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Информатизация управленческой и организационной деятельности
субъектов не зависимо от их статуса является необходимым услови
ем цифровизации инновационных процессов.
Цифровые технологии
преобразуют жизнь общества и способствуют росту экономики. Уже
многие станы перешли на этот уровень технологического развития.
Крупные компании в стране овладели высоко технологичными ме
тодами моделирования бизнес-процессов, применяя научные подходы
и разработанные программы. Переход к цифровым технологиям обес
печивает им высокую конкурентоспособность. В то же время иннова
ционная активность российских предприятий характеризуется, преж
де всего, высокой степенью зависимости от их ресурсной силы,
формы собственности и других факторов.
Малые и средние предприятия особенно в легкой промышленности
и других отраслях непроизводственной сферы не имеют возможности
приобрести дорогостоящих комплексных информационных систем, для
автоматизации своих бизнес процессов. Выше сказанное свидетель
ствует об актуальности и практической значимости представленного
исследования.
Следует отметить, что автор разработал информационное при
ложение на базе CRM и CMS систем для предприятий, работающий по
системе заказов. Интересным является то, что сформирован допуск
поставщиков в информационную систему компании, что отсутствует в
других существующих информационных системах. Это действительно
позволяет ускорить процесс реализации сформированного заказа за
счет того, что поставщики сами могут просматривать существующие
заказы и оперативно сообщать менеджерам компании об имеющихся у
них товарах и их ценах.
Алгоритм же автоматического расчета розничной цены позволя
ет формировать оптимальные цены для клиентов, заинтересовывая их

к совершению покупки, при этом обеспечивая фирме получение тре
буемой доходности.
А алгоритм расчета заработной платы с учетом бальной систе
мы позволяет заинтересовать работников компании в ее высоких фи
нансовых показателях.
Положительным моментом является то, что разработанная авто
ром система апробирована и уже внедрена в одну из организаций.
Кроме того, судя по автореферату, результаты диссертацион
ного исследования достаточно полно отражены в представленных
публикациях.
В то же время можно указать на замечание по автореферату,
исходя их которого не понятно - проводил ли автор анализ уже
имеющихся информационных систем. Были ли изучены положительные
моменты и недостатки тех или иных программных продуктов.
Однако в целом следует отметить, что материал автореферата
позволяет сделать вывод о достаточно высоком научном уровне ра
боты, актуальности и важности избранной темы, теоретическом и
практическом значении полученных автором результатов.
Считаю, что диссертация соответствует требованиям п. 9 «По
ложения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образо
вания и науки РФ, а ее автор, Ильинский Вячеслав Валерьевич, за
служивает присуждения ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.02.22 - Организация производства (текстиль
ная и легкая промышленность).

Сергеев Вениамин Валентинович
доцент кафедры
«Бизнес-информатики и математики»,
кандидат техн. наук
22.11.2017г.

Место работы: ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет.
Адрес:
г. Тюмень, ул. Мельникайте 70
Контактный телефон: 89199265751
e-mail:
sergeevvv@tyuiu.ru
Подпись доцента., кандидата техн.наук

