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Отзыв

На автореферат диссертации на тему: «Управление процессом развития инжиниринга 
в инновационной системе мегаполиса» Кесаева Сослана Алановича, представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством

(управление инновациями).

Опережающее развитие инжиниринга является ключевым условием разработки и 

быстрого запуска производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции 

в условиях импортозамещения.

Современная экономика РФ зависит от импортных технологий, товаров и услуг, а 

так же колебаний цен на нефть. Введенные санкции странами Евросоюза, открывают 

новые возможности, благодаря которым России может выйти на новый уровень развития.

Прослеживается необходимость во внедрении новых технологий в 

производственно-технологическую сферу и в совершенствовании инженерной 

профессии и инженерного дела.

Объем мирового рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна 

оценивается в $750 млрд. В России, хорошо известной своей технократической 

культурой, сегодня также складываются благоприятные условия для развития 

инжиниринга, как одного из базовых условий разработки и быстрого запуска 

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции».

Поэтому, представляется актуальной и своевременной поднятая тема в 

диссертации проблема развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса, 

решение которой способно принести отбор перспективных проектов, способных 

принести новые продукты и услуги в условиях импортозамещения.

Управление процессом инжиниринга в инновационной системе мегаполиса 

рассматривается автором с позиции мультиотраслевой и полисферной кооперации и 

направлено на взаимодействие всех участников внутри ее.



В качестве объекта исследования автором были выбраны инжиниринговые 

организации, так как, по мнению автора, они являются связующим мостом между 

инновациями и реальным сектором экономики. На основе

анализа

отечественного и зарубежного подхода к определению инжиниринг автор 

проделывает работу на обобщение и их систематизацию, и определяет основные 

этапы развития инжиниринга в России по критериям агломерации и 

индустриализации.

Особый интерес в работе проявляет классификация организационных форм 

инжиниринга. Автор аргументированно выделяет уровни стратегической 

значимости инжиниринга для России в целом, и определяет что на данном этапе 

развития, наиболее прогрессивной формой являются мультиотраслевые и 

полисферные системы, позволяющие наиболее эффективно управлять процессом 

развития инжиниринга в условиях инновационной системы мегаполиса.

Представленный автореферат целиком и полностью раскрывает суть и 

актуальность работы. На его основе можно говорить о том, что цели и задачи 

диссертационной работы были в полной мере достигнуты в результате 

структурированного исследования, результатом которого стали научные знания, а 

именно научно-методические рекомендации по интеграции инжиниринга путем 

сочетания основных подходов и функций управления внутри инновационной 

системы мегаполиса.

Выделена функция мониторинга, как ключевая в процессе интеграции 

инжиниринга в инновационную систему мегаполиса, и на ее основе разработаны 

группы предельно допустимых показателей оценки эффективности интеграции 

инжиниринга, а так же развития инжиниринга в качестве обеспечивающей 

подсистемы.

Вместе с тем к автореферату имеются замечания: 1. Из автореферата не 

совсем понятно, как будут реализованы в предложенном научно - методическом 

подходе взаимосвязи функций управления процессом развития инжиниринга, 

и с помощью каких задач приемов и методов они будут



осуществлены в разработанной принципиальной схеме управления процессом 

интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса. 2. Несмотря на 

практическую значимость и научную обоснованность разработанную автором 

положений, вызывает сомнение правомерность выбора скользящего периода для 

мониторинга без учета сравнительного анализа видом мониторинга применительно 

к управлению процессом развития инжиниринга в инновационной системе 

мегаполиса.

Данные замечания не снижают теоретической и практической ценности 

представленной работы.

После изучения автореферата, можно сделать вывод, о том, что 

диссертационная работа написана на актуальную тему, имеет элементы научной 

новизны и носит в себе теоретическую и практическую значимость. На основании 

вышесказанных умозаключений, можно утверждать, что работа Кесаева С.А. 

соответствует требованиям ВАК к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, а ее автор заслуживает присуждения степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством ( управление инновациями).
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В диссертационный совет Д 212.049.02 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Отзыв
на автореферат диссертации Кесаева Сослана Алановича на тему: 
«Управление процессом развития инжиниринга в инновационной системе 
мегаполиса», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями).

Опыт зарубежных стран показывает, насколько велика роль инжиниринговых 
компаний в процессе создания инновационного продукта. Инжиниринговые 
организации являются генеральными подрядчиками, создают новые технологии и 
подбирают субподрядчиков для проектирования. Прослеживается инновационная 
цепочка, которая не может быть реализована без инновационной системы с развитой 
инфраструктурой. В связи с этим проблема развития инжиниринговой 
деятельности, которая в диссертационном исследовании рассматривается как 
верификация и креативное применение научно-технических знаний на практике в 
виде бизнес -  услуг, сопровождающих все этапы инновационных процессов и 
обеспечивающих доведение их до реализации в реальном секторе экономики, 
представляется своевременной и актуальной. С одной стороны инструментарий 
управления процессом инжиниринга необходим для его развития, а с другой 
стороны, инновационная система мегаполиса сегодня имеет ряд требований как по 
отношению к себе, так и к интеграции инжиниринга в нее как составной части для 
более успешной реализации нововведений в инновационном процессе.

Отмеченное выше, подтверждает актуальность темы диссертационного 
исследования, а так же его научную и практическую значимость, связанную с 
управлением процессом развития инжиниринга в инновационной системе 
мегаполиса.

Грамотно изложены и систематизированы цели и задачи исследования, 
которые направлены на выявление и установление закономерных, взаимосвязанных 
аспектов управления в процессе интеграции инжиниринга в инновационную 
систему мегаполиса и развитие теоретико-методических положений и рекомендаций 
по эффективной его реализации.

Диссертантом проделана большая работа по анализу и обобщению 
отечественного и зарубежного опыта в области развития инжиниринга, а так же 
определена его роль и место в инновационной системе мегаполиса, позволившая 
решить ряд важных вопросов повышения эффективности инновационной и 
инжиниринговой деятельности:

- разработать концептуальные основы управления процессом развития 
инжиниринга в инновационной системе мегаполиса с обоснованием содержания его 
основных функций на основе мультиотраслевой и полисферной кооперации;

- сформировать комплекс показателей для оценки эффективности 
инжиниринговой деятельности в условиях мегаполиса в целях действенной 
реализации функции мониторинга.



Заслуживает особого внимания модель инновационной системы мегаполиса и 
методические рекомендации по совершенствованию организации инжиниринга в 
инновационной системе мегаполиса с определением состава участников, субъектов 
управления развитием инжиниринга внутри системы и делегированием полномочий 
между ними.

По автореферату есть следующие замечания:
1. В автореферате не рассматривается процедура сбора информации при оценке 
предельно допустимых показателей оценки эффективности интеграции 
инжиниринга в инновационную систему мегаполиса.
2. Требуют более детального описания блоки предложенной принципиальной 
схемы управления процессом развития инжиниринга в инновационной системе 
мегаполиса, а так же связи, которые обеспечивают непрерывность процесса 
реализации всех этапов управления.

Вместе с тем, следует отметить высокую значимость работы, которую не 
снижают сделанные замечания, а лишь помогут автору развить данную тематику в 
процессе продолжения своего диссертационного исследования.

На основании ознакомления с текстом автореферата диссертации Кесаева 
С.А., выполненной на тему «Управление процессом развития инжиниринга в 
инновационной системе мегаполиса» можно сделать вывод, что работа 
представляет собой самостоятельно выполненное, законченное научное 
исследование, отвечает требованиям ВАК к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук, а ее автор заслуживает присуждения 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями)».

Канд. экон. наук,
доцент каф. «Финансы и менеджмент»
института права и управления
ФГБОУ ВО «Тульский государственный

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
Адрес: пр-кт Ленина, 92, Тула, 300012 
Телефон: 8(487)233-24-10

О.В. Булавкина

e-mail: info@tsu.tula.ru
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ФГБО У В ПО «Государственный университет управления»

Отзыв

На автореферат диссертации Кесаева Сослана Алановича на тему: «Управле
ние процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями).

Текущее экономическое положение не позволяет организациям активно инве
стировать финансовые ресурсы в наиболее конкурентоспособные наукоемкие про
екты или в инновационную продукцию. Предпринимательская деятельность стано
вится все более осторожной и расчетливой. При этом ускоряющиеся темпы развития 
науки и техники заставляют организации думать о том, что они смогут предложить 
своим потребителям уже завтра. Кроме того, любой инновационный продукт сулит 
большую норму прибыли, что заставляет бизнес идти на риск и вкладывать средства 
в новые технологии и разработки.

Для этого необходимо создать эффективную и реально действующую иннова
ционную систему мегаполиса со встроенным инжинирингом, которая станет драй
вером развития всех отраслей промышленности — и новых, и традиционных.

Судя по автореферату можно отметить, что положения, выносимые Кесаевым 
С.А. на защиту, позволили сформировать общую концепцию диссертации и выстро
ить последовательность процесса преобразования научного знания.

Важным вкладом в развитие теории управления является предложенный под
ход к управлению процессом развития инжиниринга в инновационной системе ме
гаполиса на основе мультиотраслевой и полисферной кооперации ее составных эле
ментов.

Одним из важнейших научных результатов диссертационной работы, имею
щих практическую важность, являются методические рекомендации по организации 
инжиниринга в инновационной системе мегаполиса, где были определены состав 
участников, субъекты управления развития инжиниринга и делегирование между 
ними полномочий на основе модели инновационной системы мегаполиса.

При всей обоснованности сформированных автором положений и достигнутой 
практической значимости следует отметить некоторые спорные моменты:
1. Так, вызывают сомнения целесообразность создания дополнительного органа 
управления в рамках организации инжиниринга в инновационной системе мегапо
лиса, учитывая то, что в г. Москве уже существует инновационный центр инжини
ринга, используемый как исполнительный орган реализации стратегии развития ин
жиниринга



2. Гак же в автореферате не закреплена ответственность за реализацию задачи 
по оценке эффективности инжиниринговой деятельности в условиях мегаполиса в 
целях действенной реализации функции мониторинга.

Данные замечания не снижают теоретической и практической ценности пред
ставленной работы.

Основываясь на автореферате, можно утверждать, что диссертационная работа 
Кесаева С.А. представляет собой самостоятельно выполненное, законченное науч
ное исследование, отвечает требованиям ВАК, к диссертациям на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук, а ее автор заслуживает присуждения степе
ни кандидата экономических наук по специальности - Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями).

Доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры экономики 
города и муниципального управления Иваненко Л.В

Ученый секретарь Са Стенькина Е.А.
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При ФГБОУ ВПО «Государственный 
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

Кесаева Сослана Алановича на тему: «Управление процессом развития 
инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», представленной на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(управление инновациями).

Проблема, которой посвящена диссертационная работа Кесаева С.А. 
является своевременной и актуальной. Управление процессом развития 
инжиниринга в инновационной системе мегаполиса имеет большое значение 
в доведении инновационных процессов до их реализации. Инновационная 
система мегаполиса является ядром в формировании национальной 
инновационной системой и генерирует основные инновационные потоки на 
всех уровнях ее формирования.

Важным научным достижением, представленным в работе, выступает 
выделенные автором особенности инновационной системы мегаполиса на 
современном этапе, на основе которых обоснованы роль и место 
инжиниринга как инструмента управления процессом развития 
инновационной деятельности всех ее участников.

Идея, безусловно, положительная, так как только мегаполисы обладают 
таким уровнем развития инновационной системы, в рамках которого 
появляется возможность в системной интеграции всех ее основных 
участников, для выполнения приоритетных целей не только мегаполиса, но и 
страны в целом.

Не менее интересной авторской позицией является решение выявить 
эволюцию инжиниринга в России по критериям агломерации и 
индустриализации, где было обособлено четыре основных этапа: зарождение 
и преобразование инженерного дела в инжиниринг, становление легитимного 
инжиниринга, интенсификация и межотраслевая интеграция, временный 
спад, возрождение инжиниринга на новом уровне. Нельзя не согласиться с 
автором, что современный этап эволюции инжиниринга связан в большей 
степени с обеспечением практической реализуемостью и внедренческой 
состоятельностью инновационных процессов, так как именно инжинирингу 
принадлежит роль некого связующего звена между инновационным и 
реальным сектором экономики.

Судя по автореферату, можно заметить, что представленная 
диссертация в отдельных своих моментах выходит за рамки предмета



исследования и затрагивает проблему развития инжиниринга во всей стране, 
что однозначно повышает ее ценность.

Практическая значимость диссертационной работы Кесаева С.А. 
заключается в том, что её результаты могут быть использованы в рамках 
государственных программ и стратегий, которые направлены на повышение 
эффективности развития инжиниринга и инновационной политики. В 
частности вызывают интерес рекомендации по формированию групп 
показателей, которые могут быть использованы в рамках повышения 
эффективности реализации государственной подпрограммы «Москва -  
инновационная столица России».
В работе присутствуют следующие недостатки:
1. В работе не охарактеризованы роль и место инжиниринга в 
инновационной системе г. Москвы, а так же, на мой взгляд, представляется 
интересным с научной точки зрение выделение его отличительных 
особенностей по сравнению с другими региональными инновационными 
системами России.
2. В автореферате упомянута, но не раскрыта проблема дефицита 
опытных специалистов в области инжиниринга. Именно дефицит 
профессиональных инженерно-технических кадров - одна из самых острых 
проблем во всех отраслях бизнеса. На мой взгляд, одним из важных условий 
успешного развития инжиниринга являются профессиональные инженерно- 
технические кадры.

Несмотря на указанные недостатки, представленный автореферат 
свидетельствует о том, что проведенное диссертационное исследование, 
выполненное соискателем, обладает элементами научной новизны и 
соответствует поставленным целям и задачам. Работа полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор, Кесаев 
Сослан Аланович, заслуживает присуждение ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (управление инновациями).

к.э.н., доцент Кафедры общего и
стратегического менеджмента 

Школы бизнеса и делового 
администрирования 
Факультета бизнеса и менеджмента 
Национального исследовательского 
Университета Высшая школа экономики

Н И У В Ш Э
Адрес: Мясницкая ул., 20. М осква, 101000  
Телефон: 8 (495 ) 771-32-32  
E-mail: hse@ hse.ru

Подсыпанина
Татьяна Дмитриевна
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В диссертационный совет Д 212.049.02 
ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ

Кесаева Сослана Алановича на тему: «Управление процессом развития 
инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями).

В диссертации С.А. Кесаева исследуется актуальная проблема станов
ления и развития инжиниринговой деятельности предприятий Российской 
Федерации.

Диссертант обоснованно утверждает, что инжиниринг является важной 
функцией любой развитой экономической системы, при этом государствен
ные заказы являются востребованной частью портфеля всех крупных инжи
ниринговых компаний. В настоящее время образовался разрыв между инно
вационной деятельностью предприятия и производством продукции. Как по
казывают теория и практика, инжиниринговые компании, как правило, гиб
кие, не большие по размеру, специализирующиеся на конкретном отраслевом 
направлении способны устранять разрывы данного типа, а сам инжиниринг 
является ключевой функцией, позволяющей повысить эффективность ре
зультатов инновационного развития России. Исходя из этого, тема диссерта
ции С.А. Кесаева является актуальной.

Особого внимания заслуживают основные положения, сформирован
ные диссертантом, обладающие научной новизной, и полученные им в сфере 
управления развитием инжиниринга в инновационной системе мегаполиса.

Выводы, представленные автором, являются обоснованными и акту
альными, имеют практическую значимость и отражены в функциях управле
ния развитием инжиниринга в инновационной системе мегаполиса для обес
печения своевременного контроля, оценки и корректировок по выявленным 
группам показателей и их критериям.

Заслуживают внимания рекомендации, предложенные С.А. Кесаевым, 
по формированию системы мониторинга как ключевой функции управления 
развитием инжиниринга в инновационной системе мегаполиса.

В тоже время следует заметить, что в автореферате отсутствует сравни
тельный анализ по выбору конкретных систем мониторинга для отслежива
ния характера интеграции инжиниринга в инновационную систему мегапо
лиса.

Кроме того, предложенные С.А. Кесаевым рекомендации по формиро
ванию мониторинга со скользящим периодом как ключевой функции управ
ления развитием инжиниринга в инновационной системе мегаполиса хотя и
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раскрывают основные преимущества мониторинга данного вида, однако не 
отражают некоторые его недостатки.

Тем не менее, указанные выше недоработки носят несущественный и 
большей частью рекомендательный характер и могут быть учтены в даль
нейшей научной работе автора.

Структура представленного на отзыв автореферата соответствует логи
ке достижения цели и задачам, поставленным в рамках диссертационном ис
следовании.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что, диссертация, выпол
ненная Кесаевым Сосланом Алановичем на тему: «Управление процессом 
развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», представляет 
собой законченное научное исследование, соответствующее требованиям 
ВАК РФ и содержит необходимые основания для присуждения автору уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).

Профессор кафедры общеобразовательных 
и профессиональных дисциплин Оренбургского . 
института путей сообщения -  филиала Самарского 
государственного университета путей сообщения,
доктор экономических наук, профессор А.П. Тяпухин

Подпись А.П. Тяпухина заверяю:

И.о. директора Орен^ путей
сообщения -  филишк амГУПС» А.И. Милайкин

Оренбургский институт nyi 
филиал федерального госуда? 
образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Самарский государственный университет путей сообщения» 
Контактные телефоны: +7 (3532) 74-35-63 
Адрес электронной почты: ornips@samgups.ru
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В диссертационный совет Д212.049.02 

ФГБОУ ВПО «Гоеударственный 

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кесаева Сослана Алановича на тему: «Управление 

процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством»

(управление инновациями)

В современных организационно-экономических условиях мегаполисы выполняют роль 
центров инновационной деятельности страны и оказывают активное и по ряду задач 
определяющее влияние на инновационное развитие экономики всей страны. В работе вполне 
обосновано делается заключение о стратегической значимости развития инжиниринга как 
обеспечивающей подсистемы инновационной системы мегаполиса, создающей благоприятные 
условия для ее эффективного функционирования. Изучение эволюции инжиниринга и 
зарубежного опыта позволило выделить специфические аспекты развития инжиниринга и 
принять в качестве основополагающей идеи повышение его влияния на инновационное 
развитие мегаполисов. При этом исследование отечественного опыта подтверждает отсутствие 
в России необходимого (системного) уровня организации инжиниринга.

Насколько можно судить по автореферату, структура работы логична и достаточно полно 
раскрывает содержание исследуемой проблемы. Основные положения и результаты, 
выносимые на защиту, в полном соответствии отражают поставленные цели и задачи работы.

Инновационная система мегаполиса рассматривается автором как организационно
экономический механизм, ориентирующий научные и производственные организации на 
постоянное обновление продукции, технологий, труда и управления, а государственные 
институты -  на развитие инновационной активности, направленной на реализацию 
стратегически значимых целей развития в пределах агломерации. Инжиниринг, с одной 
стороны, дополняет инновационную среду мегаполиса, обслуживая этапы инновационного 
процесса, с другой стороны, те функции управления инжинирингом, которые взяли на себя 
общественные промышленные ассоциации и государственные органы власти дублируются и 
противоречат друг другу. Для разрешения данного противоречия и управления процессом 
развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса предложена принципиальная 
схема интеграции инжиниринга с определением целей, задач, принципов и основных функций. 
В качестве ключевой функции выделяется мониторинг со скользящим периодом (стр. 13-16).

Судя по автореферату, в исследовании автором дана трактовка таких понятий, как: 
«инжиниринг», «подсистемы инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», 
«управления процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса».
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В качестве замечаний можно отметить следующее:
- в автореферате указано, что «главным субъектом управления процессом интеграции 

инжиниринга в инновационную систему мегаполиса является «собственник процесса»», при 
этом в работе не в полной мере указано какие структуры могут реализовывать эту роль в 
Москве, кроме Московского центра инжиниринга (стр. 16-17);

- из автореферата не совсем ясно насколько подробно в диссертации разработаны 
рекомендации по использованию показателей для мониторинга со скользящим периодом 
(стр. 18).

Высказанные замечания не влияют на общую оценку выполненной работы. Отмеченные 
недостатки, в основном, обусловлены ограничением на объем автореферата и не снижают в 
целом положительного впечатления о диссертации. Из автореферата следует, что 
диссертационное исследование представляет собой самостоятельную научно- 
исследовательскую работу и является законченным научным трудом, а работа соискателя 
обладает элементами научной новизны, имеет теоретическую и практическую значимость. 
Выводы диссертационного исследования направлены на решение конкретной 
народнохозяйственной задачи -  формирование и развитие инновационного потенциала 
мегаполиса за счет управления процессом развития инжиниринга в инновационной системе 
мегаполиса.

В целом, автореферат позволяет сделать вывод о соответствии результатов 
диссертационного исследования требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям и, в 
частности, содержанию «Положения о порядке присуждения ученых степеней». Автор 
диссертации -  Кесаев Сослан Аланович -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями).

Доцент кафедры «Инновационные технологии» 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный университет путей сообщения» 
кандидат экономических наук, доцент ^  ^  Марина Александровна
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