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Актуальность проблемы исследования не вызывает сомнения, так как в 
условиях экономической и политической нестабильности и присущей им 
высокой степени неопределённое™ факторов внешней среды, результаты 
деятельности предприятий во многом определяется уровнем 
конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции. Условия 
рынка требуют от промышленных предприятий серийного типа производства 
при частой сменяемости новых изделий, для повышения конкурентных 
преимуществ, сокращения длительности цикла подготовки производства при 
освоении новой продукции. С этой точки зрения, тема диссертационного 
исследования, выбранная диссертантом, насущна.

В соответствии с поставленной целыо, которая формулируется как 
повышение эффективности планирования и управления подготовкой 
производства ... при освоении повой продукции, автором, на основе 
аналиI ического анализа совокупности производственно-технических 
факторов, формируемых в условиях освоения новой продукции, выявлены 
проблемы, усложняющие управление подготовкой производства новой 
продукции, и предложен способ совершенствования организации подготовки 
производства посредством моделирования напряжённости выполняемых 
работ.

Интересны методика диагностики сложности этапов подготовки 
производства, алгоритм планирования и управления подготовкой 
производства с использованием системы ограничений, методика 
планирования подготовки производства, учитывающая ограничения по 
загрузке исполнителей и по планированию.

Заслуживает одобрения использование метода информанионно- 
коммуникативного картирования и включение организационно-технических 
условий производства в систему информационно-коммуникативного



картирования. Можно дискуссировать по поводу количества параметров, 
характеризующих организационно-технические условия, но сам факт 
постановки вопроса и исследование влияния параметров на конечный 
результат заслуживает положительной оценки.

Обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций и 
достоверность результатов исследования, сформулированных в диссертации, 
судя по автореферату, подтверждается применением методологии научных 
исследований, необходимых теорий и апробированных методов обработки 
информации и представления знаний, апробацией основных теоретических 
положений диссертации в ведущих рецензируемых научных журналах, 
определённых ВАК и тем, что предлагаемые рекомендации базируются на 
выводах, полученных в результате научных изысканий.

Пракшческое значение результатов исследования определяется тем,
чю основные положения, выводы и рекомендации ориентированы на
применение в хозяйственной практике, доведены до уровня практических
рекомендаций и могут быть использованы предприятиями различных 
отраслей.

Позитивно можно отметить тот факт, что предлагаемая 
информационная система управления подготовки производства новых 
изделий, разработанная на широко распространённой платформе 1C 
«Предприятие», что обеспечивает замещение зарубежных программных 
продуктов отечественными разработками, была апробирована, судя по 
автореферату, на АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (стр. 5).

Несмотря на достоинства, но автореферату имеются замечания:
1. Наблюдается вольное обращение с терминологией. Так, повсеместно 

используются термины «организационная структура» (стр. 1,4,19,20), 
«организационная структура производственной системы» (стр.2,4)! 
«организационная структура предприятия» (стр.3,5), «организационная 
структура подготовки производства» (стр. 1 7) без слова «управления».

2. Не совсем понятно, зачем в автореферате на страницах 14 и 15
приведены общеизвестные истины по системе сетевого планирования и 
управления (О  1У) ?

3. В автореферате присутствуют не совсем понятные выражения и 
обороты: « . . .  трудоёмкость руководителя) (стр. 8, 14-я строка сверху); 
«При подготовке производства присущи следующие особенности:» (стр.7, 
второй абзац снизу) -  чему или кому присущи?

Высказанные замечания не снижают ценности представленного к защите 
исследования, поскольку количество, состав, содержание и обоснование 
выносимых на защиту положений новизны характеризуют значительный 
объём проведённых исследований, а раскрытие принципиальных позиций 
предмета защиты в автореферате позволяет судить о достаточно высоком 
уровне профессиональной подготовки диссертанта в сфере организационно- 
технических исследований и свободном владении специальными методами 
исследования, что, несомненно, является неоспоримой заслугой диссертанта 
и основанием для рассмотрения диссертационной работы по существу.
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