
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 на автореферат 

Гуровой Екатерины Сергеевны 
на тему «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) 
 

Современные тенденции развития экономики на основе различных технологий 
являются в последнее время востребованными, особенно инновационные технологии. 
Анализ имеющихся сведений в литературных источниках, в исследованиях последнего 
времени показал, что нет определенного понимания в экономике, особенно в управлении, 
такого нового подхода как «биодинамика системы управлении». Нет определенных 
рекомендаций и по использованию биодинамического подхода в управлении субъектом 
хозяйствования. Именно поэтому диссертационное исследование Гуровой Е.С. 
несомненно является актуальным. 

Изучив автореферат диссертации подтверждаем, что диссертантом была проделана 
огромная работа по анализу зарубежных и отечественных научных трудов ученых по 
проблемам обеспечения инновационной деятельности. Для решения поставленных задач 
были применены методы анализа и синтеза, системного подхода и дедукции, конкретно-
научные методы монографического, статистического, экономико-математического, 
факторного анализа, метод анкетирования и интервьюирования, табличная и графическая 
интерпретация эмпирических и фактологических данных. Эмпирическая база 
представлена данными деятельности хозяйствующих субъектов отрасли хлебобулочных 
изделий, материалами статистических служб и данными годовых отчетов и первичной 
документации хозяйствующих субъектов. 

Показанные результаты аппробации разработанных положений научной новизны 
подтверждают актуальность и практическую значимость проведенного диссертационного 
исследования. Благодаря которому появляется возможность расширить научные знания в 
области управления инновационной деятельностью хозяйствующими субъектами. 

Автореферат диссертации Гуровой Екатерины Сергеевны, показал возможность 
применения биодинамического подхода применительно к управлению хозяйствующим 
субъектом, за счет формирования инновационной системы управления. Представленный в 



автореферате на странице 15-16 алгоритм инновационного управления субъектом 
хозяйствования дает возможность не только последовательно преобразовать процесс 
управления, но и оценить возможность устойчивого развития в долгосрочной 
перспективе. 

Положительно оценивая представленный автореферат диссертантом, имеют место 
дискуссионные вопросы по ряду положений: 

 в четвертом пункте новины представлен алгоритм инновационного управления 
хозяйствующим субъектом. Хотелось бы отметить, что при выделении п.1.3 как важного 
фактора для формирования инновационной системы управления отсутствует методика 
проведения анализа биодинамических внутренних условий, 
 в пятом пункте новизны представлены результаты: проведения аудита механизма 
инновационного управления, оценки показателей биодинамики элементов системы 
управления, оценки уровня инновационной активности системы управления 
аппробированные на трех субъектах хозяйствования. Рекомендуется добавить 
результатырасчета интегрального показателя достижения уровня инновационной 
активности на основе бережливого подхода не только по АО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат», но по двум другим субъектам хозяйствования. 

Данные замечания не снижают актуальности и глубины проведенного 
диссертационного исследования.  

Подтверждаю, что работа рекомендуется к защите, потому что, представляет собой 
концептуальное, законченное в полном объеме исследование. Диссертационное 
исследование соответствует требованиям пп. 9-11 и 13-14 «Положение о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Правительством Российской Федерации от 24.09.2013 
г., № 842, предъявляемым к диссертациям на присуждение ученых степеней кандидата 
наук. Гурова Екатерина Сергеевна, как автор заслуживает присуждения степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями). 
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