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В диссертационный совет Д 999.239.03 на базе ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный технический университет им. 

Р.Е. Алексеева», ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта» по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента – доктора экономических наук, доктора 

технических наук, профессора Шинвекича Алексея Ивановича на 

диссертационную работуГуровой Екатерины Сергеевна по теме 

«Формирование и оценка инновационной системы управления 

хозяйствующими субъектами в целях обеспечения их 

конкурентоспособности и устойчивого экономического развития», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями) 

 

 

Актуальность темы диссертации 

В условиях экономического кризиса вызванного различного рода 

глобалистическими угрозами (пандемия COVID-19, усиление санкционного 

давления) необходимо совершенствование управленческого инструментария, 

где важную роль играет инновационный подход, способный обеспечить 

конкурентоспособность и устойчивое экономическое развитие хозяйствующим 

субъектам. Управленческая поддержка инноваций позволяет максимально 

ограничить глобальные риски и сделать инновационную деятельность обычной 

хозяйственной практикой. В условиях пандемии, санкционного давления и 

обострившейся вслед за ними ситуации на рынке труда, данный аспект 

принимает дополнительную актуальность в связи с высоким социальным 

эффектом.  

Для быстрой и эффективной адаптации к постоянно изменяющимся 

факторам внешней среды, хозяйствующие субъекты должны уделять особое 

внимание своей инновационной деятельности, чтобы максимально снизить 
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риски хозяйствования. Существующие управленческие инструменты 

инновационной деятельности, в большинстве случаев, представляют собой 

кальку западных моделей, не учитывающих институциональные и культурные 

особенности нашей страны. В этой связи, необходимы работы по адаптации 

имеющихся механизмов и инструментария под особенности российской 

действительности.  

Глобализация, развитие новых технологий, появление новых рынков, 

изменение потребительских предпочтений – все это усложняет деятельность 

хозяйствующих субъектов, в связи с чем весьма актуализируется их 

инновационная деятельность для достижения ими конкурентоспособности и 

устойчивого экономического развития. В этой связи, предложенная автором 

тема по формированию и оценке инновационной системы управления 

хозяйствующими субъектами в целях обеспечения их конкурентоспособности и 

устойчивого экономического развития представляется очень актуальной как с 

точки зрения теоретических приращений в области управления инновациями, 

так и с точки зрения прикладных рекомендаций по развитию управленческих 

систем хозяйствующих субъектов.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Обоснованность научных положений подтверждается глубоким анализом 

теоретических положений фундаментальных трудов по основам управления 

инновациями. Следует отметить, что автором корректно используются как 

общенаучные, так и специальные методы исследования для обоснования 

полученных результатов, выводов и рекомендаций.  

Структура диссертационной работы последовательно раскрывает 

исследовательский замысел и свидетельствует о способности автора к 

постановке и решению значимых научно-исследовательских задач в области 

управления инновациями. Структура и содержание глав диссертации 

характеризуются внутренним единством и соответствием цели задачам 

исследования. Диссертационная работа выстроена по традиционному 

исследовательскому принципу, содержит введение, три главы, включающие 

8 разделов, заключение, список использованных источников и приложения. 

Графический материал приводится по всему тексту диссертации, упрощая его 

восприятие и обеспечивая лаконичное изложение материалов исследования. 
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Во введении (с. 3–13) автором обоснована актуальность, охарактеризована 

степень научной разработанности проблематики исследования, поставлена цель 

и задачи, определены объект и предмет исследования, представлены наиболее 

существенные результаты, выносимые на защиту и обладающие научной 

новизной. Первая глава (с. 14–90) посвящена теоретико-методическим основам 

формирования инновационной системы управления хозяйствующими 

субъектами; вторая глава (с. 91–142) раскрывает научно-методические аспекты 

формирования инновационной системы управления хозяйствующими 

субъектами; третья глава (с. 143–173) представляет процесс формирования 

инновационной системы управления субъектом хозяйствования. В заключении 

(с. 174–175) сформулированы основные результаты диссертационного 

исследования. 

Поставленная автором цель диссертационного исследования полностью 

раскрывается благодаря корректно сформулированным задачам, которые 

соискатель успешно реализовал, что способствует полному раскрытию темы 

диссертации и определяет обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Основными аргументами, подтверждающими обоснованность авторских 

выводов, положений и рекомендаций являются: 

– при проведении исследования использованы такие методы как 

диалектический, анализ и синтез, системный подход, дедукции, 

монографический, статистический, факторный, графический, которые 

обеспечили получение достоверной релевантной информации; 

– опора на фундаментальные научные труды ученых, как настоящего 

времени, так и прошлых веков, рассматривающих не только основы 

формирования системы управления субъектом хозяйствования, но и 

обновленные подходы ее развития, затрагивающие возможность устойчивого 

развития экономических систем; 

– эмпирические данные, подтвержденные фактологической информацией: 

1) федеральной службы государственной статистики, 2) представленной на 

сайтах Правительства РФ, 3) собранной лично автором диссертации (опрос, 

анкетирование, интервью), 4) официально представленной документации 

хозяйствующими субъектами в сети Интернет; 

– апробация полученных результатов проведена на международных и 

всероссийских конференциях в период 2015-2021 гг., а также в форме 

публикаций результатов исследования в научных изданиях, в том числе 
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8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России и 

внедрении материалов диссертации в деятельность хозяйствующих субъектов; 

– внедрение результатов диссертационного исследования в учебный 

процесс факультета менеджмента и сервиса ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» в качестве научно-методического обеспечения 

преподавания учебных дисциплин: «Информационно-аналитическое 

обеспечение инновационной деятельности», «Исследование систем 

управления», «Развитие производственных систем», «Технология бережливого 

производства», «Разработка и управление инновационным проектом», 

«Управление инновационными проектами», «Управление качеством 

наукоемких производств».  

На основании вышеизложенного можно считать, что сформулированные в 

диссертационной работе научные положения, выводы и рекомендации имеют 

достаточную степень обоснованности. 

 

Новизна и достоверность полученных результатов 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 

изложенных в диссертации, обеспечены ее логическим построением, 

использованным методологическим аппаратом, соответствующим цели и 

задачам исследования. Степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций следует оценить как высокую. Обозначенные автором цель и 

задачи, как ориентиры проводимого исследования, были достигнуты. 

Результаты, полученные соискателем, бесспорно, обладают научной новизной и 

соответствуют требованиям паспорта ВАК при Минобрнауки России 

применительно к области исследования управление инновациями. К основным 

элементам научной новизны, можно отнести следующие положения: 

1. В своей работе автор доказывает, что биодинамический подход в 

процессе формирования инновационной системы управления хозяйствующими 

субъектами построен на принципе выявления скрытых возможностей 

элементов системы управления субъектов хозяйствования (с. 39). Такой подход 

придает совершенствованию системы управления хозяйствующими субъектами 

потенциальность эффективности при формировании устойчивых 

экономических систем (п. 2.1 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

2. Заслуживает внимания авторский подход к определению перспективных 

направлений формирования инновационной системы управления 

хозяйствующими субъектами (с. 43). В рамках работы предложены 
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перспективные направления формирования инновационной системы 

управления хозяйствующими субъектами, позволяющие идентифицировать 

инновационные преобразования с учетом значимых результатов, таких как 

обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического развития 

(п.п. 2.10, 2.12 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК). 

3. Комплексная проработка автором разработки алгоритма 

инновационного управления хозяйствующим субъектом (с. 54) позволили 

выявить ключевые параметры, обеспечивающие устойчивое экономическое 

развитие хозяйствующим субъектам и укрепляющие их конкурентные позиций 

в стратегической перспективе (п.п. 2.10, 2.12 Паспорта специальности 08.00.05 

ВАК). 

4. Также Гурова Е.С. на обновленной научно-теоретической базе 

разработала алгоритм оценки влияния инновационной системы управления 

хозяйствующим субъектом на его конкурентное положение на рынке (с. 66). 

Несмотря на апробацию алгоритма на примере субъектов рынка 

хлебобулочных изделий очевидна его унифицированность и возможность 

распространения на любой отраслевой срез (п. 2.12 Паспорта специальности 

08.00.05 ВАК). 

5. К достоинствам диссертационной работы можно отнести комплексную 

методику оценки эффективности инновационной системы управления 

хозяйствующим субъектом (с. 86), что позволяет на основе формирования 

дополнительных преимуществ за счет выявления скрытых возможностей 

элементов экономической системы обрести хозяйствующим субъектам 

большую резистентность к турбуленции рынка (п.п. 2.1, 2.10 Паспорта 

специальности 08.00.05 ВАК). 

 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций соискателя 

Значимость научных результатов диссертационного исследования Гуровой 

Екатерины Сергеевны, представлено: 

– в рамках науки: расширением знаний в области инновационной системы 

управления и эффективности инновационной деятельности, выделении 

актуальных проблем, связанных с повышением инновационной активности и 

конкурентоспособностью субъектов хозяйствования за счет формирования 

инновационной системы управления, разработки концепции управления 

инновационной деятельностью; 
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– в рамках практики: оценить влияние инновационной системы управления 

хозяйствующим субъектом на его конкурентное положение на рынке, оценить 

эффективность инновационной системы управления, оценить уровень 

инновационной активности субъекта хозяйствования. 

 

Дискуссионные вопросы и замечания 

Отмечая основательную теоретическую проработанность автором 

поставленной проблемы, а также авторский вклад в развитие теории и 

методологии формирования инновационных систем управления, следует 

отметить и ряд недоработок, наличия положений, нуждающихся в 

дополнительной аргументации: 

1) В работе, по нашему мнению, не достаточно подробно разъяснена 

терминология предлагаемого соискателем биодинамического подхода к 

формированию инновационных систем управления хозяйствующими 

субъектами в целях обеспечения их конкурентоспособности и устойчивого 

экономического развития, что указывает на потребность приведения 

терминологического словаря. 

2) В п. 1.2 диссертации был разработан алгоритм влияния 

инновационной системы управления хозяйствующим субъектом на его 

конкурентные позиции, а на стр. 128–135 его апробация, в рамках которой 

используется достаточно большой объем информации, полученной экспертным 

путем. Требования к достоверности информации вынуждают использовать 

репрезентативную выборку экспертов для формирования надежных и 

обоснованных выводов, что усложняет процесс оценки и увеличивает его 

трудоемкость. Целесообразней с нашей точки зрения было бы акцентировать 

внимание на объективных статистических данных. 

3) На рис. 5 (с. 56) представлен «Алгоритм инновационного 

управления хозяйствующим субъектом». На шестом этапе (6.2) оценки 

инновационной активности автор указывает необходимость «оценки 

инновационной активности субъекта хозяйствования на основе бережливого 

подхода, характеризующего качество, затраты, безопасность, культуру, 

срок». Необходимо пояснение внедрения такого авторского подхода к оценке 

инновационной активности, а также как оценка инновационной активности, 

основанная на бережливом подходе, работает? 

Вышеуказанные замечания в значительной мере имеют частный характер, 

не затрагивающий концептуальные положения работы, они не снижают 
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научную и практическую значимость диссертационного исследования Е.С. 

Гуровой, направленного на решение актуальных задач, связанных с 

формированием и оценкой инновационной системы управления 

хозяйствующими субъектами в целях обеспечения их конкурентоспособности и 

устойчивого экономического развития. 

 

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертациям 

Диссертационная работа Гуровой Екатерины Сергеевны на тему 

«Формирование и оценка инновационной системы управления 

хозяйствующими субъектами в целях обеспечения их конкурентоспособности и 

устойчивого экономического развития» является комплексным, завершенным 

теоретико-методическим и научно-практическим исследованием, содержащим 

достоверные и обоснованные пункты научной новизны. 

Содержание диссертационной работы соответствует Паспорту научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями) при Минобрнауки России в части: 

п. 2.1. «Развитие теоретических и методологических положений 

инновационной деятельности; совершенствование форм и способов 

исследования инновационных процессов в экономических системах»; 

п. 2.10. «Оценка инновационной активности хозяйствующих субъектов в 

целях обеспечения их устойчивого экономического развития и роста 

стоимости»; 

п. 2.12. «Исследование форм и способов организации и стимулирования 

инновационной деятельности, современных подходов к формированию 

инновационных стратегий». 

Содержание диссертационной работы Гуровой Е. С. соответствует теме 

исследования, задачи в целом решены, цель исследования достигнута. 

Публикации автора отражают основное смысловое содержание работы и 

отражены в 18 научных работах, включая 8 статей, которые опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.  

Диссертация Гуровой Е.С. на тему «Формирование и оценка 

инновационной системы управления хозяйствующими субъектами в целях 

обеспечения их конкурентоспособности и устойчивого экономического 

развития» представляет собой завершенную научно-квалификационную работ, 

соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Правительством Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 




