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О присуждении Корнилову Павлу Павловичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Развитие механизма управления инновациями для стимулирования 

рынка малоэтажного жилья» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 01.07.2021 г., 

протокол № 5, диссертационным советом Д999.239.03 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых» (Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации), федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева» (Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации), федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, утверждённым приказом Минобрнауки 

России № 288/нк от 01.04.2021. 

Соискатель, Корнилов Павел Павлович, 17.08.1983 года рождения, в 2010 году с 

отличием закончил государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Владимирский государственный университет» по 

специальности «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства» с 

присуждением квалификации экономист-менеджер. С 2011 по 2014 год Корнилов П.П. 

являлся соискателем в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». В настоящее время 

работает помощником ректора по международному сотрудничеству и стратегическому 

развитию в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». 
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Диссертация выполнена на кафедре «Стратегическое планирование и управление 

жилищно-коммунальным комплексом» в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.  

Официальные оппоненты: 

Уварова Светлана Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, профессор 

кафедры «Цифровая и отраслевая экономика» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный технический университет»; 

Кузовлева Ирина Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Экономика и менеджмент» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Брянский 

государственный инженерно-технологический университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» в своем положительном заключении, подписанном 

Загидуллиной Гульсиной Мансуровной, доктором экономических наук, профессором, 

заведующим кафедрой «Экономика и предпринимательство в строительстве», указала 

следующее: 

− содержание исследования, основные положения и выводы соответствуют 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление 

инновациями; 

– теоретические, методические и прикладные результаты исследования 

характеризуются новизной, обоснованностью, достоверностью и практической 

полезностью; 

– по структуре, содержанию, форме изложения, масштабности и глубине 

проведенных исследований и достигнутых результатов научная работа Корнилова П.П. 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям; 

− диссертация Корнилова Павла Павловича является самостоятельной 

завершенной научно-квалификационной работой;  

− работа соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук. 

Соискатель имеет 18 научных работ, общим объемом 11,8 п.л. (авторский вклад – 

10,2 п.л.), в том числе имеется десять публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России и 1 статью в международной базе цитирования Scopus. 

Содержание публикаций автора в полной мере освещает научные положения и 

прикладные результаты диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в научных изданиях: 

Корнилов П.П. К вопросу об управлении инновациями в жилищном строительстве // 

MODERN ECONOMY SUCCESS. – 2021. – 2. – С. 202-206. – 0.5 п.л.; Корнилов П.П. 

Управление инновациями в малоэтажном жилищном строительстве // Журнал 

прикладных исследований. – 2020. – 4 (3). – С.73-80. – 0,8 п.л.; Корнилов П.П., Захаров 

П.Н. О некоторых механизмах развития инноваций в строительной отрасли // 

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. – №9 

(103). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.uecs.ru – 0,9 п.л. (авт.0,7 п.л.); 



3 

 

Корнилов П.П. Современные тенденции развития малоэтажного жилищного 

строительства // Недвижимость: экономика и управление. – 2016. – №4. – С. 39-44. – 0,5 

п.л.; Корнилов П.П. К вопросу об институциональном управлении инновационным 

жилищным строительством // Экономика и предпринимательство. – 2016. – №10 (1). – 

С. 595-598. – 0,4 п.л.; Корнилов П.П. К вопросу об анализе зарубежного опыта 

инновационного жилищного строительства // Экономика и предпринимательство. – 

2016. – №7 (72). – С. 528-535. – 0,8 п.л. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, отсутствуют. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 8 отзывов: 

- отзыв профессора кафедры «Организации и экономики строительства» 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет», д.э.н., профессора Михаила Николаевича Дмитриева. Замечание: 

Предложенные автором (стр. 11 и стр.16-21) перспективные направления 

стимулирования внедрения инноваций в рамках рынка малоэтажного жилья, наряду с 

разработанным механизмом управления инновациями, целесообразно было бы 

масштабировать не только на возведения жилой недвижимости, но и на развитие 

сопутствующих автономных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 

что способствовало бы планомерному развитию территорий, ранее считавшихся 

неперспективными ввиду их удаленности; 

- отзыв начальника отдела технико-экономического обоснования проектов 

Нижегородского филиала ООО «Газпром проектирование» к.э.н. Коновалова Юрия 

Викторовича: Замечание: на странице 11 автором указывается, что одним из 

перспективных векторов развития инновационных процессов является применение 

современных систем проектирования, конструирования, моделирования и возведения 

жилых зданий и сооружений. В этой связи видится целесообразным более подробно 

раскрыть применение BIM технологий для управления различными процессами и 

информационной моделью возводимых жилых зданий; 

- отзыв профессор кафедры менеджмента Владимирского филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ» д.э.н., доцента Макарова Павла Юрьевича. Замечание: в  рамках 

своего исследования автор выдвигает научную гипотезу, что существенным импульсом 

развития инноваций в малоэтажном жилищном строительстве могло бы стать 

совершенствование законодательства в области разработки нормативно-правовых актов 

и программ стимулирования автономного жилищного строительства (с.16). При этом 

видится целесообразным уточнить перечень конкретных мер подобной государственной 

поддержки, которые, в том числе способствовали бы развитию удаленных территорий, 

ранее считавшихся девелоперами неперспективными в виду отсутствия центральных 

коммуникаций и сопутствующей инфраструктуры; 

- отзыв заведующей кафедрой «Экономической теории, экономики и 

предпринимательства» д.э.н., доцента ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 

университет» Николаевой Елены Евгеньевны. Замечание: одним из нововведений, 

предлагаемых автором в ходе развития механизма управления инновациями является 

унификации информационных процессов в строительстве и внедрение всероссийской 

информационной системы обеспечения строительной деятельности, через которую 

инвесторы будут иметь возможность анализировать реестр инновационных проектов, 

возможных к реализации в различных регионах страны в рамках государственно-

частного партнерства (с.19). В свою очередь «ДОМ.РФ» в настоящее время 



4 

 

осуществляет разработку «Единой информационной системы жилищного строительства 

в России». В этой связи целесообразным являлось бы внедрение предлагаемой автором 

системы в информационный банк данных «ДОМ.РФ»; 

- отзыв заместителя директора по научной деятельности Института 

экономики и менеджмента, профессор кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет д.э.н., профессора Созиновой 

Анастасии Андреевны. Замечание: автором предложена классификация 

управления инновациями по 6 направлениям реализации (с.8), в этой связи 

целесообразно было бы включить в факторы, препятствующие внедрению 

инноваций в малоэтажное строительство (с.9-10) такой фактор, как 

производственно-технологический, что обусловлено значительном отставанием 

инновационных процессов именно во внедрении современных технологий 

строительства в РФ, в отличии от развитых стран; 

- отзыв профессора кафедры экономики предприятий и организаций ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» д.э.н., профессора Людмилы Валериевны 

Стрелковой. Замечание: в рамках проведенного исследования автор предлагает 

создание единого интегратора, отвечающего за продвижение инноваций в строительстве 

(стр.18). При этом до конца не понятно возможна ли его интеграция в рамках 

действующего Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

или требует организация дополнительного ведомства в системе органов власти и 

управления; 

- отзыв заведующего кафедрой «Экономика и управления организациями» д.э.н., 

профессора ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

заведующего кафедрой «Экономика и управление организациями» Трещевского 

Юрия Игоревича. Замечание: на странице 11 автор указывает, что одним из 

перспективных векторов развития инновационных процессов в жилищном 

строительстве является сокращение сроков внедрения результатов научно-

технического прогресса при применение передовых форм и способов организации 

строительства. В тоже время требуется более подробно обосновать каким образом 

планируется достижение указанных задач; 

- отзыв заместителя директора по научной работе ФГБУН Институт 

социально-экономического развития территорий Российской академии наук д.э.н., 

профессора Усковой Тамары Витальевны. Замечание: в диссертационном 

исследовании автор показал практическую действенность предложенной им методики 

оценки эффективности реализации инновационных проектов в области жилищного 

строительства на примере отбора нескольких проектов с разным стоимостным уровнем 

внедрения инноваций. При этом практическая реализация разработанной автором 

методики в автореферате не указана (с.12-13), что позволило бы более наглядно 

продемонстрировать ее эффективность. 

Все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью данных 

ученых своими достижениями в сфере управления инновациями, их компетентностью, 

наличием научных трудов по направлению диссертационного исследования за 

последние пять лет, в том числе в рецензируемых научных изданиях, вошедших в 

перечень Высшей аттестационной комиссии, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации. Все оппоненты ведут научную деятельность по 
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профилю рассматриваемой специальности и выразили свое согласие выступить в 

качестве официальных оппонентов. 

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обоснован достижениями 

профессорско-преподавательского состава данного университета в области проблем 

управления инновациями в сфере строительства. Университет ведет активную 

образовательную и научную деятельность в области исследования проблем управления 

инновациями. В состав университета входит профильная кафедра экономики и 

предпринимательства в строительстве, специализирующаяся на различных 

направлениях управления инновационной деятельностью в строительстве; 

преподаватели данного подразделения являются высококвалифицированными 

специалистами в области экономики и управления народным хозяйством, проблем 

управления инновациями. В списке научных публикаций сотрудников кафедры имеется 

необходимое число работ по теме рассматриваемой диссертации в рецензируемых 

научных изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработан механизм стимулирования внедрения инноваций в малоэтажном 

жилищном строительстве, который, в отличие от ранее существовавших, базируется на 

поэтапном внедрении новых организационно-управленческих, правовых и 

институциональных подходов посредством реализации программно-целевого метода с 

использованием инструментов стратегического управления инновациями и 

государственно-частного партнерства (с. 141-146); 

предложен авторский методический подход к формированию механизма 

стимулирования инноваций при малоэтажной жилой застройке, который, в отличие от 

традиционных, характеризуется стратегической направленностью на внедрение 

организационных, управленческих и технологических нововведений, что обеспечивает 

эффективность и качество реализации инновационных проектов в жилищном 

строительстве и стимулирование рынка малоэтажного жилья (с. 72-77); 

разработана методика оценки эффективности реализации инновационных 

проектов в области жилищного строительства, позволяющая, в отличие от 

существующих, осуществлять их оценку и отбор как на основе показателей 

эффективности, так и с учетом временных факторов, применения норм ускоренной 

амортизации, а также учета возможных затрат и рисков предприятий и организаций, 

применяющих инновации при разработке и реализации проектов в сфере жилищного 

строительства (с. 109-112); 

введены уточнения понятия «управление инновациями в жилищном 

строительстве», который в контексте предмета исследований предлагается понимать как 

интегрированную совокупность институциональных и экономических механизмов, 

организационных и управленческих нововведений и решений, направленных на 

разработку государственной политики и соответствующих программ, 

совершенствование федерального и регионального законодательства по повышению 

эффективности организации и управления строительной отраслью, формированию 

ресурсообеспечения для реализации стратегии, стимулированию субъектов 

экономических отношений по внедрению новых форм и методов взаимодействия в 

рамках организационно-управленческих и технологических процессов (с. 59-60).  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

обоснован концептуальный подход к развитию механизма управления 
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инновациями для стимулирования рынка малоэтажного жилья; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в том числе: экономико-

математического и системного подходов с использованием методов анализа, 

систематизации, и экспертных оценок, а также специальных и общенаучных методов 

(дисперсионного и статистического анализа, индукции и дедукции, синтеза, 

моделирования и аналогии). 

изложены методические и теоретические положения экономико-математической 

оценки перспектив и возможностей развития инноваций в малоэтажном жилищном 

строительстве; 

раскрыты особенности программно-целевого развития инновационного 

малоэтажного жилищного строительства и инвестиционные механизмы его поддержки; 

изучены и проанализированы институциональные основания системы 

государственного управления инновациями в жилищном строительстве.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: механизм управления инновациями в малоэтажном 

жилищном строительстве и прикладной инструментарий стимулирования 

инноваций в малоэтажном жилищном строительстве, который использован 

Ассоциацией СРО «Объединение строителей Владимирской области» в части 

подготовки изменений в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области», о чем имеются подтверждающие документы; 

определены основные этапы реализации механизма управления инновациями в 

малоэтажном жилищном строительстве; 

создана система практических рекомендаций, которая может быть использована 

деятельности органов власти и управления для совершенствования государственной 

жилищной политики, а также стимулирования инновационных процессов при 

комплексном развитии территорий под автономное малоэтажное жилищное 

строительство, обеспечение автономной инженерной и социальной инфраструктурой, 

решения социально-экономических задач по обеспечению граждан комфортным и 

доступным жильем; 

представлены предложения по развитию механизма управления инновациями для 

стимулирования рынка малоэтажного жилья. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 

теория построена на известной, проверяемой информации и фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации, основана на 

фундаментальных и прикладных научных трудах отечественных и зарубежных ученых 

по современным и актуальным вопросам обеспечения экономической безопасности и 

проблемам цифровой трансформации социально-экономических процессов; 

идея базируется выявлении проблем разработки и внедрения организационно-

управленческих инноваций, критическом обобщении передового опыта управления 

инновациями в различных отраслях экономики и видах экономической деятельности; 

использованы работы российских и зарубежных ученых-экономистов по 

исследованию проблем управления инновациями в сфере строительства; 

установлены качественные и количественные совпадения ключевых результатов 

авторского исследования с результатами, представленными в независимых источниках 

по данной проблематике; 

использованы современные методы и средства поиска и обработки данных, 




