
В диссертационный совет Д 999.239.03 на базе 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 
университет им. Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых», 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный уни
верситет водного транспорта» по защите дис
сертаций на соискание ученой степени канди
дата наук, на соискание ученой степени док
тора наук

ОТЗЫВ 
официального оппонента - доктора экономических наук, профессора Тре- 

щевского Юрия Игоревича на диссертационную работу Сметаниной 
Алёны'Игоревны по теме «Разработка инновационной стратегии организа

ции для обеспечения её конкурентоспособности», представленную к за
щите на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе

циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями)

Актуальность темы диссертации
Диссертационное исследование А.И. Сметаниной посвящено разработке 

инновационной стратегии организаций нематериальной сферы производства.
Анализ инновационной деятельности любой сферы является актуальным 

в настоящее время. В современной литературе и практике менеджмента пред
ставлено достаточное количество инновационных стратегий применительно к 
организациям промышленного производства. Автор ставит перед собой важную 
научную проблему по разработке инновационной стратегии организации с уче
том специфики нематериальной сферы для обеспечения устойчивого конкурент
ного положения на рынке.

Инновационные процессы служат средством развития организации и в 
силу динамичности развития рынка обусловливают необходимость использова
ния инноваций и внедрения инновационных стратегий.

Таким образом, подтверждается актуальность создания методики разра
ботки инновационных стратегий применительно к сфере нематериального про
изводства.

Обоснованность и достоверность авторских выводов, содержащихся 
в диссертации

Диссертационное исследование А.И. Сметаниной опирается на существу
ющие положения управления инновациями. Автором собрана, проанализирована 
и критически переосмыслена научная литература по фундаментальным вопро
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сам разработки инновационных стратегий организаций, применительно к нема
териальной сфере производства, а также по прикладным вопросам, возникаю
щим при её формировании и реализации.

Диссертантом проведена серьезная работа по систематизации научных 
знаний в области разработки инновационной стратегии организаций нематери
альной сферы производства, установлена связь между существующими науч
ными взглядами на экономическое содержание инновационных инструментов 
разработки стратегий и методическими подходами, что актуализирует научные 
исследования по теме диссертации. В частности, систематизированы факторы, 
которые определяют эффективность инновационных стратегий применительно к 
сфере нематериального производства, охарактеризованы типы инноваций в не
материальной сфере производства, а также предложен механизм разработки ин
новационной стратегии организации и методика эффективности её реализации.

Исследование базируется на надежных и актуальных статистических дан
ных. А.И. Сметаниной выполнен сбор информации на примере санаторно-ку
рортной отрасли региона и проведена апробация предлагаемой методики.

Теоретическая значимость диссертации
Диссертационное исследование вносит вклад в развитие теории и мето

дологии управления инновациями в процессе разработки инновационных стра
тегий организаций.

Значимость диссертации для теории управления инновациями заключа
ется в том, что автором был проведена систематизация определений «иннова
ция» (с. 14-16 диссертации), что позволило выделить четыре подхода к определе
нию «инновация» и предложить авторское определение «Инновация в нематери
альной сфере».

Выделены факторы, которые определяют эффективность инновационных 
стратегий развития организации (с.34-35 диссертации), их соотнесение по пара
метрам управляемости\важности (с.42-43 диссертации).

Предложен механизм разработки инновационной стратегии организации, 
методика оценки эффективности реализации инновационной стратегии органи
зации для обеспечения ее конкурентоспособности.

Результаты диссертационной работы представлены в 15 научных работах 
по теме диссертации, 4 статьи в ведущих рецензируемых изданиях. Результаты 
диссертационной работы прошли достаточный научный дискурс, были доло
жены и обсуждены на ряде всероссийских и международных научно-практиче
ских конференций в 2019-2022 гг.

Практическая значимость диссертации
Результатом диссертационного исследования А.И. Сметаниной является 

формование и реализация инновационной стратегии организации нематериаль
ной сферы производства. Выдвинутые методики были апробированы на примере 
санаторно-курортных организаций региона. Некоторые материалы использу
ются в учебном процессе факультета менеджмента и сервиса ФГБОУ ВО «Вят
ский государственный университет».
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Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемая дис
сертационная работа обладает высокой научно-практической значимостью.

Научная новизна диссертации
В диссертационном исследовании представлены значимые научные ре

зультаты, обладающие новизной.
1. Уточнен понятийный аппарат инновационной деятельности организа

ций непроизводственной сферы, что дало возможность ввести авторское опреде
ление понятия «инновация в нематериальной сфере».

2. Предложен механизм разработки инновационной стратегии организа
ции нематериальной сферы.

3. Разработан алгоритм, предназначенный для расчета индекса инноваци
онной активности в процессе осуществления организацией инновационной дея
тельности, что обеспечило возможность осуществления комплексного анализа 
факторов, влияющих на формирование инновационной стратегии организации.

4. Разработана методика оценки эффективности реализации инновацион
ной стратегии организации для обеспечения ее конкурентоспособности. Отли
чительной чертой является максимально полная совокупность критериев для 
комплексной оценки эффективности внедрения инноваций и выбор оптималь
ной инновационной стратегии развития с учетом внешних и внутренних факто
ров влияния и рисков осуществления инновационной деятельности.

Замечания по диссертации
1. На с. 18 перед таблицей 1.2 выделяются 4 основных подхода к опре

делению понятия «Инновационное развитие», которые следует пояснить.
2. В таблице 1.10 с.58 отражены методы оценки стоимости инноваций. 

Перед текстом даны пояснения для затратного и доходного метода, однако, в 
таблице отражен ещё и сравнительный метод, пояснения к которому не отра
жены в тексте.

3. Каким образом были выбраны предложенные 4 альтернативные стра
тегии развития санаторно-курортных организаций (с. 132)? Есть пояснение, что 
«Выбор основан на рейтинге направлений развития, составленном экспертами на 
основании опроса», но не отражены варианты, которые были предложены экс
пертам.

Общий вывод
Все приведенные замечания только подчеркивают аутентичность иссле

дования и перспективы его дальнейшего развития и не снижают общей высокой 
оценки диссертационной работы.

Можно сделать вывод, что диссертация Сметаниной Алёны Игоревны по 
теме «Разработка инновационной стратеги организации для обеспечения её кон
курентоспособности», выполненная по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями), посвящена акту
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альной теме, обладает теоретико-методической и научно-практической значимо
стью и новизной, вносит вклад в развитие управлением инновациями как пред
метной области экономической науки.

Диссертация представляет собой самостоятельное, логически завершен
ное исследование, по итогам которого получены достоверные и обоснованные 
выводы и предложены авторские рекомендации. Исследование прошло доста
точную апробацию, по нему опубликовано большое число научных работ, оно 
внедрено в учебный процесс. Основные положения диссертации в полной мере 
и соответственным образом отражены в автореферате.

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертационная работа 
Сметаниной Алёны Игоревны на тему «Разработка инновационной стратегии ор
ганизации для обеспечения её конкурентоспособности» соответствует требова
ниям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, отвечает требованиям пп. 9-11, 13-14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 и пп. 2.12, 2.13. паспорта научной спе
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управле
ние инновациями), а ее автор - Сметанина Алёна Игоревна - заслуживает при
суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление иннова
циями).

Официальный оппонент:

Доктор экономических наук, про
фессор
заведующий кафедрой экономики 
и управления организациями 
ФГБОУ ВО «Воронежский госу
дарственный университет» 

Трещевский Юрий Игоревич

08.06.2022 г.
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