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Многие страны уже вступили в стадию шестого технологического укла
да жизни, переходя на высокоточные технологии, в том числе цифровую.
Наше отечество пока ещё находится в основном на пятой стадии, так как не
завершён процесс внедрения информационных технологий, особенно на ма
лых и средних предприятиях и, прежде всего, в текстильной и легкой про
мышленности. Таким образом, тема, выбранная автором представленной ра
боты, является и актуальной, и своевременной.
Определившись с направлением исследования, автором были сформули
рованы основные методологические приёмы. В основу был положен систем
ный подход. Такой подход к разработке новых моделей развития бизнеса на
малых предприятиях позволяет учитывать все внешние вызовы и угрозы,
учитывая их мобильный характер. Поэтому в анализе процессов постоянных
разномасштабных изменений автором усилена динамическая составляющая.
Такие подходы позволили ему рассматривать реальную картину инноваци
онных процессов, отмечая их нелинейность.
Судя по автореферату, автор разработал информационное приложение,
которое может быть внедрено в деятельность организаций легкой промыш
ленности, которые работают по системе заказов. Кроме того следует отме
тить, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов данное приложе
ние может быть востребовано малыми и средними предприятиями.
Положительным является тот аспект, что результаты диссертационного
исследования Ильинского В.В. уже внедрены и имеют положительный эф
фект для компании, которая внедрила данный программный продукт.
Предложенные автором алгоритмы автоматизации различных бизнеспроцессов заслуживают внимание и могут быть позитивно оценены.
Кроме того результаты исследования получили свое отражение и в науч
ных работах автора.

Диссертация представляется законченной работой, имеющей как теоре
тическое, так и практическое значение. Вместе с тем, по тексту автореферата
можно сделать ряд замечаний. В частности, можно отметить следующее:
- из автореферата не совсем понятно как конкретно были получены зна
чения таких коэффициентов, как «С» и «L» при разработке алгоритма расчета
розничной цены продукции с учетом колебания курсов валют;
- автор не отразил, существует ли какая- либо зависимость между такими
группами показателей, как коэффициент адаптации системы, коэффициент
чувствительности к изменениям внешней среды, и скорость управления или
реагирования, скорость возмущения или угрозы в показателе Бьесота.
Несмотря на сделанные замечания, следует отметить, что автореферат
позволяет сделать вывод о достаточно высоком научном уровне работы, ак
туальности и важности избранной темы, теоретическом и практическом зна
чении результатов, полученных автором.
Полагаю, есть основание для вывода о соответствии диссертации требо
ваниям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министер
ства образования и науки РФ. Автор диссертации, Ильинский Вячеслав Ва
лерьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.02.22 - Организация производства (текстильная и
легкая промышленность).
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