
В диссертационный совет Д 212.049.02 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Отзыв

Официального оппонента доцента кафедры управления ФГБОУ ВПО 

"Российский государственный гуманитарный университет" кандидата 

экономических наук, доцента Чупрова Краснослова Краснославовича на 

диссертационную работу Кесаева Сослана Алановича «Управление 

процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями).

I. Актуальность темы

Актуальность и значимость темы диссертационного исследования 

обусловлена, с одной стороны, приоритетностью задач инновационного 

развития экономики страны, важной ролыо мегаполисов в решении этих 

задач, неиспользуемым потенциалом инжиниринговой деятельности в 

реализации инновационных проектов, с другой стороны, отсутствием 

действенных механизмов управления процессом развития инжиниринга в 

инновационной системе мегаполиса в современных условиях.

Выявленные роль и место инжиниринга в инновационной системе 

мегаполиса позволяют наглядно отразить его значимость для социально- 

экономического развития страны. Отсутствие однозначности категорийного 

аппарата и его распространение на элементы инновационной системы 

мегаполиса определяет важную проблему в процессе диссертационного 

исследования.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации



Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и 

рекомендации базируются на теоретико-методических положениях, в основе 

которых находятся зарубежные и отечественные наработки в области 

инжиниринга.

Обоснованность теоретико-методической базы подтверждается 

использованием в работе трудов ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в области управления инновациями и инжиниринговой деятельности.

В основе диссертационного исследования использованы и обобщены 

труды российских и зарубежных авторов, которые внесли огромный вклад в 

развитие теоретических и методических аспектов управления инновациями, 

касающихся инновационных систем.

Достоверность полученных результатов подтверждается 

использованием актуальных нормативно-методических и законодательных 

документов в области инжиниринга и управления инновационным развитием 

мегаполиса, а также достаточно большим объемом официальной 

статистической информации о социально-экономическом развитии Москвы.

Источниками исследования и анализа послужили данные Федеральной 

службы государственной статистики, международного консалтингового 

агентства «2thinknow» (Австралия), делового портала «Управление 

производством» и прочих материалов зарубежных и отечественных 

периодических изданий.

3. Теоретический и практическая значимость диссертационного 

исследования

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

формируется в развитии подходов и методов управления инновационной 

системы мегаполиса путем развития в ней комплексного инжиниринга. 

Предложенные автором методические рекомендации по управлению 

процессом развития инжиниринга в инновационной системе мегаполиса 

базируются на подходе к определению организационных и функциональных 

ролей участников этого процесса.



Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения данных рекомендации организациями, осуществляющими 

инжиниринговую деятельность, и организациями, использующими 

инжиниринговые услуги. Использование диссертационных разработок 

участниками инновационной системы мегаполиса позволит повысить 

эффективность инновационной деятельности на основе успешной реализации 

программ инновационного развития мегаполиса и, как следствие, его 

конкурентоспособность в мире.

4. Научная новизна исследования

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

теоретике - методических положений по управлению процессом развития 

инжиниринга в инновационной системе мегаполиса на основе 

мультиотраслевой и полисферной кооперации с учетом особенностей 

российской экономики.

Диссертационная работа Кесаева С.Д. содержит следующие 

положения, обладающие элементами научной новизны:

• Заслуживает положительной оценки проведенный анализ различных 

трактовок понятия «инжиниринг», предложенных учеными и 

практиками, дано авторское понятие инжиниринга, раскрывающее его 

специфику и роль в инновационной системе мегаполиса (стр.29-34);

• На основе отечественного и зарубежного опыта разработана 

трехуровневая классификация организационных форм инжиниринга, 

позволившая выявить видовые признаки инжиниринга на всех уровнях 

системы управления, учитывая степени его влияния на инновационную 

систему мегаполиса (стр. 61);

• Актуальна и теоретически обоснована целесообразность интеграции 

инжиниринга в инновационную систему мегаполиса в виде 

обеспечивающей подсистемы, которая способствует ускорению 

внедрения инноваций, и разработана принципиальная схема



управления процессом интеграции па базе функционального подхода 

(стр. 67- 70);

• Заслуживают отдельного внимания, сформированные методические 

рекомендации по организации мониторинга со скользящим периодом 

(стр. 86-90), служащего основой для управления реализацией процесса 

интеграции инжиниринга в инновационную систему мегаполиса;

• Следует отметить предложенные в исследовании группы предельно 

допустимых показателей (стр. 1 17-122) и процедуру оценки (стр. 123- 

125) эффективности инжиниринговой деятельности, ориентированную 

на выявление вклада инжиниринга в инновационную систему 

мегаполиса.

Рассмотренные положения диссертации отличаются научной новизной, 

которая соответствует Паспорту специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством» (управление инновациями) ВАК 

Минобрнауки РФ п.2.4 «Исследование интеграционных процессов в 

инновационной среде».

Учитывая непосредственную актуальность темы выбранного 

исследования и общую положительную оценку, в диссертационном 

исследовании присутствуют определенные недоработки, а именно:

1. Автором не принимается во внимание фактор культурной 

дифференциации между мегаполисом (как одного из регионов) и другими 

регионами страны при решении задач интеграции инжиниринга в 

инновационную систему региона.

2. Недостаточно подробно, на мой взгляд, решена задача организации 

инжиниринговой деятельности в контексте межотраслевого сотрудничества. 

В контексте решения задачи интеграции инжиниринга в инновационную 

систему мег аполиса автор только упоминает, но не развивает в исследовании 

проблему формирования межотраслевого инновационно-промышленного 

сотрудничества в форме территориального кластера предприятий и 

организаций.



3. В третьей главе диссертационного исследования отсутствует 

экономический анализ рекомендаций, связанных с интеграцией инжиниринга 

в инновационную систему мегаполиса. Как следствие, остается не 

исследованным экономический эффект для мегаполиса от интеграции 

инжиниринга в инновационную систему. И в связи с этим можно добавить в 

качестве недостатка слишком незначительное количество наглядного 

иллюстративного материала (графиков, диаграмм, математических моделей и 

примеров их практического применения) в диссертационном исследовании.

4. В работе четко не указано место инновационной системы мегаполиса в 

структуре национальной инновационной системы, а также не в полной мере 

отражены ее взаимодействия с другими региональными инновационными 

системами страны.

5. Еще одним недостатком работы является не полная проработанность 

места, роли и механизмов участия государства, региональных органов власти 

в вопросе развития и интеграции инжиниринга в инновационную систему 

мегаполиса. В исследовании крайне мало говорится о формах и методах 

участия организаций, представляющих собой инновационную 

инфраструктуру (технопарки, бизнес-инкубаторы, центры прототипирования 

и т.п.), в процессах формирования, развития и интеграции инжиниринга в 

инновационную систему мегаполиса.

Выводы

Отмеченные недостатки и замечания в диссертационном исследовании 

ни в коем случае не влияют на положительную оценку работы Кесаева С.А., 

которая является самостоятельно выполненным, законченным научным 

исследованием, содержащим элементы научной новизны и имеющим 

практическую значимость.

Основные научные результаты отражены в автореферате, публикациях 

автора по теме диссертационного исследования, освещены на всероссийских 

и международных конференциях и использованы в организациях: ООО



«Центр корпоративного развития» и ЗАО «Завод экспериментальною 

оборудования «М М Т-СТРО Й »».

13 целом диссертация Кесаева Сослана Алановича, выполненная на 

тему «Управление процессом развития инжиниринга в инновационной 

системе мегаполиса», представляет собой законченную научную работу, 

которая соответствует п.9 «Положение о присуждении ученых степеней» и 

требованиями ВАК, а Кесаев С.А. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством (управление инновациями)» на диссертационном 

совете Д 212.049.02 в ФГ'БОУ ВПО «Государственный университет 

управления».
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