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Актуальность темы диссертационного исследования 
Актуальность представленной к защите диссертационной работы 

Гордеевой Е.В. обусловлена рядом моментов. Во-первых, - необходимостью 

решения важнейшей задачи, связанной с обеспечением расширенного 

воспроизводства основного капитала реального сектора российской 

экономики, выступающего определяющим условием инновационного пути 

развития, обеспечивающим экономию затрат, формирование и концентрацию 

производства с кардинально новыми потребительскими качествами 

технологий и техники. Во-вторых, - необходимостью достижения 

соответствия функциональных возможностей банковского сектора 

потребностям сектора реального в вопросах перераспределения 

инвестиционных ресурсов для нивелирования разрыва между данными 

секторами. Формирующиеся при этом организационно-экономические и 

управленческие отношения между хозяйствующими субъектами различных 

секторов национальной экономики относятся к числу таких проблем, решение 

которых позволит преодолеть отрицательные тенденции, связанные с 

трудностями создания условий инвестирования воспроизводства основного 

капитала на основе преодоления межсекторального инновационного разрыва. 



При этом инновационные методы инвестирования воспроизводства основного 

капитала выступают в качестве необходимого стартового инструмента 

развития, эффективного средства преобразований, изменений и адаптации к 

условиям и требованиям новой системы хозяйствования. 

Таким образом, острота, злободневность, научно-теоретическая и 

практическая значимость, а также обоснованность выбора соискателем столь 

актуальной темы исследования очевидна и сомнений не вызывает. 

Новизна исследования и полученных результатов 

Научная новизна диссертации заключается в разработке и обосновании 

теоретических подходов к инвестированию воспроизводства основного 

капитала на основе адаптивного управления, нивелирующего влияние 

межсекторального инновационного разрыва, и соответствующих 

рекомендаций по его реализации. 

В отзыве довольно затруднительно отметить многочисленные 

достоинства диссертации, так как практически все главы и их составные части 

содержат важные теоретические и практические положения и рекомендации. 

В диссертации излагаются ценные мысли, формулируются реально 

достижимые и решаемые цели и задачи. Основными результатами, 

содержащими элементы научной новизны, следует признать следующие 

положения диссертации. 

Во-первых, автор верно определяет и систематизирует проблемы 

инвестирования воспроизводства основного капитала предприятий реального 

сектора (с. 12-33). Следует отметить, что подход соискателя в этом вопросе 

комплексный, поскольку им анализируются такие составляющие 

инвестирования расширенного воспроизводства основного капитала, как 

жизненный цикл базовых видов продукции и технологий, степень 

насыщенности рынка обновленной продукцией и технологиями, темпы смены 

базовых технологий, характер осуществления операций слияния и поглощения 

крупными предприятиями, масштабы инвестиций в финансовые активы 

других предприятий и др. Это позволило соискателю выделить финансовые, 

административно-управленческие и методические проблемы инвестирования 
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воспроизводства основного капитала предприятий реального сектора, а также 

определить возможные их последствия. 

Кроме того, соискатель абсолютно правильно пришел к выводу, что 

восприимчивость реального и банковских секторов экономики к инновациям 

существенно различается (с. 30-31), обосновывая при этом наличие 

инновационного разрыва между данными секторами экономики в силу 

различной способности секторов к инновационной самонастройке. 

Обоснованным и аргументированным видится тезис соискателя о том, что 

«более высокая инновационная восприимчивость банковского сектора в 

условиях отсутствия целевых ориентиров взаимодействия его с субъектами 

реального сектора экономики ведет к дисбалансу в уровне накопления в 

сбережения в национальной экономике». 

Во-вторых, заслугой автора является всестороннее исследование роли 

банковского сектора в инвестировании воспроизводства основного капитала 

реальной экономики (с. 34-53). Автор совершенно прав, считая, что основное 

назначение банковских структур в инвестировании воспроизводства 

основного капитала предприятий реального сектора экономики состоит в 

одновременном выполнении ряда функций в качестве: финансового 

инструмента инвестиционного цикла; институционального ядра 

инновационной системы; важного элемента инновационной сферы 

хозяйственной деятельности. Отметим, что такая мультифункциональность 

роли банковского сектора в разрезе исследуемой тематики обуславливает 

характер воспроизводства основного капитала хозяйствующих субъектов в 

условиях инновационного разрыва, что предопределяет еще и ее дуаличность. 

В-третьих, положительным моментом в диссертации является 

исследование условий продуктивного взаимодействия реального и 

банковского секторов экономики. Соискатель обосновано пришел к выводу об 

очевидности потребности в активной инновационной деятельности 

организаций, участвующих в инвестиционном процессе, посредством 

исследования потребностей рынка и формирования качественных 

инновационных стратегий, согласующихся со стратегическими 

направлениями государства. Это позволило в диссертации разработать 

матрицу целевых ориентиров продуктивного взаимодействия реального и 
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банковского секторов экономики, в соответствии с которой структурные, 

функциональные и институциональные ориентиры распределены по уровням 

возникновения противоречий: внутрисекторальные, межсекторальные и 

внешние (с. 79-81). Одним из достоинств диссертации является также оценка 

финансирования инвестиций в основной капитал в современной России (с. 54-

81). Он сделан на основе официальной статистики, что, как известно, 

усредняет реальное положение дел. Тем не менее, Гордеева Е.В. не стала 

преувеличивать позитивные тенденции, а это свидетельствует о ее 

объективном подходе к проблемам преодоления межсекторальных 

инновационных разрывов в экономике России. 

В-четвертых, автор взвешенно подошел и к достаточно спорному 

вопросу об инновационных методах инвестирования воспроизводства 

основного капитала (с. 82-107), что позволило предложить адаптивную модель 

формирования инновационной стратегии инвестирования реального сектора 

экономики, представляющую собой самонастраивающуюся модель на основе 

целевых ориентиров взаимодействия секторов, позволяющую обосновать 

наступательную стратегию финансирования воспроизводства основного 

капитала хозяйствующих субъектов, реализация которой обеспечивается 

встроенными банковскими регуляторами, учитывающими динамизм внешней 

среды (с. 108-129). 

В-пятых, обстоятельное изучение, как научных разработок, так и 

действительного состояния реального и банковского секторов национальной 

экономики, позволило автору разработать комплекс мер по реализации 

инновационных методов инвестирования воспроизводства основного капитала 

хозяйствующих субъектов, обеспечивающий достижение целевых ориентиров 

продуктивного взаимодействия реального и банковского секторов 

относительно величины субъектов, внутреннего дисбаланса, 

территориального распределения, финансового состояния организаций, 

процентной ставки и кредитных рисков, превышения доходности, финансовых 

вложений над прибыльностью реальных производств, информационной 

асимметрии, восприимчивости институтов к трансформациям, роли 

государства в активизации кредитов реального сектора (с. 130-148). 
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Высокий научный уровень постановки и аргументированного решения 

исследовательских задач позволяет говорить о том, что Гордеева Е.В., обладая 

редкой способностью глубокого проникновения в суть описываемых явлений 

и процессов, смогла поднять на новую высоту всю многообразную гамму 

представлений о реальных путях и методах инвестирования воспроизводства 

основного капитала. Именно такие исследования являются в настоящих 

условиях самыми актуальными и значимыми для выхода российских 

предприятия из затянувшегося системного кризиса. 

Степень обоснованности и достоверности 

научных положений и выводов соискателя 

В представленной диссертационной работе соискатель применил 

обширный спектр, как теоретического материала, так и статистических 

данных. Базовые положения, выводы и рекомендации, которые содержатся в 

диссертации, являются в полной мере достоверными и научно 

обоснованными. 

Достоверность результатов исследования обусловлена применением 

методов и приемов научного познания в соответствии с целями и задачами, 

методологическими принципами к исследованию проблем реализации 

инновационных методов воспроизводства основного капитала хозяйствующих 

субъектов. 

Структура диссертации нареканий не вызывает. Представленная 

диссертация представляет собой логически последовательное и законченное 

исследование. Цели и задачи диссертационного исследования соответствуют 

кандидатскому уровню и в своей совокупности нацелены на достаточно 

обстоятельное решение изучаемой проблемы. 

Серьезным достоинством работы является обширная источниковая 

база, которая обладает несомненной репрезентативностью, в силу чего 

положения и выводы диссертации характеризуются обстоятельностью и 

логической непротиворечивостью. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. В главах 

работы и приложениях содержатся необходимые статистические и иные 

материалы в виде многочисленных таблиц, рисунков, схем и т.п. 
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Библиографический список учтенной и использованной литературы содержит 

225 названий работ отечественных и зарубежных авторов, официальных 

Интернет-сайтов. 

Основные положения диссертационного исследования были изложены 

в научных выступлениях на международных и всероссийских научно-

практических конференциях. Кроме того, основные положения диссертации 

внедрены и подтверждены справками об использовании рекомендаций автора. 

Таким образом, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании Гордеевой Е.В., можно считать 

достоверными, а теоретические положения и практические рекомендации, 

представленные в диссертации - научно обоснованными. 

Значимость для науки и практики 

выводов и рекомендаций соискателя 

В теоретическом плане личный вклад автора связан с разработкой 

теоретических положений, расширяющих теорию управления инновациями с 

учетом особенностей финансирования инвестирования реального сектора 

экономики. В дальнейшем они могут быть использованы для исследования 

вопросов стратегического инновационного развития в иных секторах 

экономической деятельности. 

Кроме того, полученные в диссертационном исследовании 

теоретические выводы могут быть реализованы при разработке учебных 

материалов по исследуемой проблематике, а также при преподавании курсов 

«Основы теории инноваций и инновационной деятельности», «Управление 

инновационной деятельностью» и «Инновационный менеджмент» в высших 

учебных заведениях. 

Практическая направленность и значимость исследования связана с 

возможностью применения инструментария, разработанного соискателем, для 

решения вопросов, связанных развитием инновационно-инвестиционных 

процессов в реальном секторе экономики. 
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Оценка содержания диссертации 

Вместе с тем следует отметить, что, как и любое, действительно 

научное исследование, представленная на защиту диссертация Гордеевой Е.В. 

не лишена отдельных недостатков и замечаний. 

1) На с. 22 рукописи диссертации автор отмечает значимость 

инвестиционного краудфандинга в качестве механизма, способствующего 

ускорению воспроизводства основного капитала. Однако в работе это не 

находит дальнейшего развития, поэтому полагаю, что данное утверждение 

требует аргументации. 

2) В параграфе 2.1 при выявлении тенденций и особенностей 

финансирования инвестиций в основной капитал в современной России, с 

моей точки зрения, недостаточно рассмотрена институциональная 

составляющая условий для инвестирования воспроизводства основного 

капитала на основе преодоления межсекторального инновационного разрыва, 

в частности, вопросы, связанные с влиянием законодательной сферы. 

3) Заслуживает поддержки авторская попытка по 

совершенствованию направлений реализации инновационных методов 

инвестирования воспроизводства основного капитала хозяйствующих 

субъектов. Она оказалась бы более выигрышной, если бы автору удалось 

содержательно представить целостный механизм решения проблем, с 

которыми сталкиваются предприятия реального сектора при поиске 

источников воспроизводства основного капитала. 

Однако данные замечания не снижают общей высокой оценки 

диссертации. Она является законченным исследованием актуальной научной 

проблемы. Положения и выводы автора имеют существенную научную 

новизну, они логичны и обоснованны. Автореферат и публикации автора 

отражают содержание диссертации. 

Общее заключение по диссертации 

В целом, диссертацию Гордеевой Е.В. можно считать полностью 

самостоятельным и законченным научным исследованием, 

характеризующимся внутренним единством и целостностью. 

Диссертационное исследование включает в себя всю необходимую 




