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Для своего исследования автор выбрал наиболее проблемное направ
ление, а именно информатизацию бизнеса, в частности разработку инфор
мационного инструментария для моделирования бизнес-процессов малого и
среднего предпринимательства. Об ускоренном развитии малого бизнеса, а
особенно в легкой промышленности и других непроизводственных отраслях
в России говорят с высоких трибун все чаще. Осмысление этих процессов по
требовало изучения проблем цифровизации малого предпринимательства в
нашей стране, ориентированной на внедрение новых информационных тех
нологий. В то же время отсутствует научная постановка вопроса о системе
механизмов, позволяющих реализовать эту инновационную стратегию, не
определена структура элементов рассматриваемой системы. Все это обу
словливает важность и актуальность данного аспекта исследования.
Малые и средние предприятия составляют значительную долю в лег
кой и других непроизводительных отраслях, где проблема качества обслу
живания клиентов всегда стоит на первых строчках и является наиболее ост
рой. В связи с этим задача автоматизации бизнес-процессов и внедрение
информационных инноваций позволит повысить как финансовые результаты
компании, так и качество обслуживания клиентов.
Заслуживает внимания предложенный алгоритм расчета розничной
цены продукции с учетом колебания курса валют, поскольку сырье или ком
плектующие могут завозиться из других стран. Выбор оптимального значения
конечной стоимости товара имеет огромное значение как для самой компа
нии, поскольку учет эластичности предложения позволяет повысить ее вы
ручку, так и для клиентов, потому что учитывает их потребности и спрос.
Интересной и важной представляется разработка автоматического рас
чета заработной платы с учетом бальной системы и бонусов. Её внедрение
способствует большей мотивации работников в повышении производитель
ности труда.

Однако можно сделать замечание, судя по автореферату, совершенно
непонятно почему автор лишь упомянул аспект некомпетентности и повы
шения квалификации работников. Хотя данная проблема является весьма
интересной, актуальной и важной, поскольку, как известно - кадры это важ
нейший стратегический ресурс.
В целом следует отметить, что диссертационная работа является за
конченной и обладает теоретической и практической значимостью.
Результаты исследования полностью отражены в научных публикациях.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что диссертация Ильинского
Вячеслава Валерьевича соответствует требованиям п. 9 «Положения о при
суждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, а ее
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.02.22 - Организация производства (текстильная и легкая
промышленность).

Бояшова Светлана Анатольевна,
Директор головного центра мониторинга и сертисЬикаиии
Отраслевой системы
докт. техн. наук
20.11 2017г.
Место работы: Ф ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследователь
ский университет информационных технологий, механики и оптики»
Адрес: 197101 Санкт-Петербург, Кронверский пр., д.49
Контактный телефон: +7 (812) 992-37-29
e-mail: sb(5)testcentre.ru
Подпись докт.техн.наук

заверяю

