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аттестационное дело № _________  

решение диссертационного совета от 10 июня 2022 г. протокол № 71 

 

О присуждении Лачиной Алёне Анатольевне, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата экономических наук 

Диссертация «Оценка инновационной активности экономических субъектов на 

основе формирования точек роста» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 

31.03.2022 г., протокол № 51, диссертационным советом Д 999.239.03 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» (Федеральное агентство морского и речного транспорта), 603950, г. 

Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, утвержденным приказом Минобрнауки 

России № 288/нк от 01.04.2021 г. 

Соискатель Лачина Алена Анатольевна 03 ноября 1993 рождения. В 2021 

году закончила аспирантуру в ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника. Параллельно Лачина А.А. получала второе образование экономического 

характера: в 2017 году закончила ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»; в 2022 окончила ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». В 2021 году Лачина А.А. была 

прикреплена для сдачи кандидатских экзаменов по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
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народным хозяйством» (экономические науки) в ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», о чем выдана справка. В настоящее время работает 

старшим преподавателем кафедры «Физика и прикладная математика» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (г. Владимир). 

Диссертация выполнена на кафедре «Бизнес-информатика и экономика» в 

Институте экономики и менеджмента федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Губернаторов 

Алексей Михайлович, профессор кафедры «Бизнес-информатика и экономика» 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

Официальные оппоненты: 

Погодина Татьяна Витальевна, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор, профессор Департамента финансового и 

инвестиционного менеджмента федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»; 

Леонтьева Лидия Сергеевна, гражданин Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор, профессор кафедры регионального и 

муниципального управления факультета государственного управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова». 

Дали положительные отзывы на диссертацию: 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» в своем положительном 

заключении, подписанном Бездудной Анной Герольдовной, доктором 

экономических наук, профессором, заведующим кафедрой менеджмента и 

инноваций и утвержденном проректором по научной работе, доктором 

экономических наук, профессором Горбашко Еленой Анатольевной, указала 

следующее: 

- актуальность диссертационного исследования, его содержание и новизна, 

теоретическая и практическая значимость свидетельствуют о том, что оно является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой представлены научно 

обоснованные экономические решения по формированию устойчивого 

инновационного развития в региональных экономических системах, которые 

являются значительным вкладом в развитие экономики; 

- диссертационная работа соответствует требованиям Постановления 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
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степеней», предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой 

степени кандидата наук, и ее автор, Лачина Алёна Анатольевна, заслуживает 

присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями); 

- в диссертационной работе использован обширный методологический 

инструментарий, включающий методы сравнения и обобщения, статистического и 

экономического анализа, эконометрическое моделирование и экспертные оценки; 

- достоверность полученных в результате диссертационного исследования 

выводов подтверждается соответствием методологии научного исследования 

теоретическим положениям в области управления инновациями, обобщением и 

конкретизацией практических принципов управления инновационной 

деятельностью в региональных экономических системах, а также положительными 

практическими результатами апробации разработанных моделей и методик; 

- общий анализ диссертационной работы позволяет сделать вывод о том, что 

ее научные положения обеспечивают значительный вклад в теоретико-

методическую базу управления инновационными процессами в региональных 

экономических системах. 

- полученные автором научные результаты нашли свое применение в 

практической деятельности хозяйствующих субъектов. Основные положения 

диссертации прошли апробацию в АО «Корпорация развития Владимирской 

области», что подтверждается документально справками о внедрении.  

По теме диссертации автором опубликовано 9 научных работ общим 

объемом 4,7 п.л. (авторский вклад – 2,45 п.л.), в том числе имеется 5 публикаций в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Наиболее значимые 

научные работы по теме диссертации в научных изданиях: Лачина, А. А. Факторы 

формирования инновационной активности предпринимательских структур / А. А. 

Лачина, А. М. Губернаторов // Наука Красноярья. – 2021. – № 5 – 2 (10). – С. 74 – 

81 (авт. 0,25);  Лачина, А. А. К вопросу о формировании точек роста 

инновационной активности экономических систем / А. А. Лачина, А. М. 

Губернаторов, Е. С. Тимофеева // Наука Красноярья. – 2021. – № 5 – 2 (10). – С. 82 

– 90 (авт. 0,2); Лачина, А. А. Направления институционального обеспечения точек 

роста в инновационной экономике / А. А. Лачина // Наука Красноярья. – 2021. – № 

6 – 1 (10). – С. 211 – 216 (авт. 0,5); Лачина, А. А. Факторы роста ведущих 

инновационных экономик современного мира. Анализ и прогнозирование / А. А. 

Лачина, А. М. Губернаторов // Журнал прикладных исследований. – 2022. – № 3 

(1). – С. 6 – 13 (авт. 0,25); Лачина, А. А. Управление инновационным развитием 

региональной стекольной промышленности / А.А. Лачина, А. М. Губернаторов // 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – № 3 (ч. 1) – С. 61 – 67. 

– URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=2098 (авт. 0,25). 

Представленные научные работы достаточно полно отражают содержание 

диссертационного исследования. Автореферат диссертации отражает все основные 

теоретические и методические положения исследования. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

отсутствуют. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 6 отзывов от: 
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- доцента кафедры управления ГБОУ ВО Московской области 

«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта А.А. Леонова», доктора экономических наук, доцента Абрашкина 

Михаила Сергеевича. Замечание: «На стр. 15-16 автореферата диссертант 

предлагает методику поиска «точек роста» по тем товарным позициям, по которым 

рассматриваемая отрасль обладает значительным инновационным потенциалом 

для развития. Однако, в автореферате отсутствует вывод о том в каком из четырех 

квадратов диаграммы (рис. 3) следует искать инновационные точки роста отрасли, 

чтобы вскрыть  и распространять мультипликационно-инновационный эффект»; 

- профессора кафедры экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», доктора экономических наук, профессора Ю.В. Гнездова. В 

автореферате не отражено: «1. Поддаются ли барьеры инновационного роста, 

выявленные в работе, требованиям универсальности для региональных субъектов 

стекольной отрасли Российской Федерации? 2. Могут ли применяться методы 

оценки инновационной активности стекольной промышленности региона ко всем 

экономическим субъектам Российской Федерации?»; 

- заведующего кафедрой экономики промышленности и производственного 

менеджмента ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

доктора экономических наук, доцента Чечиной Оксаны Сергеевны. Замечания: В 

качестве замечания стоит отметить, что автор мог бы представить основные 

показатели и индикаторы, разработанной им системы мониторинга инновационной 

деятельности организаций в рамках общей стратегии управления инновационным 

развитием отрасли»; 

- профессора кафедры менеджмента Владимирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктора экономических наук, доцента 

Макарова Павла Юрьевича. Замечание: «Интерпретация предложенной автором 

мультиатрибутивной модели организации инвестиционных потоков в 

инновационное развитие региональной промышленности (с. 12) носит 

дискуссионный характер, поскольку предполагает использование знаний экспертов 

об объекте управления, мнения которых могут разниться. Необходимо заметить, 

что набор характеристик и перечень критериев для сравнения имеющихся 

альтернатив могут быть любыми и должны определяться в каждом конкретном 

случае в зависимости от сферы проведения экспертизы. Варьироваться может и 

количество принимающих участие в оценке экспертов, мнения которых 

необходимо согласовывать. Данное замечание нисколько не снижает актуальность 

и значимость проведенного исследования и положительного впечатления от 

работы»; 

- заведующего кафедрой информационных технологий и инструментальных 

методов в экономике ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ), 

доктора экономических наук, профессора Трифонова Юрия Васильевича. 

Замечание: «С моей точки зрения, исходя из содержания автореферата, основным 

предметом являются модели, инструменты и структуры организационного 

управления инновационным развитием экономических систем. Однако тема 

диссертационного исследования определена значительно шире»; 



5 

 

- доцента кафедры инновационного менеджмента и управления проектами 

Института экономики, управления и юриспруденции ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», кандидата экономических наук, доцента 

Советовой Надежды Павловны. Замечание-рекомендация: «В части исследования, 

посвященного оценке уровня инновационного развития региональных 

хозяйствующих субъектов, не учтены факторы цифровой готовности (потенциала) 

исследуемой стекольной отрасли». 

Все отзывы положительные. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

компетентными учеными в области управления инновациями, а ведущая 

организация широко известна своими достижениями в этой отрасли науки и 

способна определить научную и практическую ценность диссертации. 

Официальные оппоненты и работники ведущей организации имеют достаточное 

количество публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 

за последние 5 лет. 

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обоснован достижениями 

профессорско-преподавательского состава данного университета в области 

изучения проблем управления инновациями, перспектив инновационного развития 

и инновационных рисков в экономике. Университет ведет активную научную 

деятельность в области исследования управления инновациями.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 уточнены сущность и содержание понятия «точка роста» применительно к 

обеспечению инновационного развития хозяйствующих субъектов на 

региональном уровне. Уточнение понятийного аппарата позволило очертить 

перспективы формирования инновационного высокотехнологического 

производства в региональных экономических системах на ближайшую и 

стратегическую перспективу; 

выявлены и сгруппированы внутренние и внешние факторы, препятствующие 

инновационному развитию региональных субъектов хозяйствования на основе 

точек роста, и определены актуальные решения по их нейтрализации с уточнением 

заинтересованных сторон, формированием «доверительной среды» по каждой из 

проблем. Это позволило определить стратегический план дальнейшего 

совершенствования и развития региональных субъектов хозяйствования во 

взаимосвязи с национальными инновационными точками роста; 

предложена мультиатрибутивная модель организации инвестиционных 

потоков для генерации инновационного процесса региональных хозяйствующих 

субъектов, отличительной особенностью которой является применение 

инструментария многокритериального принятия управленческих решений на 

основе метода свертки критериев, что позволило оценить не только 

количественные, но и атрибутивные факторы, влияющие на выбор метода 

обеспечения инвестиционными ресурсами региональных хозяйствующих 

субъектов; 

обоснована концептуальная модель идентификации инновационных точек 

роста, имеющая матричный принцип построения, отличительной особенностью 

которой является возможность смещения вектора инновационного развития с 
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существующей (освоенной) продукции на те классификационные товарные 

группы, которые только ожидают прорывных инновационных решений; 

предложен методический подход к оценке инновационного развития 

региональных хозяйствующих субъектов, отличающийся представлением 

инновационного процесса в виде структурно-логического графа с учетом ранее не 

использовавшейся в этих целях методики определения интегрального показателя 

инновационного потенциала субъектов хозяйствования на региональном уровне.   

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в диссертации: 

обоснованы положения о необходимости разработки методических подходов 

изменения организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 

комплексное устойчивое инновационное развитие хозяйствующих субъектов 

региональной отечественной промышленности; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе: 

общенаучные методологические подходы, базирующиеся на системном анализе, 

экономико-статистическом моделировании, прикладной статистике; современные 

методы экономического анализа, ранжирования, построения системы индикаторов 

и интегральных индексов; 

доказана перспективность разработанной модели идентификации 

инновационных точек роста хозяйствующих субъектов (стекольной 

промышленности), основанной на матрично-сетевом и институциональном 

подходах и ориентированной на создание условий для непрерывной поддержки 

инновационных процессов на региональном уровне;  

изложены и систематизированы научные подходы в исследуемой области, а 

также предложены механизмы и инструменты поддержки инновационной 

деятельности; 

изучены и проанализированы внутренние и внешние факторы, 

препятствующие инновационной активности региональных субъектов 

хозяйствования и оценена их готовность к инновациям; 

проведена модернизация существующего методического инструментария 

обеспечения инновационного развития региональных субъектов хозяйствования, 

включающего мультиатрибутивную модель организации инвестиционных 

потоков, концептуальную модель идентификации инновационных точек роста на 

региональном уровне, методический подход к оценке инновационного развития 

региональных хозяйствующих субъектов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

Отмеченные результаты научного исследования будут полезны всем 

участникам инновационного процесса.  

В первую очередь, ими смогут воспользоваться правительственные 

структуры, координирующие программы развития механизмов поддержки 

инновационной деятельности социально-экономических систем – Министерство 

экономического развития РФ.  

Конкретные результаты исследования – модель организации инвестирования, 

модель инновационного развития региональной промышленности, предложения 
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идентификации инновационных точек роста – непосредственно ориентированы на 

потребности Департаментов предпринимательства и инновационного развития.  

Отдельные положения настоящего исследования будут полезны руководству 

и инновационным отделам администраций субъектов Российской Федерации; 

научным, научно-проектным и научно-образовательным организациям и 

ассоциациям как непосредственным генераторам знаний и новаций; 

негосударственным общественным организациям, проявляющим интерес к 

проблемам инновационного развития – региональным министерствам и др. 

Полученные автором научные результаты нашли свое применение в 

практической деятельности хозяйствующих субъектов. Основные положения 

диссертации прошли апробацию в АО «Корпорация развития Владимирской 

области», что подтверждается документально справками о внедрении.  

Научные результаты диссертационной работы рекомендованы к 

использованию в учебном процессе для проведения занятий по дисциплинам 

инновационной направленности. 

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 

инновационного развития региональных хозяйствующих субъектов; 

идея базируется на анализе материалов и документов органов 

законодательной и исполнительной власти РФ, статистических и аналитических 

данных Росстата, данных статистической отчетности организаций, критическом 

обобщении передового опыта инноваций в производственной сфере; 

использованы работы зарубежных и отечественных ученых-экономистов по 

исследованию механизмов формирования точек роста; 

установлено соответствие авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках; 

использованы современные методы, средства поиска и обработки данных, 

специализированные пакеты компьютерных программ обработки статистической 

информации, научно-информационные ресурсы сети Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

формулировании цели, задач, выборе объекта и предмета исследования, 

обосновании его актуальности, получении научной и практической значимости, 

формировании теоретико-методических подходов к анализу предмета 

исследования, постановке и определении методов решения исследовательских 

задач; получении исходных данных; личном участии в апробации результатов 

исследования на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях; подготовке основных публикаций, отражающих результаты 

выполненной работы, в том числе в научных изданиях, определенных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  

1. Процесс управления инновациями в региональных промышленных 

системах на основе модифицированной мультиатрибутивной модели (EDAS) 
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требует более глубокого обоснования в случае его практического применения в 

условиях цифровой экономики. 

2. В работе не представлены результаты апробации схемы 

институционального обеспечения точек роста на материалах выбранного объекта 

исследования (региональной стекольной промышленности). 

Соискатель Лачина А.А. согласилась с высказанными в ходе заседания 

замечаниями и привела собственную аргументацию ответов на дискуссионные 

вопросы. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет 

собой завершенное научное исследование, в котором представлены научно 

обоснованные научно-методические и практические разработки по формированию 

устойчивого инновационного развития региональных хозяйствующих субъектов. 

Диссертационная работа соответствует требованиям Постановления 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

На заседании 10 июня 2022 г. за решение научной задачи по разработке 

теоретических положений и научно-методических рекомендаций, направленных на 

обеспечение инновационного развития хозяйствующих субъектов на региональном 

уровне на основе формирования точек роста и комплексной оценки эффективности 

их инновационной активности, которая имеет значение для развития теории и 

методологии управления инновациями, диссертационный совет принял решение 

присудить Лачиной Алёне Анатольевне ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 7 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 

(управление инновациями) участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в 

состав совета, дополнительно с правом решающего голоса введено 0 человек, 

проголосовали: «за» – 18; «против» – нет; недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета  

Д 999.239.03   

д.э.н., доцент                                             Соколов Алексей Павлович 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

Д 999.239.03 

к.э.н. , доцент                                                                   Почекаева Ольга Вадимовна 

 

10 июня 2022 г. 


