
В диссертационный совет Д 212.261.01 при 
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

О Т З Ы В 

официального оппонента - кандидата экономических наук, генерального ди-
ректора ООО «Студенческое кадровое агентство» Пахомовой Елены Серге-
евны - на диссертацию Корницкой Оксаны Владимировны на тему «Совер-
шенствование инструментария управления инновационной деятельностью на 
предприятиях стройиндустрии», представленную на соискание ученой степе-
ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями) 

Актуальность темы исследования 
Активизация инновационной деятельности в России является основой 

индустриального развития страны, позволяет обеспечить рост во всех отрас-
лях промышленности, повышая уровень конкурентоспособности отечествен-
ной продукции. Особенно важно инновационное развитие для предприятий 
строительной отрасли, где инновационный процесс на стадии внедрения, 
производственной апробации и протекает недостаточно быстро. 

Следует отметить ряд проблем, игнорирование которых может привес-
ти к замедлению темпов инновационного развития предприятий стройинду-
стрии. Прежде всего, это отсутствие четко проработанных механизмов 
управления инновационной деятельностью, основанных на системной взаи-
мосвязи компонентов в динамике от этапа возникновения инновационной 
идеи до конечного этапа ассимиляции инноваций с внешней средой. Это даст 
возможность предприятию своевременно отреагировать на происходящие 
изменения внешней экономической среды и оперативно разработать новые 
стратегии инновационного развития. 

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость поис-
ка альтернативных путей решения проблем, связанных с совершенствовани-
ем инструментария управления инновационной деятельностью, создания но-
вых инструментов управления, способных оказать реальную поддержку 
строительным предприятиям инновационной направленности, обеспечить 
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формирование эффективного механизма управления инновационной дея-

тельностью предприятий стройиндустрии. 

На основе анализа и обобщения современных теоретических и методо-

логических исследований соискателем обозначена проблема совершенство-

вания инструментария управления инновационной деятельностью на пред-

приятиях стройиндустрии. 

Проблема поиска новых методов внедрения и широкого использования 

новых продуктов и производственных технологий в строительной индустрии 

определила актуальность темы исследования. Разработка и создание эффектив-

ного механизма управления инновационной деятельностью в строительной 

сфере позволит решить одну из важнейших задач управления - адаптация к ус-

ловиям неопределенности внешней и внутренней инновационной среды. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Обоснованность и достоверность результатов научного исследования 

Корницкой Оксаны Владимировны определяется широким использованием 

трудов отечественных и зарубежных ученых по вопросам эффективного раз-

вития инноваций, которые внесли большой вклад в механизм развития и 

управления инновационными процессами в социально-экономических системах 

различного уровня. 

Высокий научный уровень работы обусловлен применением комплекса 

различных методов экономических исследований и основан на использова-

нии обширного фактического и статистического материала, что подтвержда-

ет достоверность исследований и выводов. 

Предложения и рекомендации, изложенные в диссертационной работе, 

приняты к внедрению предприятием строительной отрасли. Отдельные реко-

мендации автора могут быть использованы в учебном процессе при подго-

товке специалистов по вопросам инновационного развития, управления ин-

новациями. 

Результаты исследования О.В. Корницкой по вопросам совершенство-

вания инструментария управления инновационной деятельностью на пред-

приятиях стройиндустрии изложены в 11 опубликованных работах, 4 из ко-
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торых в изданиях, рекомендованных ВАК, с авторским вкладом 3,08 п.л. 

Опубликованные работы достаточно полно отражают содержание диссерта-

ции. Основные положения диссертационного исследования были доложены и 

получили одобрение на научно-теоретических и практических конференциях 

различного уровня. 

Таким образом, степень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций соискателя можно считать достаточной. 

Новизна научных результатов диссертационного исследования 

Научная новизна представленного диссертационного исследования со-

стоит в разработке теоретических и научно-методических положений, а так-

же практических рекомендаций, обеспечивающих развитие инструментария 

управления инновационной деятельностью на предприятиях строительной 

индустрии. В диссертационной работе рассмотрены вопросы развития меха-

низма управления инновационной деятельностью на базе системно-

логической связи инновационных бизнес-процессов с функциональной кон-

трольно-управленческой структурой, способной обеспечить надлежащий 

уровень потребительской полезности и ценностной значимости конечного 

инновационного продукта. Установлены наиболее существенные аспекты и 

доказана необходимость развития инструментария управления на основе эф-

фективного взаимодействия субъектов инновационной деятельности, что по-

зволило автору найти подход к решению важной проблемы, связанной с 

адаптацией в активную инновационную среду. 

Научная новизна реализована в следующих результатах. 

Автором существенно дополнен терминологический ряд, введены но-

вые понятия и определения, значительно расширяющие область исследова-

ния механизма управления инновационной деятельностью, уточнен понятий-

ный аппарат в части определений «инновация», «инновационный процесс», 

«субъект инновационной деятельности». Логическим следствием является 

представление организации инновационного процесса, как формы взаимо-

действия объективных и субъективных факторов, что является новым для 
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теории управления и позволяет систематизировать факторы, определяющие 

активность инновационной деятельности предприятий (с. 12-14). 

Автором предложен новый механизм управления инновационной дея-

тельносттю, построенный на системно-логической связи инновационных 

бизнес-процессов с функциональной контрольно-управленческой структу-

рой, способной обеспечить надлежащий уровень потребительской полезно-

сти и ценностной значимости конечного инновационного продукта. Отличи-

тельной особенностью данного механизма управления инновационной дея-

тельностью от традиционных форм является условие формирования структу-

ры управления предприятием, позволяющей адаптировать ее к условиям не-

определенности внешней инновационной среды, и обеспечивающей возмож-

ность оперативного реагирования на изменения условий путем декомпозиции 

связей и элементов структуры (с. 57-62). 

Существенным научным результатом является разработанная соиска-

телем схема проектирования инновационных бизнес-процессов предприятий 

стройиндустрии. Авторское видение развития инновационной деятельности 

заключается во взаимосвязи элементов инновационного процесса в его раз-

витии от начальной стадии мысленного моделирования инновационной идеи 

до реализации конечного продукта при условии активного взаимодействия с 

контрольно-управленческой системой (с. 102-108). 

Автором разработана модель инновационного развития предприятий 

стройиндустрии в условиях неопределенности и рисков, отличительной осо-

бенностью которой является принцип установления взаимосвязи между па-

раметрами-индикаторами деятельности предприятия и траекторией роста 

производства в динамическом и стационарном состояниях. Это позволяеть 

обеспечить гибкую систему прогнозирования инновационного развития 

предприятия на основе оптимального соотношения внешних и внутренних 

параметров-индикаторов, что дает возможность адаптации прогнозов к усло-

виям неопределенности и риска (с. 90-101). 
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Значительный вклад автора в формирование механизма управления ин-

новационной деятельностью предприятий строительной индустрии заключа-

ется в обосновании необходимости применения таксономического подхода, 

определяющего структуру организации и инструментарий управления инно-

вационной деятельностью во взаимосвязи макро- и микрофакторов иннова-

ционной среды. В диссертации представлен научный подход, обеспечиваю-

щий реализацию инновационной деятельностью в условиях неопределенно-

сти и рисков. Автором предложена новая методика, которая существенно от-

личается от используемых способов определения структуры организации ме-

тодом определения условий развития инновационной активности предпри-

ятия в едином комплексе факторов с учетом внешней инновационной среды, 

а также наличием интеграционного взаимодействия хозяйствующего субъек-

та с внешними макроуровневыми объектами. Это позволило соискателю раз-

работать практические рекомендации по выявлению влияния негативных 

факторов и снижению уровня неопределенности при прогнозировании и реа-

лизации инновационного процесса (с. 58-62, 87-90). 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что результаты проведенного 

О.В. Корницкой исследования отличаются несомненной научной новизной. 

Диссертация имеет логичную структуру и представляет собой целост-

ное, законченное исследование, ее положения научно обоснованы и под-

тверждены практическими данными. Авторский подход к развитию нового 

инструментария управления инновационной деятельностью научно обосно-

ван, имеет логическую последовательность и структурную взаимосвязь эта-

пов работы. Цель, поставленная в диссертации, достигнута посредством ре-

шения задач, которые представляют комплексный подход к исследованию, 

обеспечивают его научную завершенность. Выводы и предложения вытекают 

из проведенного исследования и отражают основное содержание работы. 

Представленная соискателем диссертационная работа отличается логи-

кой изложения материала, имеющего определенную научную и практиче-

скую значимость. Диссертация носит комплексный характер, в ней рассмот-

рены все важнейшие вопросы избранной соискателем темы. 
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Автореферат отражает основные научные положения и результаты ис-

следования. 

Работы соискателя по теме диссертации, опубликованные в открытой 

научной печати, в том числе и в изданиях рекомендованных ВАК РФ, рас-

крывают сущность основных научных положений, выносимых на защиту. 

Теоретическая и практическая значимость 
Теоретическая значимость работы заключается в реализации ком-

плексного подхода к изучению инновационной деятельности, обобщении на-

копленного опыта теоретических исследований механизма управления инно-

вационной деятельностью, что может быть использовано в работе предпри-

ятий строительной индустрии. 

Практическая значимость диссертации определяется разработкой ряда 

научно-методических подходов, обеспечивающих формирование эффектив-

ного механизма управления инновационной деятельностью на предприятиях 

строительной отрасли. 

Применение предлагаемых в диссертации новых форм управления инно-

вационной деятельностью на предприятиях стройиндустрии обеспечивает 

функциональное взаимодействие между субъектами инновационного процесса. 

Разработанная авторская методика формирования механизма управления на ос-

нове создания оптимальных условий для адаптации предложенного метода к 

условиям неопределенности и риска позволяет дать более точный и достовер-

ный результат в определении эффективности инновационного развития. 

Замечания и спорные моменты диссертационной работы 

В целом диссертационное исследование Корницкой О.В. может быть 

оценено положительно, однако следует отметить, что имеются следующие 

замечания: 

1. В диссертации представлен механизм управления предприятием с 

учетом инновационного блока (стр. 124). Необходимо пояснить, какова роль 

инновационного блока в системе управления и в чем его значимость. 

2. Автор в тексте диссертационной работы упоминает принцип устой-

чивого развития предприятия, при этом не в полной мере раскрывает его 

б 



сущность. Исследование бы только выиграло, если бы данный принцип был 

более детально раскрыт и использован при разработке механизма управления 

инновационной деятельностью предприятий. 

3. На стр. 106 (рисунок 3.3) представлен детальный состав бизнес-

процессов. К сожалению, недостаточно раскрыта роль данных бизнес-

процессов в повышении эффективности деятельности строительного пред-

приятия в целом. 

Несмотря на высказанные замечания, диссертационная работа Корниц-
кой О.В., как научное исследование, оценивается очень высоко. 

Заключение о соответствии диссертационной работы 
требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ 

Диссертация Корницкой О.В. представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу на актуальную тему. Полученные автором новые 

научные результаты имеют большое практическое значение для экономики в 

целом, а также для внедрения в практику организаций, являющихся субъектами 

строительной отрасли. Работа соответствует требованиям Положения ВАК при 

Минобрнауки РФ о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения ему ученой сте-

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (управление инновациями). 

Официальный оппонент: 
кандидат экономических наук, 
генеральный директор ООО 
«Студенческое кадровое 
агентство» 

392000, г. Тамбов, пл. Льва Толстого, * 
Тел. 8(961) 037-65-33; 255-155 . 
e-mail: start-tmb@bk.ru 

Пахомова Е.С. 

25 июня 2015 г. 
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