отзыв
на автореферат диссертации Шарафутдиновой Марии Михайловны на тему
«Оценка
влияния
реструктуризации
имущественного
комплекса
на
инновационную
активность
предприятий
(на
примере
предприятий
нефтехимического комплекса Республики Татарстан)», представленной на
соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями).
Актуальность представленного на отзыв автореферата Шарафутдиновой М.М.
обусловлена, прежде всего, тем, что современный этап развития отечественной
экономики характеризуется целым рядом принятых правительственных
инициатив, направленных на повышение инновационной активности предприятий
и организаций, повышение их конкурентоспособности. В контексте данной
парадигмы экономического развития становится очевидным, что в основе всех
инновационных преобразований лежат, прежде всего, проблемы реструктуризации
имущественного комплекса отечественных предприятий, обновление устаревших
основных фондов, увеличение доли нематериальных активов в структуре
имущественного комплекса инновационно активных предприятий и организаций.
В этом отношении представляется достаточно актуальной выдвигаемая
автором гипотеза о том, что адекватная реструктуризация имущественного
комплекса может оказывать влияние на инновационную активность предприятий,
оценка
которого
будет
способствовать
повышению
результативности
принимаемых управленческих решений в этой области. В этой связи, достаточно
обоснованным выглядит выбранный автором предмет исследования, состоящий в
совокупности специфических экономических отношений, возникающих в
процессе реструктуризации имущественного комплекса инновационно активных
предприятий.
Анализ текста автореферата диссертации позволяет подтвердить, что он по
своему содержанию соответствует паспорту специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (управление инновациями): п. 2.20.
«Разработка инновационных методов инвестирования простого и расширенного
воспроизводства основного капитала, исследование тенденций изменения
структуры имущественного комплекса в инновационно активных экономических
системах».
В целом логика изложения текста автореферата достаточно убедительна,
характеризуется выверенной последовательностью изложения теоретических и
практических результатов проведенного исследования, их обоснованностью и
достоверностью, что подтверждается использованием трудов отечественных и
зарубежных
ученых,
посвященных
вопросам
исследования
процессов
модернизации производств в инновационной экономике, исследованию тенденций
изменения структуры имущественного комплекса предприятий, оценки
эффективности
финансирования
инновационных
преобразований
и
реструктуризации активов предприятий. В процессе исследования автором

применялись современные методы системного и статистического анализа,
экономико-математического моделирования и экспертных оценок.
Можно согласиться с автором автореферата, что научная новизна
диссертационного исследования заключается в развитии теоретических положений
и разработке методических рекомендаций по оценке влияния реструктуризации
имущественного комплекса на инновационную активность предприятий. Среди
выносимых автором результатов исследования на защиту особый интерес
представляют, в частности, разработанная автором экономико-математическая
модель оценки влияния реструктуризации имущественного комплекса на
инновационную активность предприятий нефтехимических отраслей, включающая
компоненты, влияющие на оптимизацию структуры активов и эффективность
инновационных преобразований, а также потенциал увеличения концентрации
инновационных процессов.
Кроме того, определенную управленческую значимость представляет модель
оценки эффективности реструктуризации имущественного комплекса, также
интегральная
оценка
и
зонирование
инновационных
предприятий
нефтехимических
отраслей
по
уровню
эффективности
структурных
преобразований активов предприятий для целей инновационного производства.
Критический анализ представленных в автореферате результатов,
выносимых на защиту, позволяет констатировать, что теоретическая значимость
исследования заключается в расширении научных знаний в области управления
инновациями, выявлении тенденций изменения структуры имущественного
комплекса в инновационно активных предприятиях на основе совершенствования
научно-методического
аппарата
оценки
влияния
реструктуризации
имущественного комплекса на инновационную активность предприятий,
уточнении специфики процесса реструктуризации имущественного комплекса
инновационно активных предприятий, что расширяет положения теории
управления инновациями в части исследования тенденций изменения структуры
имущественного комплекса в инновационно активных экономических системах.
Что касается практической значимости результатов, представленных в
автореферате диссертационного исследования, то она состоит в возможности
совершенствования корпоративных стратегий модернизации имущественного
комплекса предприятий для целей инновационных преобразований, разработки и
реализации
федеральных
и
региональных
программ
финансирования
инновационного развития, стимулирования инновационной деятельности.
Рекомендации и предложения, содержащиеся в автореферате диссертационного
исследования, могут быть использованы в деятельности органов государственного
управления, реализующих на практике инновационную и промышленную
политику в области управления инновационной активностью предприятий
ведущих отраслей экономики.
Однако, критический анализ выносимых на защиту результатов, изложенных в
автореферате диссертационного исследования, дает основание для высказывания
ряда замечаний, которые носят дискуссионный характер. К ним следует отнести:
- недостаточную обоснованность необходимости, предлагаемой автором,
классификации производств по уровню технологичности на основании

коэффициента добавленной стоимости и интенсивности финансирования
реструктуризации основного капитала;
- слабую детализацию организационной модели адаптации имущественного
комплекса предприятия к условиям преодоления входного барьера для
осуществления инновационной деятельности по элементам активов и их
трансформации в процессе преодоления входного барьера;
- отсутствие, в автореферате, характеристик стран технологических лидеров
по характеру и методам государственного управления инновационным развитием
- кроме того, не во всех результатах отражено то, как они воздействуют на
повышение эффективности экономики, т.е. что они позволяют.
Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают
положительной оценки автореферата диссертационной работы.
На основании вышеизложенного, считаю, что автореферат диссертационной
работы «Оценка влияния реструктуризации имущественного комплекса на
инновационную
активность
предприятий
(на
примере
предприятий
нефтехимического комплекса Республики Татарстан)» соответствует критериям,
установленным п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842., а ее
автор - Шарафутдинова Мария Михайловна заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями).
Доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономической безопасности и управления инновациями
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовский государственный технический
университет» имени Гагарина "
Плотников Анатолий Николаевич
«14» июня 2018 г.
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