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Проблемы управления хозяйствующими субъектами в настоящее время 
являются наиболее актуальными, а система управления является важнейшим 
условием развития субъекта хозяйствования и повышения его 
конкурентоспособности. В связи с переходом страны на устойчивый тип 
развития, широким распространением инновационных направлений во всех 
сферах деятельности, особенно тех, которые основаны на биотехнологиях, 
хозяйствующим субъектам для достижения более высоких показателей 
эффективности необходимо преобразовывать систему управления внедряя 
инновационные технологии управления. С экономической точки зрения, это 
наиболее правильный способ развития. Поскольку именно инновационный 
процесс управления, обеспечивающих эффективность системы управления, 
позволит рациональнее распределять имеющиеся у субъекта хозяйствования 
ресурсы, будет способствовать совершенствованию самой системы



управления и снижать ее уязвимость, обеспечивать ей гибкость и 
приспособленность к изменениям внешней среды.

В автореферате Гуровой Е.С. прослеживается и подтверждается 
важность совершенствования системы управления, и особенно
преобразование ее в инновационную систему управления. Определены 
элементы такой системы, и их необходимость развития для обеспечения 
конкурентоспособности субъекта хозяйствования в долгосрочной
перспективе.

Анализ новизны положений, выносимых на защиту, показывает глубину 
изученных теоретических аспектов формирования инновационной системы 
управления, что позволит расширить научные знания и теоретические 
представления в области инновационных систем управления хозяйствующими 
субъектами, а именно:
-  обоснование необходимости использования биодинамического подхода в 

процессе формирования инновационной системы управления 
хозяйствующими субъектами,

-  определение перспективных направлений формирования инновационной 
системы управления хозяйствующими субъектами,

-  разработка алгоритма оценки влияния инновационной системы 
управления хозяйствующим субъектом на его конкурентное положение на 
рынке,

-  разработка алгоритма инновационного управления хозяйствующим 
субъектом,

-  разработка комплексной методики оценки эффективности инновационной 
системы управления хозяйствующим субъектом.

Положительно оценивая представленный автореферат Е.С. Гуровой, 
следует отметить дискуссионные вопросы по ряду положений:
-  на рисунке 4 в алгоритме инновационного управления хозяйствующим 

субъектом, выделен отдельный этап -  оценка уровня инновационной 
активности хозяйствущим субъектом. Вместе с тем, на рисунке 5 в 
комплексной оценке, оценка уровня инновационной активности субъекта 
хозяйствования также является одним из элементов, влияющих на оценку



эффективности инновационной системы управления. Поясните данные 
расхождения;

-  при расчете показателей оценки биодинамики элементов инновационной 
системы управления, представленных в таблице 9, к показателям группы 
№ 3 рекомендуется добавить дополнительный показатель «количество 
сотрудников всего» для наглядности и информативности получившихся 
показателей 3.1, 3.2, 3.3.

Указанные замечания не снижают ценности диссертационной работы 
Гуровой Екатерины Сергеевны на тему «Формирование и оценка 
инновационной системы управления хозяйствующими субъектами в целях 
обеспечения их конкурентоспособности и устойчивого экономического 
развития». Автор Гурова Екатерина Сергеевна заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 -  
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).
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