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В диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 
Д  212.049.02 при ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет 
управления», по адресу:
109542, Москва, Рязанский пр., 99

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Чечурииой Майи Николаевны «Развитие 
экономических систем на основе управленческих инноваций», представленной на

соискание степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)»

Актуальность диссертационного исследования Чечуриной М.Н. связана с 

необходимостью интенсификации инновационной политики России, создания 

соответствующих институциональных форм, что является приоритетной научно- 

практической задачей, имеющей важное народнохозяйственное значение.

Соискателем правильно сформулированы объект и предмет исследования, а также 

обоснованно привлечена современная теория -  синергетика, адекватно отражающая 

инновационное развитие экономических систем как чередование состояний 

изменчивости и устойчивости. Вклад автора в теоретическое исследование состоит в 

предложении ускорения перехода системы на устойчивый режим функционирования, на 

основе управленческих инноваций. В рамках синергетики никогда не рассматривался 

вопрос ускорения перехода системы на устойчивый режим функционирования.

Автор исследования на основании разработанной гипотезы о том, что для 

успешной реализации технических новшеств необходимо обеспечить адекватность 

системы управления на основании управленческих инноваций, шаг за шагом доказывает 

обоснованность этой гипотезы. Это и выявленное в результате творческого исследования 

автора развитие на ветвях подъема больших циклов Н.Кондратьева наряду с 

технологическими инновациями управленческих инноваций, как обеспечивающих 

внедрение новшеств, и развитие новых управленческих технологий при переходе к 

новому технологическому укладу.

Как основной итог исследования следует считать разработанные автором основы 

системы управления инновационным развитием экономических систем (рис.3.4) с 

включением, наряду с подсистемой государственной поддержки, сопровождающей 

подсистемы на основе разработанного автором «Портфеля управленческих инноваций».

Представляет интерес также предложение соискателя применять в качестве метода 

электронной имитации деятельности организации нейросегевое моделирование.
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позволяющее «проигрывать» варианты развития на основе ряда управленческих 

инноваций.

Практическая значимость работы состоит в разработке методических 

рекомендаций по обеспечению управления инновационной деятельностью организации, 

применению предложенного автором алгоритма модернизации системы управления, а 

также успешная апробация этих рекомендаций на конкретном предприятии. Практическое 

значение имеет также разработанная автором и реализованная «Программная система 

расчета воздействия инструментов модернизации управления на эффективность портовых 

предприятий».

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 42 работы, в том 

числе две монографии и 15 статей в журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных изданий, утвержденных ВАК РФ.

В качестве замечания можно отметить, что автору следовало бы провести анализ 

структур, процессов и методов управления инновационной деятельностью (с.27) при 

формировании «Портфеля управленческих инноваций». Неясен смысл таблицы 4.1, вряд 

ли перечисленные в ней методы разработаны автором, как указано на стр. 44. Требует 

детальных пояснений методика расчетов по Мурманскому морскому рыбному порту, в 

частности неясно влияние на результат разной последовательности действий.

Однако это не снижает значимости и глубины проведенных соискателем 

исследований. Диссертация отвечает требованиям п.9,10,11,13,14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а Чечурина М.Н. 

достойна присуждения ученой степени доктора экономических систем по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)».
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