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О присуждении Девятиловой Александре Ивановне, гражданину РФ, 
ученой степени кандидата экономических наук 

 
Диссертация «Инновационно-инвестиционная политика мезоэкономических 

систем и механизм ее реализации» по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями) принята к защите 
17.09.2021 г., протокол № 10, 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» (Федеральное агентство морского и речного транспорта), 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, утверждённым приказом 
Минобрнауки России № 288/нк от 01.04.2021. 

Соискатель, Девятилова Александра Ивановна, 01.07.1970 года рождения, в 
1995 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт 
(г. Москва) с присуждением квалификации «Экономист» по специальности 
«Финансы и кредит». В 2021 году была прикреплена в качестве экстерна для 
сдачи кандидатских экзаменов в аспирантуру ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет». В период подготовки диссертации являлась 
соискателем в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых». В настоящее время работает доцентом кафедры экономической 
безопасности и налогообложения в федеральном государственном бюджетном 
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образовательном учреждении высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре «Менеджмент и маркетинг» в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

Научный руководитель доктор экономических наук, доцент Ершова Ирина 
Геннадьевна, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. 
А.Г. и Н.Г. Столетовых», кафедра менеджмента и маркетинга, профессор. 

Официальные оппоненты: 
- Гамидуллаева Лейла Айваровна, доктор экономических наук, доцент, 

профессор кафедры менеджмента и экономической безопасности ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет»; 

- Алпеева Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры промышленного менеджмента, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет (КНИТУ)» в своем 
положительном заключении, подписанном Шинкевичем Алексеем Ивановичем, 
доктором экономических наук, доктором технических наук, профессором, 
заведующим кафедрой «Логистика и управление» и утвержденном 
проректором по научной работе и инновациям д.т.н. Копыловым Александром 
Юрьевичем указала следующее: 

−содержание исследования, основные положения и выводы соответствуют 
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 
управление инновациями; 

– диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, свидетельствует о личном вкладе автора в 
экономическую науку; 

− диссертация представляет собой законченную научно-
квалификационную работу, содержащую новое решение актуальной научной 
задачи, которая имеет практическое применение; 

− работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук. 

Соискатель имеет 24 научные работы, общим объемом 10,3 п.л. (авторский 
вклад – 5,1 п.л.), в том числе имеется шесть публикаций в изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России и 8 статей, 
проиндексированных в базе Sсopus и Web of Science. Содержание публикаций 
автора в полной мере освещает научные положения и прикладные результаты 
диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в научных 

изданиях: Девятилова А.И. Государственное регулирование стратегического 

управления регионом / Девятилова А.И., Ершова И.Г. // Наука и бизнес: пути 

https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=361
https://www.elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=361
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42486698
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развития. 2018. № 12 (90). – С. 206-208 (0,2 п.л. / авт. 0,1 п.л.); Девятилова А.И. 

Концептуальные основы государственного управления регионом / Девятилова 

А.И., Ершова И.Г. // Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 12 (93). – С. 156-158 

(0,2 п.л. / авт. 0,1 п.л.); Девятилова А.И. Формирование системы управления 

электронных государственных услуг региона / Девятилова А.И., Якимова Е.Ю. // 

Глобальный научный потенциал. 2019. № 11 (104). – С. 230-232 (0,2 п.л. / авт. 0,1 

п.л.); Девятилова А.И. / Управление инновационно-инвестиционной 

привлекательностью как фактор предпринимательской деятельности региона / 

Девятилова А.И., Ершова И.Г., Якимова Е.Ю. // Вестник академии знаний. 2020. 

№41 (6). – С. 315-321. (0,4 п.л. /авт. 0,2 п.л.); Девятилова А.И. / Оценка 

инвестиционной политики инновационного развития региона / Девятилова А.И. 

// Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 32 (6). – С. 139-144 (0,4 п.л. 

/ авт. 0,4 п.л.); Девятилова А.И. Оценка инновационно-инвестиционного 

потенциала региона / Девятилова А.И. // Вестник академии знаний. 2021. №42 

(1). – С. 116-123. (0,4 п.л. / авт. 0,4 п.л.); Devyatilova A.I. The formation of a 

management system of electronic state and municipal services of the region / 

Devyatilova A., Ershova I., Ershova, E., Kolmykova, T. // Proceedings Of The 33rd 

International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 10-

11 Апреля 2019. Education Excellence And Innovation Management Through Vision 

2020. 2019. Pp. 7319-7326 (статья Sсopus и Web of Science) (0,6 п.л./ авт. 0,2 п.л.). 
Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

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

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы: 
- профессора кафедры организационно-управленческих инноваций ФГБОУ 

ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» доктора 
экономических наук, профессора Алексеева Александра Николаевича. 
Замечание: заявленная автором структура интегрального показателя 
инновационно-инвестиционного потенциала, на наш взгляд, нуждается в более 
детальном обосновании (стр. 16-19 автореферата); 

- профессора кафедры теории бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» 
доктора экономических наук, доцента Адаменко Александра Александровича, 
Замечание: автором для оценки инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономической системы выбраны 9 групп показателей (таблица 3, стр. 17 
автореферата). На наш взгляд, приведенная группировка не охватывает такие 
социально-экономические категории, которые отражают уровень 
технологического развития; 

- и.о. заведующего кафедрой менеджмента ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет», доктора экономических наук Коробова Сергея 
Александровича. Замечания: 1. из пояснений к рисунку 1 на странице 10 не 
прослеживается роль государства в механизме формирования и реализации 
инновационно-инвестиционной политике мезоэкономической системы; 2. из 
автореферата не ясно, как осуществлялся рейтинг регионов по инновационно-
инвестиционному потенциалу на странице 18. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42486698
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42486698
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42486698
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44778692
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- профессора кафедры менеджмента и государственного управления 
Среднерусский институт управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 
доктора экономических наук, профессора Лытневой Натальи Алексеевны. 
Замечания: 1. хотелось бы увидеть в работе более подробное отражение 
потенциала цифровизации экономики в процессе реализации инновационно-
инвестиционной политики мезоэкономических систем, учитывая существующий 
серьезный задел в данном вопросе смежных отраслей отечественной экономики; 
2. значительный интерес представляет вопрос оптимизации риска в рамках 
реализации организационно-экономического механизма инновационно-
инвестиционной политики мезоэкономической системы (страница 20 
автореферата). При том, что автор уделяет данному вопросу внимание, полагаю, 
работу усилила бы оценка эффекта от такого мероприятия; 

- главного научного сотрудника, заместителя директора по науке ФГБНУ 
«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки 
мясомолочной продукции» доктора экономических наук, доцента Федотовой 
Гилян Васильевны. Замечание: из автореферата не ясно отношение автора к 
методическим особенностям определения эффективности инновационно-
инвестиционных проектов в области цифровизации. В современной ситуации, 
очевидно, что инновации и инвестиции должны, в первую очередь, обеспечивать 
цифровую трансформацию российского общества как ключевого фактора его 
модернизации. В то же время динамизм современного мира технологий (прежде 
всего цифровых) вносит существенные изменения в инновационно-
инвестицционную сферу. Новые технологии требуют меньших инвестиций, 
обеспечивают быструю окупаемость, что повышает риски долгосрочных 
вложений. Учитывается ли этот фактор при отборе инновационно-
инвестиционных проектов мезоэкономических систем? 

- профессора кафедры экономики и управления ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный университет имени академика И.Г. Петровского», доктора 
экономических наук, доцента Бабич Оксаны Викторовны. Замечание: на 
рисунке 6 автореферата недостаточно четко поставлен вопрос идентификации, 
оценки и интеграции макро- и мезоэкономических интересов в рамках 
предложенных этапов при реализации инновационно-инвестиционной политики 
мезоэкономических систем, что особенно важно для инновационно-
инвестиционной и производственной деятельности и развития 
мезоэкономических систем в целом. 

Все присланные отзывы положительные, указанные недостатки не 
снижают высокой ценности проведенного исследования, не влияют 
принципиально на достоверность, научную и практическую значимость его 
основных результатов. 

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 профилю рассматриваемой 
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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 логистики и управления, специализирующаяся на различных 
направлениях управления инновационной деятельностью; 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 концептуальный подход к осуществлению эффективной 
инновационно-инвестиционной политики мезоэкономических систем, 
отличающийся от ранее применявшихся учетом совокупности внешних и 
внутренних условий, что обеспечивает мезоэкономической системе возможность 
эффективно использовать имеющийся инновационно-инвестиционный 
потенциал, своевременно реагировать на изменения внешней среды 
мезоэкономической системы посредством маневрирования ограниченными 
ресурсами; 

предложена систематизация внутренних и внешних факторов, влияющих на 
инновационно-инвестиционную политику мезоэкономической системы, что 
позволило дифференцировать механизмы поддержки инновационно-
инвестиционной деятельности по приоритетным отраслям и обосновать меры по 
привлечению инвесторов в инновационно-инвестиционную деятельность 
мезоэкономической системы; 

разработана методика оценки инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономической системы, отличающаяся применением интегрального 
показателя, рассчитываемого на основе предложенной иерархической системы 
частных показателей инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономической системы, ранжируемых по уровню влияния на 
инновационно-инвестиционную привлекательность мезоэкономической 
системы;  

доказаны основные направления поэтапной реализации организационно-

экономического механизма инновационно-инвестиционной политики 
мезоэкономической системы, что позволит повысить обоснованность управления 
каждой составляющей инновационно-инвестиционной деятельности 
мезоэкономической системы: климатом, привлекательностью, потенциалом, и 
обеспечит эффективность их реализации; 

введено уточнение трактовки «инновационно-инвестиционная политика» 
применительно к мезоэкономическим системам. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
доказаны теоретические положения, раскрывающие механизм теоретико-

методического обеспечения и научного обоснования мероприятий, 
направленных на использование организационно-экономического 
инструментария при реализации инновационно-инвестиционной политики 
мезоэкономических систем; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс междисциплинарных базовых методов исследования, а также 
теоретические положения процессного и компетентностного подходов к 
регулированию инновационно-инвестиционной политики мезоэкономических 
систем; 

изложены концептуальные основы эффективной инновационно-
инвестиционной политики в интересах устойчивого развития 
мезоэкономических систем; 

раскрыты особенности методического подхода оценки инновационно-
инвестиционного климата мезоэкономической системы; 

изучены и проанализированы внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование и реализацию инновационно-инвестиционной политики 
мезоэкономической системы; 

проведена модернизация методики оценки инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономической системы путем доказательства необходимости 
введения новой иерархической системы частных показателей инновационно-
инвестиционного потенциала мезоэкономической системы, учитывающей 
специфику процессных и индивидуальных направлений инновационно-
инвестиционного развития. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен новый методический подход к оценке инновационно-
инвестиционного климата мезоэкономической системы, основанный на 
использовании последовательной реализации выделенных автором трех 
взаимосвязанных этапов, который был успешно апробирован и реализован на 
практике; 

определены перспективы практического использования теоретических и 
методических разработок по научно-методическому обеспечению реализации 
инновационно-инвестиционной политики мезоэкономических систем; 

создана система научно-методических и практических рекомендаций по 
внедрению методического обеспечения организационно-экономического 
механизма реализации инновационно-инвестиционной политики 
мезоэкономической системы; 

представлены рекомендации по формированию методического и 
организационно-экономического инструментария, направленного на 
развитие инновационно-инвестиционной политики и механизма ее 
реализации в интересах мезоэкономических систем, обеспечивающих их 
долгосрочное эффективное развитие. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 
теория построена на достоверности проверяемой информации и фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 
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диссертации, основана на фундаментальных и прикладных научных трудах 
отечественных и зарубежных ученых по современным и актуальным вопросам 
обеспечения инновационно-инвестиционной политики экономических систем 
различного уровня управления; 

идея диссертации базируется на глубоком анализе механизмов 
совершенствования и выявлении проблем разработки и реализации  механизма 
инновационно-инвестиционнной политики, критическом обобщении передового 
опыта управления инновационно-инвестиционной деятельностью 
мезоэкономических систем; 

использовано сравнение и сопоставление данных авторского исследования и 
данных, полученных по рассматриваемой тематике в работах, выполненных 
авторитетными учеными и опубликованных в рецензируемых научных изданиях 
по проблематике диссертационного исследования; 

 установлено, что полученные результаты диссертационного исследования 
по своему качественному содержанию соответствуют общемировым научным 
исследованиям, результатам, полученным и доказанным ранее российскими и 
иностранными авторами, представленным в независимых отечественных и 
зарубежных источниках; 

использованы современный методологический аппарат и методический 
инструментарий сбора, обработки и анализа эмпирических данных; отчетные 
материалы официальных государственных органов, администрирующих 
инновационно-инвестиционную деятельность, а также официальная 
статистическая информация; результаты научных исследований проблем 
инновационно-инвестиционной политики мезоэкономических систем. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
включенном участии автора на всех этапах подготовки диссертационной 

работы, разработке теоретико-методических и практических рекомендаций по 
реализации инновационно-инвестиционной политики мезоэкономической 
системы; формулировании цели, задач, выборе объекта и предмета 
исследования, обосновании его актуальности, 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 восьми международных и 
всероссийских научно-практических конференциях; подготовке публикаций, 
отражающих результаты выполненной работы, в том числе в научных изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и 
высшего образования. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет 
собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение 
научной задачи по разработке теоретико-методических положений и научно-
практических рекомендаций по реализации механизма инновационно-
инвестиционной политики мезоэкономической системы, отличающейся 
применением организационно-экономического инструментария, что имеет 
важное значение для развития теории и практики инновационно-
инвестиционной политики мезоэкономической системы, соответствует 
критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
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утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года № 842. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения 
об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 
основные научные результаты диссертации. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 
замечания:  

- следовало шире использовать советский опыт реализации инновационно-
инвестиционной политики; 

- рекомендовано более полно использовать возможности и условия, 
определяющие инновационно-инвестиционнную политику мезоэкономических 
систем. 

Соискатель Девятилова А.И. ответила на заданные ей в ходе заседания 
вопросы, согласилась с некоторыми критическими замечаниями и привела 
собственную аргументацию.  

На заседании 26 ноября 2021 года диссертационный совет принял решение 
за новые научно-обоснованные организационно-экономические решения по 
реализации инновационно-инвестиционной политики, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие мезоэкономических систем, имеющих 
существенное значение для развития страны присудить Девятиловой Александре 
Ивановне ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
19 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» – 1; недействительных бюллетеней – нет. 
  
Председатель       
диссертационного совета                                                                 Соколов  
Д 999.239.03 д.э.н., доц.                              Алексей Павлович 
 
Ученый секретарь        
диссертационного совета                                                                             Почекаева 
Д 999.239.03, к.э.н., доц.                                Ольга Вадимовна 
 
26 ноября 2021 г. 
 


