общим объемом 5,095 п.л. авторского текста, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых изданиях, определенных ВАК РФ для публикаций 

результатов диссертации и 1 в коллективной монографии. 



Структура диссертации имеет внутреннее единство и элементы 

научной новизны, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку. 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций, включая 

статистические методы, когнитивные методы, экономико-математическое 

моделирование и т.д. 

В. Е. Мищенко изучен и проанализирован значительный объем 

теоретического и практического материала, представленного 

отечественными и зарубежными исследователями в области инновационного 

менеджмента и прогнозирования экономических показателей различного 

рода процессов. 

Обоснованность полученных результатов обеспечивается 

использованием современных методик проведения исследований. 

Выдвинутые В. Е. Мищенко положения основываются на известных 

достижениях фундаментальных и прикладных научных дисциплин в области 

экономической теории, теории организации, стратегического и 

инновационного менеджмента, управления конкурентоспособностью 

предприятий и статистики. Широко обобщен практический опыт 

прогнозирования и экономико-математического моделирования на 

отечественных и зарубежных промышленных предприятиях, занимающихся 

инновационной деятельностью. 

3. Научная новизна и достоверность полученных результатов 

К наиболее существенным результатам автора, характеризующимся 

научной новизной, относятся следующие: 

1) разработана классификация инновационных проектов по специфике 

процесса коммерциализации, соответствующая основным особенностям 

задачи прогнозирования экономических показателей. Эта классификация, 

позволяет выбрать наиболее эффективный метод прогнозирования в самом 

начале процесса коммерциализации. 



2) разработан комплекс методов предварительного прогнозирования 

экономических показателей коммерциализации, позволяющий принять 

предварительное решение о целесообразности коммерциализации 

инновационного проекта и обеспечивающийзначительную экономию 

различного рода ресурсов за счет отказа от неэффективных проектов с 

наименьшими потерями. 

3) разработаны четыре типа когнитивных карт процесса 

коммерциализации инновационных проектов. Для каждого из них создана 

экономико-математическая модель, с помощью которой можно с достаточно 

высокой точностью рассчитать экономические показатели 

изучаемогоинновационного проекта. 

Научная значимость основных выводов и результатов заключается в 

развитии теории, разработке методических подходов и 

методовпрогнозирования и моделирования экономических показателей 

коммерциализации инновационных проектов. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что использование полученных результатов на инновационном 

предприятии приведет к значительному снижению потерь от неэффективных 

проектов, а также к экономии финансовых, человеческих и временных 

ресурсов в процессе выбора инновационного проекта для коммерциализации 

и планирования непосредственного осуществления этого процесса. 

Снижение рисков инновационной деятельности, в свою очередь, приведет к 

повышению инновационной активности предприятий. 

Таким образом, можно заключить, что научная новизна полученных 

результатов не вызывает сомнений, а их достоверность подтверждена в ходе 

практической апробации. Результаты работы можно рекомендовать к 

использованию на практике при прогнозировании экономических 

показателей инновационных проектов с целью определения 

целесообразности реализации последних и выбора наиболее эффективного 

способа их коммерциализации. 



4. Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Сформированные в диссертационной работе выводы и предложения 

достаточно обоснованы и базируются на статистически достоверных данных 

и экономических расчетах автора. 

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы руководителями и специалистами предприятий, 

занимающимися инновационной деятельность в процессе выбора 

инновационных проектов для коммерциализации и при ее непосредственном 

осуществлении. Это позволит повысить эффективность инновационной 

деятельности предприятия, что приведет к повышению 

конкурентоспособности данных хозяйствующих субъектов. 

Полученные результаты могут быть рекомендованы для применения в 

учебном процессе по комплексу дисциплин, охватывающих вопросы 

управления инновациями. 

5. Замечания 

Несмотря на общую положительную оценку диссертационного 

исследования, следует отметить некоторые дискуссионные моменты. 

1. Согласно рис. 1.4 «Концептуальная схема инновации и смежных 

понятий», по мнению диссертанта, может быть лишь два полярных 

результата коммерциализации инновационного проекта: провал 

инновационного проекта и собственно инновация. Дополнение в виде 

одного или нескольких промежуточных вариантов увеличило бы степень 

объективности предложенной схемы. 

2. В параграфах 2.4 и 3.1 описание некоторых связей является коротким, 

однотипным и не несет в себе элементов научной новизны. Описание 

таких связей целесообразно представить в виде таблицы, что улучшит 

восприятие и, возможно, оформить в виде приложения. 

3. При апробации разработанных методов предварительного 

прогнозирования автором не рассчитывался коэффициент 

конкурентоспособности инновационного продукта. Таким образом, 



можно заключить, что эффективность его применения в рамках 

предложенных автором методов неизвестна. 

4. Вызывает недоумение причина несоответствий некоторых рисунков в 

автореферате и диссертации, например, рис. 1, с. 9 в автореферате и 

рис. 2.5, с. 65 в диссертации. 

Представленные замечания не искажают достоверности и значимости 

научных и практических результатов, представленных в диссертационном 

исследовании. 

6. Заключение 

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной автором самостоятельно на высоком профессиональном 

уровне. В работе приведены научные результаты в области экономики, 

позволяющие их квалифицировать как обоснованные разработки, 

обеспечивающие решение важных прикладных задач, связанных с 

моделированием и прогнозированием экономических показателей 

коммерциализации инновационных проектов. Полученные автором 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и 

расчетов. Она написана доходчиво и грамотно, оформлена в соответствии с 

действующими стандартами. По каждой главе и работе в целом сделаны 

четкие выводы. Содержание автореферата соответствует основным 

положениям диссертационной работы. 

Структура и содержание диссертации удовлетворяет требованиям 

п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, и соответствует пункту 

2.2 «Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и 

прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах» 

Паспорта ВАК по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством». 



 


